СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 47-2021
заседания Научно-технической комиссии
по оценке соответствия

Режим видеоконференции
20.05.2021 г.

В работе 47-го заседания Научно - технической
комиссии
по
оценке
соответствия (НТКОС) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС), состоявшегося в формате видеоконференции, приняли участие
представители национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации
и аккредитации (далее – национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и
Бюро по стандартам:
Республика
Армения

Начальник
управления
развития
инфраструктуры качества Министерства
экономики Республики Армения
Начальник
отдела
сертификации
ЗАО
«Национальный
орган
по
стандартизации и метрологии»
Cпециалист
системы
менеджмента
качества ЗАО «Национальный орган по
стандартизации и метрологии»

Республики
Беларусь

Начальник
управления
оценки
соответствия
и
лицензирования
Госстандарта
Заместитель директора по сертификации
и испытаниям БелГИСС

Республики
Казахстан

Руководитель
сотрудничества
и
общественностью НЦА
Главный
специалист
сотрудничества
и
общественностью НЦА

Кыргызской
Республики

Начальник
управления
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства экономики и финансов КР
Заведующая отделом регулирования
систем оценки соответствия и халал
индустрии
управления
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства экономики и финаносв
Кыргызской Республики
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Закарян
Жанна
Рубиковна
Тадевосян
Гaгик
Оганнисян
Нуне

Бобко
Ольга
Ивановна
Погодин
Александр
Маратович
Ведущий инженер научно-методического Ивашко
отдела
технического
нормирования, Ирина
стандартизации, оценки соответствия и Валентиновна
стратегического развития БелГИСС
Заместитель
начальника
отдела Батаев
международного
сотрудничества Андрей
Государственного предприятия «БГЦА»
Владимирович
Ведущий
инженер
отдела Томшис
международного
сотрудничества Ольга
Государственного предприятия «БГЦА»
Владимировна
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департамента Тлеуова
связи
с Анара
Жумажановна
департамента Бегимов
связи
с Даулет
Кайратович
Шабданов
Бакыт
Касмалиевич
Абдымомунова
Галия
Кошоевна

режим видеоконференции

Начальник Управления стандартизации Айтмурзаева
Центра по стандартизации и метрологии Динара
при Министерстве экономики и финансов Турдакуновна
Кыргызской Республикии
Республика
Молдова

Главный
консультант
управления Житарь
инфраструктуры
качества
и Лидия
промышленной
безопасности Павловна
Министерства
экономики
и
инфраструктуры Республики Молдова

Российской
Федерации

Начальник
отдела
классификаторов,
каталогизации и оценки соответствия
Управления
стандартизации
Росстандарта
Заместитель генерального директора
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
Советник генерального директора ФГУП
«Стандартинформ»
Советник генерального директора ФГУП
«Стандартинформ»

Республики
Узбекистан

Украины
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Заместитель
начальника
отдела
аккредитации
испытательных
лабораторий Управления аккредитации в
сфере добровольного подтверждения
соответствия, метрологии и иных сферах
деятельности Росаккредитации
Заместитель начальника управления
сертификации и развития лабораторных
комплексов Агентства «Узстандарт»
Главный специалист ГУП «Узбекский
национальный институт метрологии»
Агентства «Узстандарт»
Начальник
управления
технических
регламентов
и
процедур
оценки
соответствия департамента технического
регулирования и инновационной политики
Министерства
развития
экономики,
торговли и сельского хозяйства Украины
Заместитель начальника управления
технических регламентов и процедур
оценки соответствия-начальник отдела по
вопросам
технических
регламентов
департамента
технического
регулирования и инновационной политики
Министерства
развития
экономики,
торговли и сельского хозяйства Украины
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Мусаев
Гамид
Гимбатович
Иванов
Алексей
Владимирович
Будкин
Юрий
Валерьевич
Бутырев
Юрий
Иванович
Бухарова
Анастасия
Владимировна

Додоев
Алишер
Розикович
Климушин
Геннадий
Эдуардович
Янович
Валентина
Ивановна

Атаманенко
Вера
Андреевна
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Заместитель начальника управления Почтаренко
технических регламентов и процедур Александр
оценки соответствия-начальник отдела Александрович
процедур
оценки
соответствия
департамента
технического
регулирования и инновационной политики
Министерства
развития
экономики,
торговли и сельского хозяйства Украины
от Исполнительного Начальник отдела научно-технического Мансуров
комитета СНГ
сотрудничества
и
инноваций Тимур
департамента
экономического Тиллоевич
сотрудничества
от Бюро по
стандартам

Ответственный секретарь МГС
Главный специалист

Черняк
Владимир
Николаевич
Шинкарева
Анна
Петровна

На 47-м заседании НТКОС рассмотрены вопросы:

4.2.

О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях
МГС, НТКОС
О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников Содружества Независимых Государств
Об обмене информацией о случаях возникновения технических барьеров 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 проведении первого этапа 8-го конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года
за достижения в области качества продукции и услуг
О подготовке экспертов

4.3.

О формировании экспертных комиссий

4.4.

О проведении экспертной оценки по документам

4.5.

О формировании Жюри конкурса

5.

О сотрудничестве Бюро по стандартам и Роскачества

6.

О составе Научно - технической комиссии по оценке соответствия

7.

О предложениях в проект повестки 59-го заседания МГС

8.

О дате и месте проведения 48-го заседания НТКОС

9.

О подписании протокола НТКОС № 47-2021

1.
2.
3.

4.
4.1.
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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 ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых
Государств
2.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета
СНГ о состоявшемся 28 апреля 2021 года 5-м заседании экспертной группы по проекту
Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников
СНГ.
3. Об обмене информацией о случаях возникновения технических
барьеров в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках
Содружества Независимых Государств
3.1. В соответствии с п. 16.2 протокола МГС № 58-2020 просить национальные
органы в случае возникновения технических барьеров в области оценки
(подтверждения) соответствия в рамках Содружества Независимых Государств
инициировать вынесение вопроса для рассмотрения на очередных заседаниях
НТКОС.
4. О Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг
4.1. О проведении первого этапа 8-го конкурса на соискание Премии СНГ
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг
4.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении
первого этапа Конкурса национальными органами Республики Беларусь, Республики
Казахстан,
Кыргызской
Республики,
Российской
Федерации,
Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан по установленным критериям Премии.
4.1.2. Принять
к
сведению
информацию
Бюро
по
стандартам
(приложение № 2) о том, что материалы финалистов в Бюро по стандартам
направили национальные органы:
- Республики Беларусь (5 участников, письмо Госстандарта № 05-14/1734 от
31.12.2020);
- Республики Казахстан (5 участников, письмо НПП РК «Атамекен» № 229/20
от 12.01.2021);
- Кыргызской Республики (1 участник, письмо ЦСМ МЭиФ КР № 337 от
01.04.2021);
- Российской Федерации (3 участника, письмо Росстандарта № АШ-136/03 от
26.01.2021);
- Республики Таджикистан (2 участника, письма Таджикстандарта №№ 01-430
от 10.03.2021, № 01-532 от 02.04.2021);
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- Республики Узбекистан (2 участника, письмо Агентства «Узстандарт»
№ 08/523 от 05.02.2021.
4.2. О подготовке экспертов
4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что во
исполнение решения 58-го заседания Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 58-2020, п. 3.3) Бюро по
стандартам при содействии БелГИСС и Роскачества в период с 6 по 8 апреля 2021 г.
проведена переподготовка экспертов, внесенных в Реестр экспертов Премии, а также
подготовка кандидатов в эксперты Премии.
4.2.2.Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в
соответствии с предложениями национальных органов по стандартизации,
метрологии и сертификации в обучении приняли участие: 1 представитель из
Республики Армения, 2 – из Республики Беларусь, 6 – из Республики Казахстан, 2- из
Кыргызской Республики, 4 – из Российской Федерации, 1 – из Республики
Таджикистан и 1 – из Республики Узбекистан.
4.2.3. 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.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о формировании
актуализированного списка экспертов Конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года
за достижения в области качества продукции и услуг с учетом дополнительной
кандидатуры, предложенной Комитетом технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо № 24-1-24/1530И от 05.04.2021) (приложение № 3).
4.2.4.Просить Бюро по стандартам внести актуализированный список экспертов
Конкурса на соискание Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества
продукции и услуг на 59 – е заседание МГС для утверждения.
4.2.5.Рекомендовать Бюро по стандартам внести программу подготовки
экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ
2021 года за достижения в области качества продукции и услуг на 59 – е заседание
МГС для утверждения (приложение № 4).
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 № 5).
4.3.2. Просить Бюро по стандартам внести сформированные экспертные
комиссии на 59 – 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 2021 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 в
соответствии с п. 10.2 Положения о конкурсе жюри конкурса включает членов МГС во
главе с председателем МГС.
4.5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в
соответствии с п. 10.2 Положения о конкурсе в состав жюри могут включаться
представители межгосударственных структур, объединяющих национальные
общества потребителей, промышленников и предпринимателей, торговопромышленных палат.
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4.5.3. Просить Бюро по стандартам внести вопрос о формировании жюри
конкурса на 59 – е заседание МГС.
4.5.4. Считать целесообразным проведение первого заседания Жюри конкурса
в рамках 59-го заседания МГС.
4.5.5. 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 59-го заседания МГС.
4.5.6. Просить Бюро по стандартам подготовить проект Протокола первого
заседания Жюри конкурса с указанием оценок экспертных комиссий по результатам
экспертизы материалов и представить на 59-е заседание МГС.
5. О сотрудничестве Бюро по стандартам и Роскачества
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о состоявшемся
24 февраля 2021 года совещании по вопросу взаимодействия между АНО
«Российская система качества» (далее – Роскачество) и Бюро по стандартам.
5.2. Принять к сведению информацию о разработке Роскачество и
направлении в адрес Бюро по стандартам проекта Меморандума о взаимопонимании
между Бюро по стандартам и Роскачество (приложение № 6).
5.3. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поддержали
стремление Бюро по стандартам по организации взаимодействия с Роскачеством.
5.4. Просить Бюро по стандартам внести вопрос о сотрудничестве Бюро по
стандартам и Роскачества на 59 – е заседание МГС.
6. О составе Научно - технической комиссии по оценке соответствия
6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации
состава НТКОС по предложениям Агентства «Узстандарт» (письмо № 08/464 от
02.02.2021), Госстандарта РБ (письмо № 08-10/119 от 12.04.2021) (приложение № 7).
6.2. Бюро по стандартам размещен актуализированный состав НТКОС на сайте
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации –
easc.by.
6.3. Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по
стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов НТКОС.
6.4. 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.
7. О предложениях в проект повестки 59-го заседания МГС
7.1.Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 59-го
заседания МГС вопросы, рекомендованные НТКОС к рассмотрению.
8. О дате и месте проведения 48-го заседания НТКОС
8.1. При условии улучшения эпидемиологической ситуации в государствахучастниках Соглашения просить Росаккредитацию провести 48-е заседание НТКОС
совместно с 48-м заседанием НТКА и 13-м заседанием РГ РОА в октябре-ноябре
2021 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 заседания НТКОС в октябре-ноябре 2021 г. в режиме
видеоконференцсвязи.
9. О подписании протокола НТКОС № 47-2021
9.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили
подписать протокол 47-го заседания НТКОС, согласованный с главами делегаций
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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 47-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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