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В работе 59-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 
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Республики 
Армения  

Первый заместитель директора 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Бзнуни  
Месроп 
Аршавирович 

Советник директора ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Зейналян  
Айк  
Артакович 

Начальник отдела стандартизации 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Бабаян  
Тереза  
Петросовна 

Специалист отдела стандартизации 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Погосяк  
Арусяк  
Овсеповна 

Специалист отдела стандартизации 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Григорян  
Анна  
Манвеловна 
 

Республики 
Беларусь 

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

Гришкевич 
Оксана 
Александровна 

Директор Белорусского государственного 
института стандартизации и 
сертификации»  
(БелГИСС) 

Скуратов  
Александр 
Геннадьевич 

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 

Начальник Центра стандартизации РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации» 

Кудайбергенова  
Айслу  
Каирбаевна 
 

Кыргызской 
Республики 

Начальник управления стандартизации 
Центра по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики 

Айтмурзаева 
Динара 
Турдакуновна 

Заведующая отделом каталогизации, 
классификации и систем менеджмента 
управления стандартизации Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики 

Тажибаева 
Марипа 
Есенкуловна 
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Заведующая отделом национального 
информационного фонда технических 
регламентов и стандартов управления 
стандартизации Центра по стандартизации 
и метрологии при Министерстве экономики 
 

Кидикова 
Гульзада 
Токоновна 

Республики 
Молдова 

И.о директора Института стандартизации 
Молдовы 

Варварюк 
Инга  
Васильевна 

Заместитель директора по стандартизации 
Института стандартизации Молдовы 

Роман 
Евгения 
Андреевна 
 

Российской 
Федерации 

Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии  

Шалаев  
Антон  
Павлович 

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

Глушкова 
Ирина  
Игоревна 

Начальник Управления технического 
регулирования и стандартизации 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

Киреева  
Ирина 
Александровна 

Начальник Управления административной 
работы и внешних связей Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии 

Пищулина  
Мария 
Васильевна 

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

Атаева 
Гульназа 
Халмуратовна 

Первый заместитель генерального 
директора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Барков 
Александр 
Анатольевич 

Заместитель генерального директора  
ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ» 

Будкин  
Юрий  
Валерьевич 

Директор Департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «Интерстандарт» 

Чернуха  
Мария 
Константиновна 

Ответственный секретарь МТК 536 
«Методология межгосударственной 
стандартизации» 

Кононова 
Ларина  
Юрьевна 
 

Республики  
Таджикистан 

Заместитель начальника Управления по 
техническому нормированию и 
стандартизации, ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Нуруллозода  
Тохир 
Нурулло 
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Начальник отдела стандартизации, 
ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Абдувалиева 
Адиба 
Ахмадалиевна 
 

от 
Исполнительного 
комитета СНГ 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций Департамента 
экономического сотрудничества  

Мансуров 
Тимур 
Тиллоевич 
 

от Бюро по 
стандартам 

Директор Бюро по стандартам - 
Ответственный секретарь МГС 

Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Власова 
Ирина Алексеевна 

Ведущий инженер Глебус 
Ольга Николаевна 

 
На 59-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 
 

1. О принятой Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) 
2019-2021 на 2020 год 

2. Об изменении №1 в ПМС 2019-2021 на 2020 год 
3. О внесении изменений/пересмотре ГОСТ 32945-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические 
требования» 

4. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
5. О разработке проекта РМГ «Ведение учета распространения документов по 

международной стандартизации» 
6. О действующем Указателе МТК и планируемым по нему изменениям 
7. О ходе реализации Меморандума 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) 

8. О дате и месте проведения 60-го заседания НТКС и 6-го заседания РГ МТК 
9. О подписании протокола НТКС № 59-2020 

 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКС 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.  О принятой Программе работ по межгосударственной 
стандартизации (ПМС) 2019-2021 на 2020 год 

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
соответствии с решением 56-го заседания МГС (протокол № 56-2019, п. 9.14) 
национальными органами проведена работа по актуализации ПМС 2019-2021 на 
2020 год. Информация о необходимости корректировки тем по срокам, 
исполнителям, о размещении новых тем поступила от национальных органов 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации и Украины. 
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1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
соответствии с решением 56-го заседания МГС (протокол № 56-2019, п. 9.15) 
первая редакция актуализированной на 2020 год ПМС 2019-2021 была 
направлена национальным органам для рассмотрения и уточнения 
заинтересованности в АИС МГС в предлагаемых к разработке темам. (исх. № 
2/123 от 06.03.2020) 

Отзывы с замечаниями и предложениями по первой редакции поступили от 
национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в 
соответствии с решением 56-го заседания МГС (протокол № 56-2019, п. 9.16) 
окончательная редакция ПМС 2019-2021 (актуализация 2020) принята по 
переписке (исх. № 2/158 от 21.04.2020) и размещена на сайте МГС (www.easc.by). 

Отметить, что ПМС 2019-2021 включает новые предложения по разработке 
документов по межгосударственной стандартизации и изменений к ним 
Республики Беларусь (112), Республики Казахстан (100), Кыргызской Республики 
(15) и Российской Федерации (459). 

1.4. Принять к сведению информацию о перечне тем, по которым остались 
разногласия после принятия по переписке, актуализированной на 2020 год ПМС 
2019-2021 (приложение № 1). 

1.5. Просить национальные органы обеспечить выполнение ПМС 2019-2021 в 
планируемые сроки. 

1.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе 
реализации ПМС 2019-2021 национальными органами приведенную в 
приложении № 2, а также аналитическую информацию о ПМС 2019-2021 на 2020 
год по состоянию на 22.05.2020 (презентация прилагается) 

2.  Об изменении №1 в ПМС 2019-2021 на 2020 год 
2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о дополнительно 

поступивших предложениях национальных органов Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации (согласованных с МТК и 
размещенных в АИС МГС в статусе «первая редакция») после формирования 
первой редакции актуализированной на 2020 год ПМС 2019-2021 и принятия ее по 
переписке.  

В соответствии с решением 54-го заседания МГС (протокол МГС № 54-2018, 
п. 8.11) Бюро по стандартам подготовило первую редакцию изменения № 1 ПМС 
2019-2021 (приложение № 3) и дополнение (приложение № 4), которые были 
направлены в национальные органы для уточнения заинтересованности в 
разработке документов по межгосударственной стандартизации и исключения 
дублирования для рассмотрения на 59-ом заседании НТКС и принятия на 57-ом 
заседании МГС (исх. № 2/161 от 24.04.2020, исх. № 2/179 от 21.05.2020). 

Отзывы с замечаниями и предложениями по первой редакции изменения 
№ 1 ПМС 2019-2021 (приложение № 3) и дополнению к нему (приложение № 4) 
поступили от национальных органов Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации. 

2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении 
25.05.2020 посредством видеоконференцсвязи расширенного совещания МТК 320 
с целью обсуждения и устранения разногласий по темам KZ.1.048-2020, KZ.1.049-
2020, KZ.1.050-2020 и RU.1.202-2020 (протокол расширенного совещания МТК 320 
№ 1/2020 от 25.05.2020) (приложение № 5). 

Бюро по стандартам включить темы KZ.1.048-2020 и KZ.1.049-2020 в 
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изменение № 1 ПМС 2019-2021 актуализированной на 2020 г.  
С учетом состоявшегося обсуждения участников заседания по предложению 

Росстандарта и согласия Госстандарта Республики Казахстан дальнейшую 
разработку темы RU.1.202-2020 проводить как совместную. Просить ФБУ «КВФ  
«ИНТЕРСТАНДАРТ» как оператору АИС МГС определить техническую процедуру 
совместной разработки и направить предложения в Росстандарт, Госстандарт 
Республики Казахстан и Бюро по стандартам. 

2.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о перечне тем, по 
которым остались разногласия (приложения № 6, 6-1). 

Просить национальные органы Республики Беларусь и Российской 
Федерации до 17.07.2020 снять разногласия по теме, представленной в 
приложении № 6, с целью возможного ее включения в изменение №1 ПМС 2019-
2021 актуализированной на 2020 г. на 57-ом заседании МГС.  

2.4. С учетом состоявшегося обсуждения по предложению Росстандарта и 
согласия Госсандарта Республики Казахстан разработку по темам KZ.1.071-2017, 
KZ.1.072-2017, KZ.1.073-2017 проводить в качестве совместной с учетом текстов 
проектов редакций соответствующих международных стандартов. Отметить 
предложение Росстандарта о вхождении Республики Казахстан в качестве 
полноправного члена (P-member) в состав международного технического комитета 
ИСО/ТК 254 «Безопасность аттракционов», председательство и секретариат 
которых закреплены за Российской Федерацией, в целях оперативного участия в 
разработке соответствующих международных документов по стандартизации. 

2.5. С учетом состоявшегося обсуждения участников заседания учесть 
позицию Госстандарта Республики Беларусь по снятию замечания и 
согласованию разработки темы KZ.1.118-2020 Госстандарту Республики 
Казахстан. 

Бюро по стандартам внести тему KZ.1.118-2020 в изменение № 1 ПМС 2019-
2021 актуализированной на 2020 г. 

2.6. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении от 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (Росстандарта) перечня из 8 тем (исх. № АШ-8423/03 от 
28.05.2020, перечня из 28 (исх. № АШ-8899/03 от 05.06.2020) и одной темы от 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (исх. № 03-
27/1216 от 08.06.2020) предлагаемых для рассылки в национальные органы с 
целью уточнения по ним заинтересованности и последующего включения 
дополнительно в изменение №1 ПМС 2019-2021 актуализированной на 2020 год 
(приложение № 7). 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
замечаний и предложений от Госстандарта Республики Беларусь исх. №03-
27/1294 от 16.06.2020 по темам, включенным в приложение № 7 (приложение 
№ 7-1). 

По результатам рассмотрения на 59 заседании НТКС, в случае отсутствия 
замечаний от национальных органов, а также снятия замечаний, Бюро по 
стандартам включить данные темы в изменение № 1 ПМС 2019-2021 
актуализированной на 2020 г. 

Согласиться с предложением Росстандарта об отзыве темы RU.1.550-2020 
из дополнительных тем в изменение №1 ПМС 2019-2021 актуализированной на 
2020 г. (приложения №7). 

С учетом состоявшегося обсуждения и учитывая все стадии согласования по 
разработке дополнительных тем с МТК 179 (исх.№ 13-179/2019 от 16.11.2019 г.) 
включить в изменение № 1 ПМС 2019-2021 актуализированной на 2020 г. 
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разработку ГОСТ ISO 8858-2 «Уголь каменный. Определение флотируемости. 
Часть 2. Последовательная оценка» (тема KZ.1.121-2020) и ГОСТ ISO 8858-3 
«Уголь каменный. Определение флотируемости. Часть 3. Оценка выхода» (тема 
KZ.1.122-2020) при отсутствии замечаний от национальных органов. 

2.7. В соответствии с решением 54-го заседания МГС (протокол МГС № 54-
2018, п. 8.11) и по результатам рассмотрения и обсуждения на 59-ом заседании 
НТКС изменения № 1 (с учетом дополнений) к ПМС 2019-2021 актуализированной 
на 2020 год (приложение № 8) в случае отсутствия замечаний от национальных 
органов Бюро по стандартам вынести изменения № 1 к ПМС 2019-2021 
актуализированной на 2020 год на принятие 57-м заседанием МГС.  

2.8. С учетом состоявшегося обсуждения участников заседания по 
предложению Росстандарта при необходимости в дальнейшем считать 
возможным совместную работу по разработке документов по межгосударственной 
стандартизации. 

3.  О внесении изменений/пересмотре ГОСТ 32945-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические 
требования» 

3.1. Принять к сведению информацию ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» и Бюро по стандартам о необходимости внесения 
изменений (пересмотре) ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Знаки дорожные. Технические требования» в связи с 
необходимостью внесения в него армянского алфавита и армянских 
наименований (исх. № АБ-339 от 13.09.2019, ЗАО Национальный институт 
стандартов), а также с учетом поправки к данному стандарту по п.6.1.9, таблицы 
14 носящей характер изменения (исх. № 71 от 05.09.2019, ООО «Гифтек 
Рефлекшн» (с разъяснением Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации, исх. № 15439-ИК/03 от 
23.08.2019)) и заключения профильного МТК 418 «Дорожное хозяйство» 
(исх. № МТК418/1-10/19 от 03.12.2019) (приложение № 9). 

3.2. Просить ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» 
Республики Армении организовать работу по разработке изменения к 
ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 
Технические требования» в установленном порядке. 

Просить Росстандарт оказать техническую поддержку ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» Республики Армении в разработке 
изменения к ГОСТ 32945-2014. 

4.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

4.1. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации, 
принятых по результатам голосования в АИС МГС и имеющих 
разногласия 

4.1.1.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 № 10) и Перечень документов по 
межгосударственной стандартизации по которым имеются разногласия 
(приложение № 11). 

4.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
приложение № 10 является сводным перечнем документов по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в 
АИС МГС (протоколы № 124-П от 28 ноября 2019 г., № 125-П от 20 декабря 2019 
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г., № 126-П от 30 января 2020 г., № 127-П от 28 февраля 2020 г., № 128-П от 30 
марта 2020 г., № 129-П от 30 апреля 2020 г., № 130-П от 29 мая 2020 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. 

4.1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 
приложение № 11 включает 6 проектов по которым нет сведений о согласовании 
замечаний: 1 тема BY не согласована с UA, 3 темы RU не согласованы с BY; 2 
темы RU не согласованы с KZ. 

4.1.4. С учетом состоявшегося обсуждения и c учетом голоса «ЗА» 
Республики Казахстан проект ГОСТ ISO 7304-2 «Макаронные изделия, 
произведенные из крупки твердой пшеницы. Оценка кулинарных свойств 
сенсорным анализом. Часть 2. Стандартный метод», разработанный Республикой 
Беларусь, включить в перечень принятия документов по межгосударственной 
стандартизации по результатам голосования в АИС МГС протоколом от 
30.06.2020 № 131П-20. 

4.1.5. Просить Росстандарт с учетом позиции, высказанной при обсуждении 
перечня с разногласиями на заседании, отозвать из АИС МГС следующие темы: 
RU 1.860-2016, RU.1.1723-2014, RU.1.181-2017, RU.182-2017 и RU.1.1722-2014. 

4.1.6. Просить национальные органы до 15.07.2020 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в приложение № 10. 

4.1.7. Бюро по стандартам сформировать сводный перечень документов по 
межгосударственной стандартизации, принятым по результатам голосования с 
учетом протокола от 30 июня 2020 г. № 131-П и представить для информации на 
57-е заседание МГС. 

4.1.8. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что по состоянию 
на 01.06.2020 в АИС МГС на стадии «в набор» находится 267 тем, не 
переведенные на стадию «принятие»: Республика Беларусь (23 темы), 
Республика Казахстан (2 темы), Российская Федерация (167 тем), Республика 
Узбекистан (5 тем), Украина (5 тем) (голосование по этим темам закончено, 
результат положительный). 

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

4.1.10. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
(№ 03-27/1250 от 10.06.2020) о рассмотрении в соответствии с пунктом 4.6  
ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» проектов 
следующих межгосударственных стандартов, разработчиком которых является 
НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации» (далее - БелГИСС): 

- тема BY.1.004-2017 «Молниезащита. Защита зданий и открытых зон от 
молний с использованием молниеуловителей (молниеотводов) со стримерной 
эмиссией» - отклонена при голосовании, положительно проголосовали AM, KG; 
воздержались при голосовании KZ, UA; против проголосовала RU. 

4.1.11. С учетом состоявшегося обсуждения, с целью снятия разногласий по 
теме BY.1.004-2017, Бюро по стандартам до 07.07.2020 организовать заседание в 
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режиме видеоконференцсвязи на экспертном уровне с участием представителей 
национальных органов Республики Беларусь и Российской Федерации. 

4.1.12. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь 
об отсутствии возможности введения в действие ГОСТ 1.6-2019 
«Межгосударственная система стандартизации. Программа формирования, 
принятия, внесения изменений и осуществление мониторинга реализации» в 
качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 01.07.2020 в связи с 
необходимостью проведения работ на национальном уровне по его введению в 
действие. 

4.2. Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 

4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 
после 56-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на стадию «Издание» 
размещено 370 межгосударственных стандартов, опубликовано в 
информационных указателях, размещено на информационной доске в АИС МГС 
288 изменений и поправок к ГОСТ (приложение № 12). 

4.2.2. Бюро по стандартам до 07.07.2020 организовать в режиме 
видеоконференцсвязи обсуждение между национальными органами, 
заинтересованными в издании неизданных межгосударственных стандартов 
(приложение № 12).  

4.2.3. Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление 
в Бюро по стандартам официально опубликованных межгосударственных 
стандартов, в том числе ПМГ и РМГ, а также электронных информационных 
указателей. 

4.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
4.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что об отмене 

межгосударственных стандартов, потерявших свою актуальность в связи с 
принятием новых аналогичных межгосударственных стандартов, сообщили 
национальные органы: Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики и Украины (приложение № 13). 

4.3.2. Бюро по стандартам с учетом позиций национальных органов включить 
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены 
и представить для рассмотрения на 57-го заседания МГС (приложение № 13). 

4.3.3. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь, 
что в рамках проведения научно-исследовательской работы был проведен анализ 
действующих в Республике Беларусь стандартов, принятых до 1992 года, с целью 
проверки их научно-технического уровня на предмет соответствия 
государственной технической политике в области технического регулирования, с 
целью выявления устаревших, потерявших актуальность и не востребованных 
промышленностью и бизнесом стандартов (приложение № 14). 

4.3.4. Просить национальные органы по стандартизации государств – 
участников Соглашения обеспечить проведение анализа действующего фонда с 
привлечением МТК, ведение секретариатов которых закреплены за 
национальными органами, при их наличии, с целью выявления устаревших, 
потерявших актуальность и не востребованных промышленностью и бизнесом 
стандартов и информацию направлять в Бюро по стандартам до 1 сентября 
ежегодно. 

4.3.5. Бюро по стандартам с учетом поступившей информации от 
национальных органов, представлять на очередное заседание НТКС 
объединенный перечень. 
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5.  О разработке проекта РМГ «Ведение учета распространения 
документов по межгосударственной стандартизации» 

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
национальным органам (от 02.03.2020 исх. № 2/109) доработанного проекта РМГ 
«Ведение учета распространения документов по межгосударственной 
стандартизации», подготовленного Росстандартом (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ). 

5.2. Замечания и предложения по доработанному проекту РМГ, а также 
предложения по составу Рабочей группы в соответствии с решением 56-го 
заседания МГС (п. 14.3 протокола № 56-2019) направили национальные органы 
Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Украины 
(приложение № 15). 

5.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении 
Росстандартом в АИС МГС темы с шифром RU.1.434-2020 «Ведение учета 
распространения документов по межгосударственной стандартизации» и 
включением ее в ПМС 2019-2021 (актуализация 2020 года) в соответствии с 
решением 56-го заседания МГС (п.14.2 протокола №56-2019). 

5.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении 
09.06.2020 заседания рабочей группы по РМГ «Ведение учета распространения 
документов по межгосударственной стандартизации» в режиме 
видеоконференцсвязи для согласования доработанной редакции РМГ. В работе 
заседания приняли участие представители Республики Армения, Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации.  

5.5. Просить национальные органы осуществлять дальнейшие работы по 
разработке РМГ в рамках АИС МГС в установленном порядке. 

6.  О действующем Указателе МТК и планируемым по нему изменениям 
6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в 

Указатель МТК уточненных данных по МТК в соответствии с представленной 
национальными органами информацией. 

В соответствии с решением 53-го заседания МГС (протокол №53-2018, 
п. 17.1.5) текущая актуализированная версия Указателя МТК с предложениями по 
изменениям от национальных органов и МТК, планируемых для внесения в 
Указатель МТК, направлены национальным органам для рассмотрения (исх. № 
2/183 от 26.05.2020). 

Предложения по изменениям (актуализации) от национальных органов и 
МТК, планируемые для внесения в Указатель МТК, представлены в приложении 
№ 16. 

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
замечаниях и предложениях по приложению № 16 от национальных органов 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Молдовы, которые 
были учтены в приложении № 16. Предложения по изменению Указателя МТК от 
Республики Беларусь не требующие согласования на НТКС внесены в Указатель 
МТК на сайте МГС, также направлено электронное обращение от Бюро по 
стандартам председателю МТК 22 с замечаниями от Республики Беларусь в части 
закрепления кодов МКС за МПК и зеркальных подкомитетов. 

6.2. Принять предложения по изменениям в Указателе МТК АИС МГС от 
национальных органов и МТК 

6.3. Бюро по стандартам внести изменения в Указатель МТК АИС МГС (на 
сайте МГС) по принятым предложениям от национальных органов и МТК до 
07.07.2020. 
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6.4. С учетом состоявшегося обсуждения участников заседания принять 
предложение Росстандарта заменить номер МТК «Строительство» с 554 на номер 
465. 

7.  О ходе реализации Меморандума 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) 

7.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации 
Меморандума о взаимопонимании в области стандартизации между 
Европейскими 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) и об участии 
межгосударственных технических комитетов в реализации пилотного проекта в 
2020 году. 

7.2. С учетом состоявшегося обсуждения участников заседания просить 
Росстандарт организовать рабочее совещание для государств-участников 
Соглашения в режиме видеоконференцсвязи до 01.08.2020 по вопросу 
реализации Меморандума о взаимопонимании в области стандартизации между 
Европейскими 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) с учетом уже имеющихся 
соглашений у государств входящих в состав МГС.  

8.  О дате и месте проведения 60-го заседания НТКС и 6-го РГ МТК 
По предложению Росстандарта, при условии улучшения эпидемиологической 

ситуации в государствах-участниках Соглашения, заседания 6-й РГ МТК и 60-й 
НТКС провести в октябре 2020 г. в г. Казань (Российская Федерация). 

При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам организовать 
проведение заседаний 6-й РГ МТК и 60-й НТКС в октябре 2020 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

9.  О подписании протокола НТКС № 59-2020 
9.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 59-го заседания НТКС, 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 скан-копию подписанного протокола 59-
го заседания НТКС 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 59-го 
заседания НТКС. 

 
 

 

Директор Бюро по стандартам –
Ответственный секретарь МГС            В.Н.Черняк 
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