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В работе 58-го заседания Научно-технической комиссии по стандартизации 
(НТКС) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартизации, 
метрологии и сертификации (далее – национальные органы), представители МТК и 
Бюро по стандартам: 

 
Республики 
Беларусь 

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Осмола  
Ирина  
Ивановна 
 

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Гришкевич 
Оксана 
Александровна 

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

Ильянкова 
Ольга Федоровна 
 

Республики 
Казахстан 

Заместитель Генерального директора РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации» 

Хамитов 
Искандер 
Вячеславович 
 

Заместитель начальника Центра 
стандартизации РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и сертификации» 

Кудайбергенова  
Айслу  
Каирбаевна 
 

Кыргызской 
Республики 

Главный специалист Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики 

Тажибаева 
Марипа 
Есенкуловна 

Республики 
Молдова 

И.о директора Института стандартизации 
Молдовы 

Варварюк 
Инга  
Васильевна 
 

Российской 
Федерации 

Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии  

Шалаев  
Антон  
Павлович 

Начальник отдела Минпромторга России Глушкова 
Ирина  
Игоревна 

Заместитель начальника отдела 
сотрудничества с ЕАЭС и СНГ Управления 
административной работы и внешних 
связей Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 

Атаева 
Гульназа 
Халмуратовна 

Заместитель генерального директора  
ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ» 

Будкин  
Юрий  
Валерьевич 
 

Советник генерального директора  
ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ» 

Бутырев 
Юрий  
Иванович 
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Директор Департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «Интерстандарт» 

Чернуха  
Мария 
Константиновна 
 

Ведущий инженер ФБУ «Ростест-Москва» 
 

Кононова 
Ларина  
Юрьевна 
 

 Советник ректора ФГАОУ ДПО «Академия 
стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная) 
 

Куприков  
Никита 
Михайлович 

Республики 
Узбекистан 

Начальник Управления стандартизации и 
координации государственного надзора 
агентства «Узстандарт» 

Хуснуллин 
Руслан 
Рашидович 
 

Заместитель директора по научной работе 
Института стандартов 

Мухитдинов 
Аббос  
Акмалович 
 

от 
Исполнительного 
комитета СНГ 

Советник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций Департамента 
экономического сотрудничества  

Разумовская  
Юлия 
Владимировна 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк 
Владимир 
Николаевич 
 

Главный специалист Мельник 
Алла Ивановна 
 

Инженер 1-й категории Жукова 
Светлана 
Александровна 

 
На 58-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 

 
1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих 

заседаниях МГС и НТКC 
2. О результатах проведения 5-го заседания РГ МТК 
3. О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для 

реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 
4. О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа 

(2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года 

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 Меморандуме по взаимопониманию в области стандартизации между 
Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Европейским комитетом 
по стандартизации в электротехнике (CENELEC), Европейским институтом по 



 

Протокол НТКС № 58-2019                                    17-18 октября 2019 г.                                                г. Алматы 

4 

стандартизации в области электросвязи(ETSI) и Евразийским Советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации (EASC) 

7. О проекте Соглашения о сотрудничестве между Комиссией государств – 
участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях и МГС 

8. О Временной научно-технической комиссии по межгосударственной 
стандартизации вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ) 

9. О разработке проекта «Перечня приоритетных направлений работ по 
межгосударственной стандартизации на 2021-2025 годы» (ПНМС 2021-2025) 

10. О внесении изменений в правила Процедуры МГС 
11. О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) ПМС 

2019-2021 
12. О работах по совершенствованию основополагающих стандартов по 

межгосударственной стандартизации  
О состоянии работ по разработке ГОСТ 1.6 «Межгосударственная система 
стандартизации. Программа работ по межгосударственной стандартизации. 
Правила формирования, принятия, внесения изменений и осуществления 
мониторинга» 

13. О предложениях национальных органов по процедуре разработки 
межгосударственных стандартов на основе стандартов региональных и 
отраслевых организаций по стандартизации 

14. О разработке проекта Рекомендаций по ведению учета распространения 
документов по межгосударственной стандартизации 

15. О национальном опыте совершенствования организации обучения и 
повышения квалификации по межгосударственной стандартизации и 
предложениях национальных органов по проведению семинаров, 
конференций, круглых столов 

16. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
17. Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации 
18. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 

18.1. о перечнях документов по межгосударственной стандартизации для 
отмены 

18.2. о предложениях национальных органов по механизму отмены документов 
по межгосударственной стандартизации 

18.3. о целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-2018 на 
один объект стандартизации 

19. О необходимости согласованного проведения проверки научно-технического 
уровня межгосударственных стандартов 

20. Об актуализации информации о действующих межгосударственных 
стандартах и формировании баз, данных ИПС «СНГ Стандарт» 

21. О проекте изменения Межгосударственного классификатора стандартов 
(ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 с учетом Международного классификатора ISO 

22. О предложениях в проект повестки 56-го заседания МГС 
23. О дате и месте проведения 59-го заседания НТКС 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКС 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

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

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС 
и НТКС (приложение №1). 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и 
рекомендации НТКС, реализованные не в полном объеме. 

1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложениях 
(уточнениях) национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации по составу НТКС (приложение 
№1-1). 

1.4. Просить национальные органы при необходимости направлять в Бюро по 
стандартам дополнительные предложения по кандидатурам для актуализации 
состава НТКС. 

1.5. Просить национальные органы обеспечить постоянную работу своих 
представителей в заседаниях НТКС. 

2.  О результатах проведения 5-го заседания РГ МТК 
2.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МТК о результатах 

проведения 5-го заседания РГ МТК в г. Алматы 16.09.2019 с участием 
представителей национальных органов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам (протокол РГ МТК №5-2019 -
приложение №2).  

2.2. Согласиться с рекомендациями протокола РГ МТК №5-2019. 
2.3. Просить национальные органы и МТК обеспечить реализацию 

рекомендаций протокола РГ МТК №5-2019. 

3.  О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период 
до 2020 года 

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам с учетом 
сообщений национальных органов о ходе выполнения Плана действий МГС на 
период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в 
период до 2020 года (приложение №3). 

3.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию 
запланированных мероприятий Плана действий МГС в 2020 году, 
первоочередными считать п. 2.2.2, п.6.3. 

4.  О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации третьего 
этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе 
выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 года СНГ (приложение № 4). 

4.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию 
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запланированных мероприятий Плана мероприятий по реализации третьего этапа 
(2016–2020 годы), первоочередными считать п. 6, 7. 

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 Ответственного секретаря МГС о 
подготовке Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 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 №5). 

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. Просить национальные органы до 04.11.2019 направить в Бюро по 
стандартам предложения по п.5.1 для обобщения и рассмотрения на 56-м 
заседании МГС с целью последующего информирования Секретариата Совета 
МПА для включения в проект Перспективного плана модельного законотворчества 
в СНГ на 2020-2022 годы. 

6. О Меморандуме о взаимопонимании в области стандартизации
между Европейским комитетом по стандартизации (CEN),
Европейским комитетом по стандартизации в электротехнике
(CENELEC), Европейским институтом по стандартизации в
области электросвязи (ETSI) и Евразийским Советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (EASC)

6.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, 
что основным документом, регламентирующим взаимодействие EASC с CEN, 
CENELEC и ETSI, является подписанный 24.05.2012 Меморандум о 
взаимопонимании в области стандартизации между Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN), Европейским комитетом по стандартизации в 
электротехнике (CENELEC) и Европейским институтом по стандартизации в 
области электросвязи (ETSI) коллективно именуемые ESOs  и EASC (далее 
Меморандум) (приложение №6). 

Во время проведения 42-ой Генеральной ассамблеи ИСО (сентябрь 2019 
года) состоялись переговоры с представителями CEN/CENELEC о дальнейшем 
взаимодействии в области международной стандартизации организаций ESOs и 
EASC. Отмечена целесообразность пересмотра существующего Меморандума 
для углубления взаимного сотрудничества, в том числе взаимного участия в 
деятельности технических комитетов региональных организаций. 

6.2. Просить национальные органы до 01.12.2019 направить предложения в 
Бюро по стандартам по участию МТК в деятельности технических комитетов 
CEN/CENELEC. 

6.3. Просить национальные органы рассмотреть Меморандум о 
взаимопонимании от 24.05.2012 и направить предложения по совершенствованию 
процессов сотрудничества между МГС и ESOs в Бюро по стандартам до 
01.03.2019 для рассмотрения на очередном заседании НТКС. 

7. О проекте Соглашения о сотрудничестве между Комиссией



Протокол НТКС № 58-2019      17-18 октября 2019 г.            г. Алматы 

7 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии 
в мирных целях и МГС 

7.1. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что по 
доработанному госкорпорацией «Росатом» проекту Соглашения о сотрудничестве 
между Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии 
в мирных целях и МГС (исх.№2/158 от 11.04.2019 и исх.№2/174 от 19.04.2019) 
отзывы поступили от Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта 
Республики Казахстан, Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики, Украины и Агентства «Узстандарт» 
(приложение № 7). 

7.2. С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным 
дальнейшую работу в сфере стандартизации осуществлять в рамках МТК 322.  

8. О Временной научно-технической комиссии по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ)

8.1. В соответствии с решением 55-го заседания МГС (протокол №55-2019 
п.8.2) национальными органами рассмотрен вопрос о целесообразности 
дальнейшего функционирования Временной научно-технической комиссии по 
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники (ВНТК ВВТ).  

8.2. Национальными органами Республики Армения, Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации признано нецелесообразным 
дальнейшее функционирование ВНТК ВВТ. 

Агентство «Узстандарт» сообщает о целесообразности функционирования 
ВНТК ВВТ. 

Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает, что 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 №339 для Украины 
прекращено действие Соглашение об организации работ по межгосударственной 
стандартизации вооружения и военной техники и Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение об организации работ по 
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники. Украина не 
принимает участие в работе ВНТК ВВТ. 

8.3. Принимая во внимание мнение национальных органов и информацию, 
что с 2001 года заседания ВНТК не проводились, межгосударственные стандарты 
в сфере вооружения не разрабатываются, считать целесообразным 
рекомендовать расформировать ВНТК ВВТ на очередном 56-м заседании МГС. 
Отметить позицию Республики Узбекистан о целесообразности 
функционирования ВНТК ВВТ. 

9. О разработке проекта «Перечня приоритетных направлений работ
по межгосударственной стандартизации на 2021-2025 годы» (ПНМС
2021-2025)

9.1. Принять к сведению информацию об истечении в 2020 году срока 
действия «Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной 
стандартизации на 2016-2020 годы» (ПНМС 2016-2020), принятого на Совещании 
руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и 
сертификации (Протокол МГС 48-2015, п.11.2).  

9.2. Просить национальные органы до 01.03.2020 подготовить и направить в 
Бюро по стандартам предложения о целесообразности подготовки проекта ПНМС 
2021-2025 и направлениях его использования. 

9.3. Бюро по стандартам на основе представленных предложений обобщить 
и представить информацию на очередное заседание НТКС. 
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10. О внесении изменений в правила Процедуры МГС
10.1.  Бюро по стандартам обобщить представленные национальными 

органами предложения и замечания для рассмотрения на 59-м заседании НТКС. 

11. О Программе работ по межгосударственной стандартизации
(ПМС) ПМС 2019-2021 

11.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
принятая на 54-м заседании МГС Программа работ по межгосударственной 
стандартизации на 2019-2021 годы в соответствии с решением 55-го заседания 
МГС дополнена по предложениям национальных органов Госстандарта 
Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан и Росстандарта 
(изменение №1 к ПМС 2019-2021 размещено на сайте МГС (www.easc.org.by). 

11.2.  Информация о ходе реализации ПМС 2019-2021 национальными 
органами приведена в приложении № 9. 

11.3.  Бюро по стандартам письмом (исх.№2/388 от 30.09.2019) направлен 
для рассмотрения национальных органов перечень новых тем Росстандарта для 
включения в ПМС 2019-2021 (подготовка изменения №2) с сообщением о 
согласовании тем с профильными МТК. 

В указанные предложения Росстандарта повторно внесены темы (п.2-7), 
уже имеющие замечания и предложения Госстандарта Республики Беларусь и 
Госстандарта Республики Казахстан (приложение №19-1 к 55-му заседанию МГС).  

Отзывы по состоянию на 14.10.2019 поступили от национальных органов 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Республики Узбекистан (приложении № 9-1).  

11.4.  Просить Росстандарт доработать темы RU.1.526-2019, RU.1.528-2019, 
RU.1.530-2019 в целях исключения дублирования тем Республики Казахстан 
KZ.1.071-2017, KZ.1.072-2017, KZ.1.073-2017. 

11.5.  По результатам обсуждения подготовлен перечень новых предложений, 
не имеющих замечаний от национальных органов (приложение № 9-2), 
рекомендуемых для включения в изменение № 2 к ПМС 2019-2021. 

11.6.  Принять к сведению информацию Росстандарта о дополнительных 
поступивших темах, предложенных для включения в ПМС 2019-2021 
(приложение № 9-3). 

11.7.  Просить национальные органы до 01.11.2019 рассмотреть 
(приложение № 9-3) и направить позицию в Бюро по стандартам для 
возможности включения данных тем при отсутствии замечаний в изменение № 2 к 
ПМС 2019-2021. 

11.8.  Просить Росстандарт до 01.11.2019 доработать темы RU.1.526-2019, 
RU.1.528-2019, RU.1.530-2019, RU.1.625-2019, RU.1.626-2019, согласовать их с 
Госстандартом Республики Казахстан и информировать Бюро по стандартам о 
результатах для включения в изменение № 2 к ПМС 2019-2021. 

11.9.  Просить Бюро по стандартам сформировать изменение № 2 к ПМС 
2019-2021 для утверждения на 56-м заседании МГС. 

11.10. Просить Росстандарт внести в АИС МГС до 01.11.2019 необходимые 
изменения для размещения национальными органами новых предложений на 
2020 год. 

11.11. Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС 
2019-2021 на 2020 год: 

Росстандарту в соответствии с письмами национальных органов по темам, 
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нуждающимся в корректировке по срокам, исполнителям, предоставить доступ в 
АИС МГС на 21 день к темам по перечню для корректировки и проинформировать 
национальные органы об этом путем размещения соответствующего сообщения 
на информационной доске АИС МГС. 

Национальным органам в случае необходимости направить в Росстандарт 
перечни тем, подлежащих исключению из ПМС 2019-2021, для внесения 
соответствующих корректировок в АИС МГС. 

Национальным органам актуализировать ПМС 2019-2021 новыми темами на 
2020 год в срок до 01.02.2020. 

11.12. Бюро по стандартам до 15.02.2020 сформировать первую редакцию 
ПМС для рассмотрения ее национальными органами и формирование 
окончательной редакции. 

11.13. Бюро по стандартам включить в проект повестки 56-го заседания МГС 
вопрос о принятии ПМС 2019-2021 актуализированными темами на 2020 год по 
переписке. 

12. О работах по совершенствованию основополагающих
стандартов по межгосударственной стандартизации 
О состоянии работ по разработке ГОСТ 1.6 «Межгосударственная 
система стандартизации. Программа работ по 
межгосударственной стандартизации. Правила формирования, 
принятия, внесения изменений и осуществления мониторинга» 

12.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ») о доработке по предложениям национальных органов и 
результатам видеоконференции (август 2019 года) проекта ГОСТ 1.6 
«Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по 
межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, 
внесения изменений и осуществления мониторинга» (приложение № 10). 

По состоянию на 04.10.2019 по результатам голосования в АИС МГС 
ЗА проголосовали национальные органы Республики Армения, Республики 

Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Украины. 
Против проголосовал Госстандарт Республики Казахстан. 
12.2.  С учетом состоявшегося обсуждения и дополнительных предложений 

Госстандарта Республики Казахстан одобрить окончательную редакцию ГОСТ 1.6 
«Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по 
межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, 
внесения изменений и осуществления мониторинга» 

12.3.  Просить Росстандарт разместить в АИС МГС согласованную редакцию 
проекта ГОСТ 1.6 (приложение № 10) и продлить голосование до 25.10.2019. 

12.4.  Просить национальные органы до 25.10.2019 проголосовать в АИС МГС 
по окончательной редакции проекта стандарта для последующего принятия на 56-
м заседании МГС. 

13. О предложениях национальных органов по процедуре разработки
межгосударственных стандартов на основе стандартов 
региональных и отраслевых организаций по стандартизации 

13.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по вопросам 
разработки и применения межгосударственных стандартов, разработанных на 
основе стандартов ASTM International были получены предложения от 
национальных органов Республики Армения (№ АБ-314 от 23.08.2019) и 
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Российской Федерации (№ АШ-16046/03 от 02.09.2019). 
Национальный институт стандартов Республики Армении для исключения 

правовых коллизий предлагает вести разработку межгосударственных 
стандартов, основанных на ASTM, странами-членами МГС, имеющими 
индивидуальные Меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с ASTM International. 

Росстандарт считает, что в соответствии с п.3 Статьи С МОВ, МГС имеет 
право разрабатывать межгосударственные стандарты на основе стандартов 
ASTM без каких-либо ограничений на условиях соблюдения авторского права 
ASTM International. Росстандарт предлагает дополнительно проработать порядок 
использования логотипа ASTM International при разработке идентичных и 
модифицированных стандартов и определить порядок ссылок в случае 
разработки неэквивалентных стандартов. 

Принять к сведению информацию Министерства развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства Украины (исх.№ 3413-11/42041-07 от 11.10.2019), 
о том, что предложения относительно исключения правовых коллизий при 
разработке и применении межгосударственных стандартов, разработанных  на 
основе региональных и отраслевых организаций по стандартизации, отсутствуют. 

13.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с п.3 Статьи С МОВ, страны-члены МГС, не имеющие 
индивидуального МОВ с ASTM, могут ссылаться на стандарты ASTM, принятые в 
качестве региональных стандартов МГС, пока не подпишут индивидуальные 
меморандумы – после чего они смогут принимать стандарты ASTM и стандарты 
МГС, основанные на стандартах ASTM, в качестве национальных согласно 
условиям их индивидуальных меморандумов с ASTM. 

13.3.  В соответствии с п.2 Статьи С МОВ, МГС и ASTM признают 
индивидуальные отношения, существующие между ASTM и Азербайджанской 
Республикой, Республикой Армения, Республикой Казахстан, Республикой 
Молдова, Российской Федерацией и Украиной. 

Принять к сведению, что Республика Беларусь и Республика Узбекистан 
заключили индивидуальные МОВ с ASTM. 

13.4.  Просить национальные органы, не заключившие индивидуальные МОВ 
с ASTM, после заключения МОВ между МГС и ASTM предоставить информацию в 
Бюро по стандартам. 

13.5.  С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы, не 
имеющие индивидуальные МОВ с ASTM, руководствоваться п.2, 3 статьи С МОВ 
до заключения индивидуальных МОВ с ASTM. 

13.6.  Просить МТК 536 (Росстандарт) подготовить предложение по внесению 
изменений в ГОСТ 1.3 с учетом требований МОВ с ASTM International. 

14. О разработке проекта Рекомендаций по ведению учета
распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

14.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП 
«Стандартинформ») о разработке в соответствии решением 55-го заседания МГС 
(протокол МГС №55-2019, п 15.2) проекта Рекомендаций по ведению учета 
распространения документов по межгосударственной стандартизации и 
направлении национальным органам для рассмотрения (исх.№АШ-15944/03 от 
30.08.2019). 

14.2.  Отзыв на первую редакцию проекта Рекомендаций направили 
национальные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова (приложение № 11). 
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
сообщает, что проект Рекомендаций по стандартизации «Ведение учета 
распространения документов по межгосударственной стандартизации» находится 
на рассмотрении, позиция Украины будет сообщена позже. 

14.3.  Принять к сведению информацию Росстандарта о доработанном 
проекте Рекомендаций и сводке отзывов по проекту (приложение № 11-1 и 
приложение № 11-2). 

14.4.  Принять к сведению информацию Росстандарта по предложениям об 
изменении названия документа на «Рекомендации по ведению учета и анализу 
практики распространения документов по межгосударственной стандартизации», 
а также об изменении вида РМГ на документ, не входящий в систему документов 
межгосударственной стандартизации для ускорения его принятия. 

14.5.  Просить национальные органы до 01.11.2019 направить в Росстандарт 
и Бюро по стандартам замечания и предложения по доработанному проекту 
Рекомендаций (приложение № 11-2) с учетом п.14.4 настоящего протокола. 

14.6.  Просить Росстандарт доработать проект Рекомендаций с учетом 
полученных замечаний для рассмотрения на 56-м заседании МГС. 

15. О национальном опыте совершенствования организации обучения 
и повышения квалификации по межгосударственной 
стандартизации и предложениях национальных органов по 
проведению семинаров, конференций, круглых столов 

15.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (АСМС) о 
национальном опыте совершенствования организации обучения и повышения 
квалификации. 

15.2.  С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать МТК 549 
(Росстандарт) подготовить предложения по разработке межгосударственных 
стандартов в области компетенции специалистов по стандартизации и других 
направлений МГС и представить на 59-м заседании НТКС. 

15.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с рекомендацией 57-го заседания НТКС (протокол №57-2019, п.12.5) 
Госстандартом Республики Беларусь, Центром по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики Кыргызской Республики и Агентством «Узстандарт» 
направлены предложения по проведению семинаров, конференций, круглых 
столов по актуальным вопросам межгосударственной стандартизации 
(приложение №12).  

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
(исх.№ 3413-11/42041-07 от 11.10.2019) информирует об отсутствии предложений 
по проведению семинаров, конференций, круглых столов по актуальным 
проблемам межгосударственной стандартизации. 

15.4.  С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
рекомендовать проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам 
стандартизации в рамках проведения НТКС. 

16. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
16.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 

перечней документов по межгосударственной стандартизации: Перечень 
документов по межгосударственной стандартизации, принятых по результатам 
голосования в АИС МГС (приложение № 13) и Перечень документов по 
межгосударственной стандартизации по которым имеются разногласия 
(приложение № 14). 

16.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 
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приложение № 13 является сводным перечнем документов по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в 
АИС МГС (протоколы № 120-П от 30 июля 2019 г., № 121-П от 30 августа 2019 г., 
№ 122-П от 30 сентября 2019 г.). 

Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним, 
принятые по результатам голосования в АИС МГС в соответствии с  
ГОСТ 1.2-2015 зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам 
– разработчикам для подготовки к изданию. 

16.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 
приложение № 14 включает 8 проектов по которым нет сведений о согласовании 
замечаний: 1 тема BY не согласована с UA, 4 темы RU не согласованы с BY; 2 
темы RU не согласованы с KZ; 1 тема UA не согласована с BY. 

Бюро по стандартам направило письма о выполнении решений 55-го 
заседания МГС (п.18.5) в: Госстандарт Республики Казахстан (№3-3/310 от 
02.08.2019), Росстандарт (№3-3/308 от 02.08.2019) и ГП УкрНИУЦ (№3-3/309 от 
02.08.2019). 

16.4.  Просить Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины до 
04.11.2019 снять разногласия по проектам, включенным в приложение № 14. 

16.5.  Просить национальные органы до 04.11.2019 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по 
межгосударственной стандартизации (приложения №№ 13, 14). 

16.6.  Бюро по стандартам сформировать сводный перечень документов по 
межгосударственной стандартизации, принятым по результатам голосования с 
учетом протокола от 30 октября 2019 г. № 123-П и представить для информации 
на 56-е заседание МГС. 

16.7.  Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что по состоянию 
на 06.10.2019 в АИС МГС на стадии «в набор» находится 163 темы, не 
переведенные на стадию «принятие»: Республика Беларусь (24 темы), 
Республика Казахстан (5 тем), Российская Федерация (124 темы), Республика 
Узбекистан (5 тем), Украина (5 тем) (голосование по этим темам закончено, 
результат положительный). 

16.8.  Просить национальные органы обеспечить своевременное 
рассмотрение, голосование, техническое редактирование и представление на 
принятие в АИС МГС проектов документов по межгосударственной 
стандартизации. 

16.9.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
сводном перечне документов по межгосударственной стандартизации, принятым 
по результатам голосования в АИС МГС из 264 принятых документов 29 
разработаны Республикой Казахстан, по 225 документам Республика Казахстан 
проголосовала «Воздержался» с обоснованием «Проводится дополнительное 
внутригосударственное согласование с субъектами технического регулирования 
Республики Казахстан». 

Просить Госстандарт Республики Казахстан «проводить дополнительное 
внутригосударственное согласование с субъектами технического регулирования 
Республики Казахстан» в сроки, установленные для голосования в АИС МГС. При 
голосовании кнопка «Воздержался» подразумевает, что на территории 
государства действует национальный стандарт, либо государство не 
заинтересовано в применении данного проекта межгосударственного стандарта. 

16.10. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что  
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ГОСТ 34178-2017 «Спреды и смеси топленые. Общие технические условия» 
принят по результатам голосования в АИС МГС протоколом от 30.08.2017  
№102-П. Республика Казахстан проголосовала в АИС МГС 27.05.2017 по  
ГОСТ 34178-2017 «Воздержался» с обоснованием «Проводится дополнительное 
внутригосударственное согласование с субъектами технического регулирования 
Республики Казахстан». ГОСТ 34178-2017 издан, размещен в АИС МГС для 
обеспечения национальных органов. 

16.11. Просить Росстандарт рассмотреть предложения Госстандарта 
Республики Казахстан (письмо №26-1-04/03-956-и от 30.07.2019) от «Ассоциации 
«Масложировой союз Казахстана» о целесообразности и возможности внесения 
изменения в ГОСТ 34178-2017. 

17. Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 
17.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 

после 55-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на стадию «Издание» 
размещено 76 межгосударственных стандартов, опубликовано в информационных 
указателях, размещено на информационной доске в АИС МГС 567 изменений и 
поправок к ним. По состоянию на 07.10.2019 остаются не изданными 127 
документов по межгосударственной стандартизации, принятых до 55-го заседания 
МГС (приложение № 15). 

17.2.  Принять к сведению информацию Росстандарта (№АШ-14836/03 от 
15.08.2019) о документах по межгосударственной стандартизации, в приложении 
№ 15, утративших актуальность. 

17.3.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(№ 02-10/1329 от 12.09.2019) о необходимости издания межгосударственных 
стандартов, включенных в приложение № 15 по причине их использования при 
подтверждении соответствия требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза и в связи с их актуальностью и наличием потребности в 
них. 

17.4.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан 
о том, что ряд документов, включенных в приложение № 15 востребованы у 
предприятий Республики Казахстан. 

17.5.  Просить Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, 
являющиеся разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, 
в соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно представлять в Бюро по стандартам 
изданные документы по межгосударственной стандартизации в электронном 
формате для размещения в АИС МГС на издание (приложение № 15). 

17.6.  Просить национальные органы рассмотреть приложение № 15 на 
целесообразность издания. В случае определения целесообразности ускорить 
издание документов по межгосударственной стандартизации. 

18. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
18.1. о перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

для отмены 
18.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС (п.19.10) по состоянию на 
01.10.2019 Приложение № 13 заседания НТКС № 57-2019 разделено на два 
приложения документов по межгосударственной стандартизации приложение № 
16.1 и приложение № 16.2. 
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18.1.2. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов 
включить потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень 
для отмены на 56-м заседании МГС (приложение № 16.1). 

18.1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 
приложение № 16.2 содержит 45 межгосударственных стандартов, против 
отмены которых возражают Республика Беларусь, Республика Казахстан и 
Российская Федерация. 

18.1.4. С учетом состоявшегося обсуждения считать нецелесообразным 
отмену межгосударственных стандартов, включенных в приложение № 16.2. 

18.1.5. По приложению № 14 заседания НТКС № 57-2019 поступила 
информация от Госстандарта Республики Беларусь (№02-10/1329 от 12.09.2019) и 
Госстандарта Республики Казахстан (№ 21-5-09/03-1775/и от 26.09.2019) о том, 
что в настоящее время отмена межгосударственных стандартов согласовывается 
с заинтересованными организациями Республики Беларусь и Республики 
Казахстан. 

В связи с тем, что от остальных национальных органов не поступила 
информация о целесообразности отмены потерявших актуальность документов по 
межгосударственной стандартизации (приложение № 14 заседания НТКС № 57-
2019) они включены в приложение № 17. 

18.1.6. Принять к сведению новые предложения Госстандарта Республики 
Беларусь, Росстандарта, Украины о целесообразности отмены потерявших 
актуальность документов по межгосударственной стандартизации в связи с 
разработкой и принятием новых документов (приложение № 17). 

18.1.7. Просить МТК по направлениям своей деятельности рассмотреть 
включенные в приложение № 17 межгосударственные стандарты и до 01.02.2020 
проинформировать национальные органы по стандартизации о целесообразности 
их отмены. 

18.1.8. Просить национальные органы рассмотреть включенные в 
приложение № 17 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 
01.03.2020 проинформировать Бюро по стандартам. 

18.1.9. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов 
включить потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень 
для отмены и представить для рассмотрения на 59-е заседание НТКС. 

18.2.  о предложениях национальных органов по механизму отмены 
документов по межгосударственной стандартизации 

18.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС (пп.19.8, 19.9) обобщенные 
предложения по механизму отмены документов по межгосударственной 
стандартизации от МТК 536 не поступали. 

18.2.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(№ 02-10/1443 от 07.10.2019), что выработка нового механизма по отмене 
документов по межгосударственной стандартизации нецелесообразна, 
необходимо сосредоточить усилия на выполнение требований, установленных в 
ГОСТ 1.2-2015 (приложение № 18). 

Принять к сведению позицию Росстандарта о необходимости соблюдения 
требований ГОСТ 1.2-2015 в части отмены межгосударственных стандартов. 

18.2.3. С учетом состоявшегося обсуждения просить Республику Казахстан 
внести предложение по совершенствованию механизма отмены. 

18.3.  о целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-
2018 на один объект стандартизации 
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18.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам по 
подготовленному Росстандартом (№АШ-18668/03 от 09.10.2019) заключению о  
целесообразности действия ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-2018 на один 
объект стандартизации в соответствии с рекомендацией 57-го заседания НТКС 
(п.19.13) (приложение № 19). 

18.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
по стандартизации, не высказавшие свою позицию, определить целесообразность 
применения ГОСТ ISO 5074-2014, ГОСТ 15489.2-2018. 

19. О необходимости согласованного проведения проверки научно-
технического уровня межгосударственных стандартов 

19.1.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(№02-10/1392 от 01.10.2019) о необходимости согласованного проведения 
проверки научно-технического уровня межгосударственных стандартов 
(приложение № 20). 

19.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что фонд 
действующих межгосударственных стандартов составляет 26174 документа по 
межгосударственной стандартизации, 13760 из которых приняты до 01.01.1992 
года. 

В 2019 году принято 347 межгосударственных стандартов, 193 из которых 
пересмотрены, 109 из которых заменили межгосударственные стандарты, 
принятые до 1992 года. Также принято 46 изменений к ГОСТ, что также является 
актуализацией фонда межгосударственных стандартов. 

19.3.  С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
проводить проверки научно-технического уровня документов по 
межгосударственной стандартизации в государствах – участниках Соглашения и 
рассмотреть на очередном заседании НТКС механизм обмена результатами 
проверки НТУ ГОСТ с целью дальнейшего принятия единого решения по 
необходимости отмены и пересмотру межгосударственных стандартов. 

20. Об актуализации информации о действующих 
межгосударственных стандартах и формировании баз данных  
ИПС «СНГ Стандарт» 

20.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что поступила 
информация о введении в действие межгосударственных стандартов от: 
Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан, 
Кыргызстандарта, Росстандарта и Министерство развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства Украины. 

20.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с ПМГ 03-2016, раздел 8, 24.09.2019 на информационной доске в 
АИС МГС размещена ссылка по актуализации библиографической базы данных 
ИПС «СНГ Стандарт». 

20.3.  Просить национальные органы направлять информацию в Бюро по 
стандартам в формате Excel о введении в действие документов по 
межгосударственной стандартизации на своих территориях для актуализации 
каталога межгосударственных стандартов. 

21. О проекте изменения Межгосударственного классификатора 
стандартов (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 с учетом Международного 
классификатора ISO 

21.1.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан 
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о подготовке в соответствии с рекомендациями 57-го заседания НТКС (протокол 
№57-2019, п.21.2) проекта изменения к Межгосударственному классификатору 
стандартов (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 с учетом Международного классификатора 
ISO-2015 и направления его в национальные органы и Бюро по стандартам для 
рассмотрения (исх.№26-4-07/03-989-И от 02.08.2019).  

21.2.  Принять к сведению информацию о поступлении предложений к проекту 
изменения Межгосударственного классификатора (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 от 
Госстандарта Республики Беларусь (исх.№ 02-10/1244 от 29.08.2019) и 
Министерства экономики Кыргызской Республики (№ 04-1/782 от 01.10.2019) 
(приложение № 21). 

21.3.  Госстандарт Республики Беларусь считает, что в соответствии с 
объемом необходимых работ проект Межгосударственного классификатора  
(ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 следует отнести к пересмотру, а не к изменению. В 
соответствии с требованиями ПМГ 13-95 «Порядок разработки и ведения 
межгосударственных классификаторов» и ПМГ 22-2004 «Правила разработки 
программы работ по межгосударственной стандартизации» проводить работы по 
пересмотру следует в рамках ПМС 2019-2021. 

21.4.  Просить Госстандарт Республики Казахстан организовать пересмотр  
Межгосударственного классификатора (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 в рамках ПМС 
2019-2021 в установленном порядке. 

22. О предложениях в проект повестки 56-го заседания МГС 
Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 56-го заседания 

МГС вопросы, рекомендованные НТКС к рассмотрению. 

23. О дате и месте проведения 59-го заседания НТКС 
Просить национальные органы рассмотреть возможность организации 

проведения 59-го заседания НТКС совместно с 6-м заседанием РГ МТК в апреле 
2019 года и информировать до 01.11.2019 Бюро по стандартам по данному 
вопросу. 
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