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В работе 45-го заседания Научно - технической комиссии по оценке 
соответствия (НТКОС) Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС), состоявшемуся в формате 
видеоконференцсвязи, приняли участие представители национальных органов по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (далее – 
национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Республики 
Армения 

Начальник отдела сертификации систем 
менеджмента ЗАО «Национальный орган 
по стандартизации и метрологии» 
Министерства экономики Республики 
Армения 
 

Папян  
Седа  
Саркисовна 

Республики 
Беларусь 

Главный специалист управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Стаменок  
Нелли  
Ивановна 

Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации и 
методологии оценки соответствия 
БелГИСС 

Ильянкова 
Ольга  
Федоровна 
 

Начальник научно-методического сектора 
методологии оценки соответствия 
БелГИСС 

Ивашко 
Ирина 
Валентиновна 

Начальник научно-методического отдела 
методологии качества и системного 
менеджмента БелГИСС 

Шкадрецов  
Игорь  
Викторович 

Начальник сектора методологии 
конкурсов в области качества БелГИСС 

Люковец 
Наталья 
Вячеславовна 

 Начальник отдела международного 
сотрудничества Государственного 
предприятия «БГЦА»  

Батаев  
Андрей 
Владимирович 
 

Республики 
Казахстан 

Управляющий директор по организации 
республиканских конкурсов/заместитель 
директора Департамента по вопросам 
занятости Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» 

Абдикаримова 
Салтанат 
Джаксылыковна 
 

Главный эксперт Департамента по 
аккредитации органов по сертификации 
Национального центра аккредитации РК 

Бекенова  
Айна 
Нурмаганбетовна 
 

Кыргызской 
Республики 

Заведующая отделом регулирования 
систем оценки соответствия и Халал-
индустрии Управления технического 
регулирования и метрологии 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики 

Абдымомунова 
Галия  
Кошоевна 

Начальник Управления стандартизации 
 Центра по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 

Айтмурзаева  
Динара 
Турдакуновна 
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Республики 
Молдова 

Заместитель начальника управления 
инфраструктуры качества и 
промышленной безопасности 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

Бежан Виорика 

 

Главный консультант управления 
инфраструктуры качества и 
промышленной безопасности 
Министерства экономики и 
инфраструктуры 

Житарь Лидия 

Главный специалист MOLDAC Михаеску 
Наталья 
 

Российской 
Федерации 

Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Дмитриев 
Антон 
Васильевич 
 

Ведущий консультант отдела 
обеспечения единства измерений 
Департамента государственной политики 
в области технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Ананьина 
Катерина 
Александровна 

Заместитель начальника Управления 
технического регулирования и 
стандартизации Росстандарта 

Малечкович 
Анна  
Игоревна 

Заместитель начальника Управления – 
начальник отдела сотрудничества с 
ЕАЭС и СНГ Управления 
административной работы и внешних 
связей Росстандарта 

Мольденгауэр 
Игорь 
Александрович 
 

Начальник отдела подтверждения 
соответствия и качества Управления 
технического регулирования и 
стандартизации Росстандарта 

Литвиненко 
Кристина 
Александровна 
 

Заместитель начальника отдела 
сотрудничества с ЕАЭС и СНГ 
Управления административной работы и 
внешних связей Росстандарта 

Атаева 
Гульназа 
Халмуратовна 

Начальник отдела аккредитации 
и подтверждения компетентности в 
области обеспечения единства 
измерений Росаккредитации 

Пилюгин  
Егор  
Федорович 
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Ведущий консультант отдела 
аккредитации и подтверждения 
компетентности в области оценки 
соответствия Управления аккредитации 
Росаккредитации 
 

Бухарова 
Анастасия 
Владимировна 

Республики 
Таджикистан 

Начальник управления оценки 
соответствия Агентства 
«Таджикстандарт» 

Давлатзода  
Рахмоншо 

Заместитель начальника управления 
оценки соответствия Агентства 
«Таджикстандарт» 

Сайфуддинзода 
Азимджон 

Начальник отдела менеджмента качества 
Агентства «Таджикстандарт» 

Абдурахмонзода 
Абдувосид 
 

Республики 
Узбекистан 

И.о. начальника Управления по развитию 
сертификации и лабораторных 
комплексов Агенства «Узстандарт» 

Иногамов 
Шерзод 
Рахматуллаевич 

Начальник департамента Управления по 
развитию интеграции в мировую 
экономическую систему Агенства 
«Узстандарт» 

Абдуқаюмов 
Абдурауф 
Абдурашидович 

Заместитель начальника 
Государственного предприятия 
«Узбекский центр научных испытаний и 
контроля качества» Агенства 
«Узстандарт» 

Хайриддинов 
Музаффар 
Хамидович 

Начальник Управления стандартизации и 
координации государственного надзора 
Агенства «Узстандарт» 

Хуснуллин  
Руслан 
Рашидович 

Заместитель начальника Управления 
международного сотрудничества 
Агенства «Узстандарт» 

Аллаев  
Батыр 
Кахрамонович 

Главный специалист  
ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии» Агентства «Узстандарт» 
 

Климушин 
Геннадий 
Эдуардович 

от Исполнительного 
комитета СНГ 

Начальник отдела департамента 
экономического сотрудничества 

Мансуров 
Тимур 
Тиллоевич 
 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 
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На 45-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы: 
 

1.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств 
– участников Содружества Независимых Государств 

2.  О технических барьерах в области оценки (подтверждения) соответствия в 
рамках Содружества Независимых Государств 

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. О проведении второго этапа 7-го конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года 
за достижения в области качества продукции и услуг конкурса  

4.  О новой редакции Порядка проведения конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг 

5.  Об объявлении 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения 
в области качества продукции и услуг 

6.  Разное 
7.  О предложениях в проект повестки 57-го заседания МГС 
8.  О дате и месте проведения 46-го заседания НТКОС 
9.  О подписании протокола НТКОС № 45-2020 

 
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС 

РЕКОМЕНДУЕТ: 
1.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

1.1. Принять к сведению информацию о проведении на базе Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь 28 февраля 2020 года заседания 
экспертной группы по согласованию проекта Соглашения о технических барьерах во 
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств 
(далее – проект Соглашения). 

1.2. Просить участников совещания содействовать в направлении в 
Исполнительный комитет СНГ позиций государств-участников СНГ по проекту 
Соглашения (к редакции по итогам экспертной группы 28.02.2020). 

2. О технических барьерах в области оценки (подтверждения) 
соответствия в рамках Содружества Независимых Государств 
2.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь о выполнении пункта 17 «О технических 
барьерах в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках Содружества 
Независимых Государств», принятого на 40-м заседании МГС (далее-пункт 17). 

2.2. Просить национальные органы до 09.09.2020 направить в Бюро по 
стандартам информацию о случаях возникновения технических барьеров за 2019 год 
и первое полугодие 2020 года (при наличии) и предложения по формату 
предоставляемой информации, принятой на 40-м заседании МГС, п. 17.2. 

2.3. Бюро по стандартам обобщить направленную национальными органами 
информацию, и предоставить для рассмотрения в рамках 46-го заседания НТКОС. 
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2.4. Принять к сведению информацию Российской Федерации о 
преждевременности осуществления мероприятий, указанных в пунктах 2.2 и 2.3, 
ввиду направления актуализированных проектов повестки и протокола 08.07.2020. 

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.  О проведении второго этапа 7-го конкурса на соискание Премии СНГ 

2019 года за достижения в области качества продукции и услуг 
3.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о принятии  

13 марта 2020 года Экономическим Советом СНГ: 
- Решения о присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2019 

года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 1);  
- решения о проведении награждения лауреатов и дипломантов конкурса по 

специальной программе; 
- решения о необходимости опубликования Решения о присуждении Премии 

Содружества Независимых Государств 2019 года за достижения в области качества 
продукции и услуг (приложение № 1) в средствах массовой информации государств-
участников СНГ. 

4. О новой редакции Порядка проведения конкурса на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг 
4.1.1. Принять к сведению информацию о принятии 29 мая 2020 г. Советом глав 

правительств Решения о новой редакции Положения о конкурсе на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции 
и услуг (приложение № 2). 

4.1.2. С целью реализации п. 6.10 протокола МГС № 54-2018 Бюро по 
стандартам проведена актуализация Порядка проведения конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг (приложение № 3). 

4.1.3. Одобрить в основном проект Порядка (приложение № 3) национальными 
органами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан. 

4.1.4. Просить национальные органы (кроме Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан) до 17.07.2020 рассмотреть 
актуализированный проект Порядка и направить свои замечания и предложения в 
Бюро по стандартам. 

4.1.5. Бюро по стандартам доработать проект Порядка по замечаниям и 
предложениям национальных органов и представить на рассмотрение 57-го 
заседания МГС. 

5. Об объявлении 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за 
достижения в области качества продукции и услуг 
5.1. С учетом состоявшегося обсуждения члены НТКОС посчитали 

целесообразным рекомендовать Членам МГС объявить 8-й конкурс на соискание 
Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. 
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5.2.  Бюро по стандартам МГС подготовить: 
- проект Решения об объявлении 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 

года за достижения в области качества продукции и услуг; 
- проект Плана мероприятий по проведению 8-го конкурса на соискание Премии 

Содружества Независимых Государств 2021 года за достижения в области качества 
продукции и услуг;  

- проект сметы проведения 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года 
за достижения в области качества продукции и услуг. 

6.  Разное  
6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 

состава НТКОС по предложению Росаккредитации (приложение № 4). 
7. О предложениях в проект повестки 57-го заседания МГС 
7.1. С учетом состоявшегося обсуждения члены НТКОС посчитали 

целесообразным включить в повестку 57-го заседания МГС вопросы:  
- об объявлении 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за 

достижения в области качества продукции и услуг; 
- о новой редакции Порядка проведения конкурса на соискание Премии 

Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции 
и услуг. 

8.  О дате и месте проведения 46-го заседания НТКОС  
8.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствах-

участниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 46-е заседание НТКОС 
совместно с 46-м заседанием НТКА и 13-м заседанием РГ РОА в октябре 2020 г. в 
г. Сочи (Российская Федерация). 

8.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на 
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение, указанных в п. 5.1 заседаний, в октябре 2020 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

9. О подписании протокола НТКОС № 45-2020  
9.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 45-го заседания НТКОС, согласованный с главами делегаций 
национальных органов, участвовавших в заседании, проведенного в режиме 
видеоконференцсвязи, директору Бюро по стандартам – Ответственному секретарю 
МГС Черняку В.Н. 

9.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 45-го 
заседания НТКОС и комплект прилагаемых к нему документов, а также видеозапись 
заседания, национальным органам государств - участников Соглашения не позднее   
3-х рабочих дней с даты подписания протокола 45-го заседания НТКОС. 

  
 
 
Директор Бюро по стандартам –
Ответственный секретарь МГС 

 

             В.Н.Черняк 
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