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В работе 44-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 Беларусь Ивашко Ирина Валентиновна 

Республики Казахстан Алданова Нурбиби Оразхановна 

Мукатова Мадина Канатовна 

Российской Федерации Малечкович Анна Игоревна 

Республики Таджикистан Давлатзода Рахмоншо 

Республики Узбекистан Климушин Геннадий Эдуардович 

Украины Еременко Владимир Константинович 

Бюро по стандартам  Шинкарева Анна Петровна 

 
 

На 44-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы: 
 
 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях 
МГС и НТКОС 

2.  О ходе реализации и 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.  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 

3.1. Об актуализации информации о направлении материалов финалистов, 
прошедших первый этап конкурса  

3.2. О внесении изменения в Протокол первого заседания Жюри конкурса 
3.3. О проведении второго этапа конкурса национальными органами 
3.4. Об актуализации Положения о конкурсе 
4.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
5.  О подготовке предложений национальных органов в разрабатываемый МПА 

СНГ проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 
2020-2022 годы для сближения и гармонизации законодательства государств-
участников СНГ 

6.  О внесении изменений в Правила процедуры МГС 
7. О предложениях в проект повестки 56-го заседания МГС 
8. О дате и месте проведения 45-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 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 состава НТКОС на интернет-сайте МГС – easc.org.by 
(приложение № 2). 

1.3. Просить национальные органы рассмотреть состав НТКОС и при наличии 
изменений до 31.10.2019 направить в Бюро по стандартам предложения по его 
актуализации. 

1.4. Рекомендовать Бюро по стандартам внести состав НТКОС (при наличии 
предложений) на 56 – 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, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Республики Узбекистан до 10.01.2020 направить в Бюро по стандартам информацию 
по структуре регистрационных номеров сертификатов соответствия на продукцию, 
выдаваемые в рамках национальных законодательств государств-участников 
Соглашения, для размещения их на сайте МГС в разделе «Информационные 
ресурсы. Оценка соответствия». 

1.7. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской 
Республики, Туркменистана до 10.01.2020 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 10.01.2020 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, Республики Молдова) до 10.01.2020 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.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении 
представленной национальными органами Республики Беларусь, Республики 
Молдова информации (в виде гиперссылок) о структуре системы оценки 
соответствия государства, ее законодательных основах, основных документах, 
регулирующих данную деятельность, объектах оценки соответствия, субъектах для 
на интернет-сайте МГС - easc.org.by в разделе «Информационные ресурсы. Оценка 
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соответствия». 

1.11.  Просить национальные органы (кроме Республики Беларусь, Российской 
Федерации) до 10.01.2020 направить в Бюро по стандартам предложения (при 
наличии) по актуализации раздела «Информационные ресурсы. Оценка 
соответствия» на интернет- сайте МГС easc.org.by. 

1.12.  Бюро по стандартам обобщить данную информацию и представить на 
рассмотрение в рамках 45-го заседания НТКОС. 

1.13.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в рамках 
40-го заседания МГС принято решение о предоставлении национальными органами 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, 
информировать Бюро по стандартам МГС о возникновении технических барьеров в 
области оценки (подтверждения) соответствия в рамках Содружества Независимых 
Государств (при наличии). 

1.14.  Принять к сведению информацию, что на 05.10.2019 информация от 
национальных органов о возникновении технических барьеров в области оценки 
(подтверждении) соответствия в рамках СНГ в Бюро по стандартам не поступала. 

2. О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 
по 2020 год для реализации положений Стратегии развития МГС в период 
по 2020 год (раздел «Основные положения» и в части раздела «Оценка 
соответствия») 

2.1.Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
предложениях национальных органов Республики Беларусь и Республики Молдова 
по корректировке Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 год для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (приложение № 3). 

2.2. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением 
Республики Молдова, Республики Беларусь по корректировке Плана действий МГС 
на период с 2016 по 2020 год для реализации положений Стратегии развития МГС в 
период до 2020 года. 

2.3. С учетом состоявшегося обсуждения Бюро по стандартам до 25.10.2019 
внести соответствующие корректировки в План действий МГС на период с 2016 по 
2020 год для реализации положений Стратегии развития МГС в период по 2020 год. 

2.4. Рекомендовать Бюро по стандартам внести откорректированный с учетом 
состоявшегося обсуждения План действий МГС на 56-е заседание МГС для 
рассмотрения. 

3.  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 

3.1.  Об актуализации информации относительно участников конкурса 
3.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о принятом 

решении ТОО «БалТекстиль» (Республика Казахстан) отказаться от дальнейшего 
участия в конкурсе (письмо ТОО «Бал Текстиль» № 347 от 31.07.2019). 

Заявка ТОО «БалТекстиль» на участие в конкурсе на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции 
и услуг (регистрационный номер 146-17/2019) аннулирована. 

3.2. О внесении изменения в Протокол первого заседания Жюри конкурса 
3.2.1.С учетом п. 3.1.1 просить Бюро по стандартам подготовить проект 

изменения в Протокол первого заседания Жюри конкурса и представить на 56-е 
заседание МГС. 

3.3. О проведении второго этапа конкурса национальными органами 
3.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах 

проведения второго этапа конкурса на соискание Премии Содружества Независимых 
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Государств 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

3.3.2. Считать целесообразным проведение второго заседания Жюри конкурса в 
период проведения 56-го заседания МГС в г. Шымкент, Республика Казахстан. 

3.3.3. Просить Бюро по стандартам подготовить представление Жюри конкурса 
материалов финалистов конкурса, экспертных заключений, представленных 
национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации, 
заключений экспертных комиссий по результатам экспертизы материалов и на 
местах, а также предложений по совершенствованию деятельности финалистов в 
области качества.  

3.3.4. Просить Бюро по стандартам подготовить проект Протокола второго 
заседания Жюри конкурса с указанием оценок экспертных комиссий по результатам 
экспертизы на местах и представить на 56-е заседание МГС.  

3.4.  Об актуализации Положения о конкурсе 
3.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об одобрении на 

55-м заседании МГС проекта новой редакции Положения о конкурсе с учетом 
замечаний и предложений, высказанных участниками в ходе 42-го, 43-го заседаний 
НТКОС. 

3.4.2. Принять к сведению информацию о направлении Бюро по стандартам 
Проекта новой редакции Положения в Исполнительный комитет СНГ для 
рассмотрения в установленном порядке (письмо исх. № 2/270 от 02.07.2019). 

3.4.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
Исполнительным комитетом СНГ проекта Положения о конкурсе в правительства 
государств – участников СНГ на согласование. 

3.4.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
рассмотрение проекта Положения о конкурсе на заседании Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ запланировано на 15 
октября 2019 года.  

4.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле  
государств – участников Содружества Независимых Государств 
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 

соответствии с Решением Экономического совета СНГ от 13 сентября 2019 года о 
реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года 
Исполнительным комитетом СНГ направлены материалы для доработки проекта 
Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников 
СНГ в рамках МГС (письмо № 5-5/01068 от 01.10.2019). 

4.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
материалы, указанные в п. 4.1, направлены для рассмотрения в национальные 
органы по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (письмо Бюро 
по стандартам № 2/393 от 03.10.2019). 

4.3. С учетом состоявшегося обсуждения НТКОС считает целесообразным 
включить в повестку 56-го заседания МГС вопрос о формате и направлениях 
доработки проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 
государств-участников СНГ.  

5.  О подготовке предложений национальных органов в разрабатываемый 
МПА СНГ проект Перспективного плана модельного законотворчества в 
СНГ на 2020-2022 годы для сближения и гармонизации законодательства 
государств-участников СНГ 
5.1. Принять к сведению информацию о подготовке Секретариатом Совета 

МПА в соответствии с постановлением Совета МПА СНГ проекта Перспективного 
плана модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы, который формируется 
на основании предложений, поступивших, в том числе, из органов отраслевого 
сотрудничества СНГ (приложение № 4). 
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Справочно. Одним из ключевых направлений деятельности МПА СНГ 

является разработка модельных законодательных актов, рекомендаций и других 
документов, способствующих совершенствованию и сближению национальных 
законодательств государств-участников СНГ в различных сферах. 

5.2. В соответствии с обращением Генерального секретаря Совета МПА (№ 
785/60 от 06.06.2019) (приложение № 5) просить национальные органы до 
30.10.2019 направить в Бюро по стандартам предложения в проект вышеуказанного 
Плана для их обобщения и рассмотрения на 56-м заседании МГС. 

6.  О внесении изменений в Правила процедуры МГС 

6.1. Принять к сведению информацию о принятом на 55-м заседании МГС 
решении о целесообразности: 

- избрания Председателя и Сопредседателей Совета сроком на два года (п. 
32.1 протокола МГС № 55-2019); 

- определения функциональных обязанностей Сопредседателей и 
руководителей НТК (п. 32.2 протокола МГС № 55-2019). 

Справочно. Согласно действующей редакции «Правил процедуры 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации», 
принятых решением 39-го заседания МГС в 2011 году «Срок председательства 
(сопредседательства) составляет двенадцать месяцев, если иное не 
установлено решением Совета». 

6.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении 
изменений в «Правила процедуры Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации» (приложение № 6). 

6.3. Просить национальные органы до 10.01.2020 представить в Бюро по 
стандартам позицию о целесообразности внесения изменений в «Правила 
процедуры Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации». 

6.4. Просить национальные органы до 10.01.2020 представить в Бюро по 
стандартам позицию относительно целесообразности наличия руководителя НТКОС. 

6.5. Просить национальные органы (в случае целесообразности) до 10.01.2020                  
представить в Бюро по стандартам предложения по установлению функциональных 
обязанностей руководителя НТКОС. 

6.6. Просить Бюро по стандартам обобщить представленные в соответствии с 
пп. 6.3, 6.4, 6.5 предложения для рассмотрения на 45 – м заседании НТКОС. 

7.  О предложениях в проект повестки 56-го заседания МГС 
7.1. Бюро по стандартам включить в проект повестки 56-го заседания МГС 

вопросы, рекомендуемые НТКОС к рассмотрению. 
8.  О дате и месте проведения 45-го заседания НТКОС 
8.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 45-го заседания НТКОС в  марте-апреле 2020 года и до 10.01.2020         
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу.  
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