СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 46-2020
заседания Научно-технической комиссии
по оценке соответствия

Режим видеоконференцсвязи
20 ноября 2020 г.

В работе 46-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:
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На 46-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях
МГС, НТКОС
О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств
– участников Содружества Независимых Государств
О реализации Стратегии развития Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года
О технических барьерах в области оценки (подтверждения) соответствия в
рамках Содружества Независимых Государств
О конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за
достижения в области качества продукции и услуг
О церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на соискание
Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг
О проведении первого этапа 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года
за достижения в области качества продукции и услуг
О подготовке экспертов
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на соискание Премии
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг
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7.

Разное

8.

О предложениях в проект повестки 58-го заседания МГС

9.

О дате и месте проведения 47-го заседания НТКОС

10.

О подписании протокола НТКОС № 46-2020
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКОС
РЕКОМЕНДУЕТ:

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
заседаниях МГС, НТКОС
1.1.Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС,
НТКОС (приложение № 1).
1.2. Просить национальные органы обеспечивать реализацию решений МГС,
рекомендаций НТКОС в установленные сроки, а также изыскивать возможность
участия членов НТКОС в проводимых заседаниях.
2. О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников Содружества Независимых Государств
2.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ о ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников Содружества Независимых Государств.
2.2. Просить Бюро по стандартам включить в проект повестки 58-го заседания
МГС вопрос информирования членов МГС о ходе согласования проекта Соглашения
о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества
Независимых Государств.
2.3. Считать целесообразным просить Бюро по стандартам организовать
проведение дополнительных консультаций по проекту Соглашения о технических
барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых
Государств.
3. О реализации Стратегии развития Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года
3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о принятии на 57-м
заседании МГС Стратегии развития МГС на период до 2030 года (протокол МГС № 572020, приложение № 6).
Решением 57-го заседания МГС Рабочей группе по стратегии развития МГС
поручено до конца 2020 года подготовка проекта Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития МГС на период до 2030 года по предложениям национальных
органов.
Предложения для подготовки проекта Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития МГС на период до 2030 года направили национальные органы
Республики Беларусь (письмо Госстандарта исх. № 08-09/280 от 11.09.2020),
Республики Казахстан (письмо Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 21-01-21/721-И от
11.09.2020), Кыргызской Республики (письмо Центра по стандартизации и метрологии
при Министерстве Экономики Кыргызской Республики № 04-3/433 от 27.08.2020).
Национальный орган Республики Армения сообщил об отсутствии предложений для
подготовки проекта Плана (письмо ЗАО «Национальный орган по стандартизации и
метрологии» № НОСМ-562 от 08.09.2020).
Предложения для подготовки проекта Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития МГС на период до 2030 года по разделу «Единый рынок и
технические барьеры» направлены национальным органом Республики Беларусь
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(письмо Госстандарта исх. № 08-09/280 от 11.09.2020), национальным органом
Республики Узбекистан (письмо Агентства «Узстандарт» исх. № 08/3715 от
17.11.2020).
3.2. Просить национальные органы (кроме национального органа Республики
Беларусь, Республики Узбекистан) до 01.12.2020 направить свои предложения для
подготовки проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на
период до 2030 года по разделу «Единый рынок и технические барьеры»
применительно к стратегическим целям указанного раздела Стратегии* Руководителю
рабочей группы по Стратегии развития МГС на период до 2030 года - Руководителю
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А.В.
(e-mail: info@rst.gov.ru) и в Бюро по стандартам (e-mail: easc@easc.org.by).
*Справочно: стратегическими целями являются:
- создание условий для устранения технических барьеров во взаимной
торговле;
- создание условий для взаимного признания результатов работ по оценке
соответствия продукции;
- формирование цифровой стратегии МГС в области оценки соответствия.
3.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о
целесообразности осуществления цифровой трансформации по закрепленным за
МГС направлений сотрудничества (презентация прилагается).
3.4. Согласиться
с
целесообразностью
осуществления
цифровой
трансформации по закрепленным за МГС направлениям сотрудничества.
3.5. Просить национальные органы до 01.12.2020 направить в Бюро по
стандартам предложения по наполнению раздела «Оценка соответствия» «Личного
кабинета МГС».
3.6. Просить Бюро по стандартам представить на рассмотрение рабочей группы
по Стратегии развития МГС на период до 2030 года информацию о необходимости
осуществления цифровой трансформации по закрепленным за МГС направлениям
сотрудничества.
4. О технических барьерах в области оценки (подтверждения)
соответствия в рамках Содружества Независимых Государств
4.1. Принять к сведению информацию о направлении национальными органами
Республики Беларусь (письмо Госстандарта № 05-14/978 от 21.07. 2020) и Украины
(письмо Минэкономики № 3413-10/53725-07 от 02.09.2020) информации об отсутствии
случаев возникновения технических барьеров за 2019 год и первое полугодие 2020
года в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках Содружества
Независимых Государств.
4.2. Принять к сведению предложение национального органа Республики
Беларусь (письмо Госстандарта № 05-14/978 от 21.07. 2020) обсуждение вопроса
возникновения технических барьеров в области оценки (подтверждения)
соответствия в рамках Содружества Независимых Государств, принятого решением
40-го заседания МГС*, проводить по мере необходимости, а именно при
возникновении конкретных проблем у организаций и инициировании одним из
национальных органов вынесения этого вопроса для рассмотрения на последующих
заседаниях НТКОС.
*Справочно: согласно протокола МГС № 40-2011 «17.2. Просить
национальные органы 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).»
4.3. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания посчитали
целесообразным обсуждение вопроса возникновения технических барьеров в
области оценки (подтверждения) соответствия в рамках Содружества Независимых
Государств проводить по мере необходимости, а именно при возникновении
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конкретных проблем у организаций и инициировании одним из национальных органов
вынесения этого вопроса для рассмотрения на последующих заседаниях НТКОС.
5. О Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг
5.1. О церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества
продукции и услуг
5.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии
возможности проведения церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса
на соискание Премии СНГ 2019 года, в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой, в сроки, установленные Планом мероприятий по проведению 7-го
конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года.
5.1.2. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Беларусь о
проведении награждения лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии
СНГ 2019 года в режиме видеоконференцсвязи в рамках 58-го заседания МГС.
5.1.3. Национальные органы Республики Казахстан, Республики Таджикистан
согласились с предложением Республики Беларусь.
5.1.4. Просить Бюро по стандартам награды лауреатов и дипломантов конкурса
на соискание Премии СНГ 2019 года направить в адреса секретариатов конкурсных
комиссий, сформированных при национальных органах по стандартизации,
метрологии и сертификации.
5.1.5. Просить Бюро по стандартам обратиться в Исполнительный комитет
СНГ по вопросу проведения награждения лауреатов и дипломантов конкурса на
соискание Премии СНГ 2019 года в режиме видеоконференцсвязи в рамках 58-го
заседания МГС.
5.1.6. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки
58-го заседания МГС вопрос о вручении наград лауреатам и дипломантам конкурса
на соискание Премии СНГ 2019 года национальными органами Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан.
5.2.О проведении первого этапа 8-го конкурса на соискание Премии СНГ
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг
5.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что
предложения по кандидатурам экспертов для проведения оценки участников конкурса
(второй этап) на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества
продукции и услуг поступили от Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан (приложение № 2).
5.2.2. Принять к сведению информацию о поступлении в Бюро по стандартам
анкет-заявок кандидатов в эксперты Премии СНГ от Республики Беларусь (письмо
Госстандарта № 05-14/1504 от 17.11.2020), Республики Казахстан (письмо
НПП «Атамекен» № 14570/20 от 19.11.2020), Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (письмо Росстандарта № АШ-18136/03 от
03.11.2020).
5.2.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 58го заседания МГС вопрос об утверждении списка экспертов.
5.2.4. Принять к сведению информацию о направлении национальными
органами Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики,
Российской Федерации сведений о секретариатах конкурсных комиссий,
сформированных в национальных органах по стандартизации, метрологии и
сертификации.
5.2.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации
сведений, указанных в п. 5.2.5, на сайте Бюро по стандартам.
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5.2.6. Просить национальные органы (кроме национальных органов Республики
Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации) до
01.12.2020 направить информацию в Бюро по стандартам о секретариатах
конкурсных комиссий, сформированных в национальных органах по стандартизации,
метрологии и сертификации (наименование организации, при которой создана
конкурсная комиссия, адрес, телефон, адрес электронной почты, сайт) для
актуализации соответствующей информации на сайте Бюро по стандартам.
5.3. О подготовке экспертов
5.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в
соответствии с Планом мероприятий по проведению конкурса, утвержденном на 57-м
заседании МГС (приложение № 9 к протоколу МГС № 57-2020), подготовка экспертов
Премии запланирована на февраль-март 2021 года.
5.3.2. Бюро по стандартам в феврале-марте 2021 года организовать
проведение обучения в режиме видеоконференцсвязи кандидатов в эксперты и
переподготовку экспертов, имеющих Свидетельства, по типовой программе,
установленной в Приложении Б Положения об экспертах конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг.
6. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг
6.1.1. Принять к сведению информацию ИК СНГ об одобрении на заседании
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, состоявшемся
21.10.2020 в г. Москва, изменений в Порядок проведения конкурса на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества
продукции и услуг (далее – Порядок).
6.1.2. Принять к сведению информацию ИК СНГ о вынесении проекта
изменения в Порядок на рассмотрение Экономического совета СНГ,
запланированного на 09.12.2020.
6.1.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 58-го
заседания МГС вопрос информирования членов МГС о внесении изменений в
Порядок.
7. Разное
7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации
состава НТКОС по предложениям Госстандарта Республики Беларусь
(письмо № 05-14/1516 от 20.11.2020), Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (письмо № 85952/10 от 11.11.2020), Агентства «Узстандарт»
(письмо № 04/3607 от 16.11.2020) (приложение № 3).
7.2. Бюро по стандартам размещен актуализированный состав НТКОС на сайте
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации –
easc.by.
7.3. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по
стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов НТКОС.
7.4. При поступлении информации от национальных органов об изменениях и
дополнениях составов НТКОС Бюро по стандартам актуализировать и размещать
составы НТКОС на официальном сайте МГС – www.easc.by.
8. О предложениях в проект повестки 58-го заседания МГС
8.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 58-го
заседания МГС вопросы, рекомендованные НТКОС к рассмотрению.
9. О дате и месте проведения 47-го заседания НТКОС
9.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствахучастниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 47-е заседание НТКОС
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совместно с 47-м заседанием НТКА и 13-м заседанием РГ РОА в марте-апреле
2021 г. в г. Сочи (Российская Федерация).
9.2. При условии сохранения сложной эпидемиологической ситуации на
территориях государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам
организовать проведение заседания НТКОС в марте-апреле 2021 г. в режиме
видеоконференцсвязи.
10. О подписании протокола НТКОС № 46-2020
10.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили
подписать протокол 46-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.
10.2. Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 46-го
заседания НТКОС и комплект прилагаемых к нему документов национальным органам
государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания
протокола.
Директор Бюро по стандартам –
Ответственный секретарь МГС
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