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В работе 62-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) и Бюро по стандартам: 

 

Азербайджанской 
Республики 

Заведующий отделом стандартизации в 
сфере обслуживания ЮЛПП 
«Азербайджанский институт 
стандартизации» 

Гаджизаде 
Нурлан 
Эльшан оглы 

Заведующий отделом стандартизации по 
нефтехимической промышленности ЮЛПП 
«Азербайджанский институт 
стандартизации» 

Гулиев 
Теюб 
Магомед оглы 

Заведующий отделом стандартизации в 
промышленности ЮЛПП 
«Азербайджанский институт 
стандартизации» 

Касумов  
Садраддин 
Касум оглы 

Республики 
Армения  

Советник директора ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Зейналян  
Айк  
Артакович 

Начальник отдела стандартизации и 
утверждения типа СИ ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Бабаян  
Тереза  
Петросовна 

Специалист отдела стандартизации и 
утверждения типа СИ ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Аванесова  
Ирина  
Александровна 

Республики 
Беларусь 

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 
(Госстандарт) 

Барташевич  
Дмитрий  
Петрович 

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации 
Госстандарта 

Гришкевич  
Оксана  
Александровна 

Заместитель начальника управления 
технического нормирования и 
стандартизации Госстандарта 

Парковская  
Наталия  
Федоровна 

Начальник отдела международного 
сотрудничества Госстандарта 

Татун  
Александр  
Александрович 

Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации и 
методологии оценки соответствия научно-
производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский 
государственный институт 
стандартизации» (БелГИСС) 

Ильянкова  
Ольга  
Федоровна 
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Начальник научно-методического отдела 
технического нормирования, 
стандартизации, оценки соответствия и 
стратегического развития БелГИСС 

Поживилко  
Анна  
Анатольевна 

Начальник научно-методического сектора 
методологии технического нормирования, 
стандартизации и стратегического 
развития БелГИСС 

Пашкевич  
Оксана  
Александровна 

Начальник сектора стандартизации и 
международного сотрудничества БелГИСС 

Шило  
Ольга  
Вячеславовна 

Республики 
Казахстан 

Заместитель Генерального директора 
РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Радаев  
Сергей  
Юрьевич 

Руководитель Департамента анализа и 
систематизации РГП «КазСтандарт» 

Шарипов 
Даурен 
Жанатович 

Главный специалист Департамента 
анализа и систематизации РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
метрологии» 

Хлопотных 
Екатерина  
Юрьевна 

Кыргызской 
Республики 

Начальник Управления стандартизации 
Центра по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики (ЦСМ) 

Айтмурзаева  
Динара 
Турдакуновна 

Заведующая отделом стандартизации 
Управления стандартизации ЦСМ 

Касымова  
Хайрыхан 
Токтахуновна 

Заведующая отделом «Национальный 
информационный фонд технических 
регламентов и стандартов» Управления 
стандартизации ЦСМ 

Кидикова  
Гульзат  
Токоновна 

Главный специалист отдела 
стандартизации ЦСМ 

Айдаралиева  
Кундус  
Суютбековна 

Республики 
Молдовы 

Директор Института стандартизации 
Молдовы (ИСМ) 

Гузнак 
Валентин 
Михайлович 

Начальник департамента коммуникации, 
внешних связей ИСМ 

Кротик 
Татиана 
Петровна 
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Начальник департамента стандартизации 
ИСМ 

Гелас 
Екатерина 
Сергеевна 

Российской 
Федерации 

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

Веснина  
Елена  
Николаевна 

Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений Минпромторга России 

Копкина  
Марина  
Михайловна 

Начальник отдела стандартизации 
Департамента государственной политики в 
области технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений Минпромторга России 

Глушкова  
Ирина  
Игоревна 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии (далее - Росстандарт) 

Шалаев  
Антон  
Павлович 

Начальник Управления стандартизации 
Росстандарта 

Киреева  
Ирина  
Александровна 

Помощник Руководителя Росстандарта  Завьялов 
Дмитрий  
Олеговича 

Начальник отдела стандартизации 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности и оборонной продукции 
Управления стандартизации Росстандарта 

Ломоносов 
Максим  
Владимирович 
 

Заместитель начальника отдела 
стандартизации в секторах 
промышленности Управления 
стандартизации Росстандарта 

Каврусова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Главный специалист-эксперт отдела 
внутреннего контроля и аудита 
Росстандарта 

Кононова  
Ларина  
Юрьевна 

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «Российский институт 
стандартизации» (далее – ФГБУ «РСТ») 

Иванов 
Алексей  
Владимирович 

Проректор по учебно-методической работе 
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификация (учебная)» 

Новиков 
Валерий  
Александрович 
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Советник генерального директора 
ФГБУ «РСТ» 

Будкин  
Юрий  
Валерьевич 

Советник генерального директора 
ФГБУ «РСТ» 

Бутырев  
Юрий  
Иванович 

Заместитель Директора Департамента 
информационно-технического обеспечения 
ФБУ «КВФ «Интерстандарт» 

Чернуха 
Мария  
Константиновна 

Республики  
Узбекистан 

Заместитель директора Государственного 
учреждения «Научно-исследовательский 
институт стандартизации, сертификации и 
технического регулирования» 

Кушаков  
Сардор 

Заместитель начальника Управления 
стандартизации и координации 
государственного надзора Агентства 

Хамидов  
Сардор  
Фурқатович 

Заместитель начальника Управления по 
международному сотрудничеству 
Агентства 

Аллаев  
Ботир  
Кахраманович 

Главный специалист ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» 

Климушин  
Геннадий 
Эдуардович 

Специалист 1-ой категории Управления 
международного сотрудничества 
Агентства 

Абдусаломова 
Диёра  
Рустамовна 

Заместитель начальника Управления по 
международному сотрудничеству 
Агентства 

Аллаев  
Ботир  
Кахраманович 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС - директор 
Бюро по стандартам 

Черняк  
Владимир  
Николаевич 

Главный специалист Власова 
Ирина  
Алексеевна 

Ведущий специалист Глебус 
Ольга 
Николаевна 

 

На 62-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 
 

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

2. О результатах проведения 8-го заседания РГ МТК 
3. О международном сотрудничестве 
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3.1. О взаимодействии национальных органов МГС в работе по международной 
стандартизации на площадке Международной организации по 
стандартизации (ISO) 

3.2. О сотрудничестве между ISO и МГС 
4. О Программе межгосударственной стандартизации (ПМС) 
4.1. О ПМС 2019-2021 гг. 
4.2. О ПМС 2022-2023 гг. 
4.3. О завершении работ в рамках ПМС 2013-2015, ПМС 2016-2018 гг. 
5. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
5.1. О перечне документов по межгосударственной стандартизации, принятых по 

результатам голосования в АИС МГС 
5.2. Об издании и переиздании принятых документов по межгосударственной 

стандартизации 
5.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
6. О перечне межгосударственных стандартов, предлагаемых к 

пересмотру/внесению изменений 
7. О Порядке распространения документов по межгосударственной 

стандартизации 
8. Об актуализации информации о действующих межгосударственных 

стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 
9. О целесообразности подготовки Перечня приоритетных направлений работ 

по межгосударственной стандартизации на 2021-2025 годы (ПНМС 2021-
2025) 

10. О соблюдении сроков голосования по проектам документов по 
межгосударственной стандартизации в АИС МГС 

11. О создании Базовой организации государств-участников Содружества 
Независимых Государств по обучению, повышению квалификации и 
переподготовке кадров в области стандартизации, метрологии, управления 
качеством и сертификации 

12. О Плане мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств и Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 
Государств от 24.10.2014 (г. Сочи) 

13. О выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС 
на период до 2030 

14. О взаимодействии МГС и Комитета по промышленной политике и 
техническому регулированию Российского союза промышленников и 
предпринимателей (Комитета РСПП) 

15. О ходе разработки проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 
«Межгосударственная система стандартизации. Эксперт по стандартизации. 
Общие требования» 

16. О дате и месте проведения 63-го заседания НТКС 98-го заседания РГ МТК 
17. О подписании протокола НТКС №62-2021 
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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 Бюро по стандартам 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 Казахстан и 
Кыргызской Республики в состав НТКС (приложение № 2). 

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

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

2.  О результатах проведения 8-го заседания РГ МТК 
2.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МТК о результатах 

проведения 8-го заседания РГ МТК в режиме видеоконференцсвязи 27.10.2021 с 
участием представителей национальных органов Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам (протокол РГ МТК № 8-2021 - 
приложение № 3).  

2.2. Согласиться с рекомендациями протокола РГ МТК № 8-2021. 
2.3. По предложению Росстандарта, а также с учетом состоявшегося 

обсуждения, согласиться с закреплением за рекомендованным к созданию МТК 
«Игрушки и товары для детства» (п. 2.1 протокола РГ МТК № 8-2021) 
идентификационного номера 181, соответственно идентификационных номеров за 
подкомитетами МТК (МТК 181 / ПК 1 «Безопасность игрушек», МТК 181 / ПК 2 
«Товары для детей»).  

Идентификационный номер 557 закрепить за рекомендованным к созданию 
МТК «Продукция органического производства». 

2.4. Просить национальные органы и МТК обеспечить реализацию 
рекомендаций протокола РГ МТК № 8-2021. 

3.  О международном сотрудничестве 
3.1. О взаимодействии национальных органов МГС в работе по 
международной стандартизации на площадке Международной 
организации по стандартизации (ISO) 

3.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с п. 8.2.2 протокола НТКС № 61-2021 поступила информация по 
контактам администраторов на площадке ISO от Республики Армения (исх. № 
НОСМ-1244 от 25.09.2021), Республики Казахстан (исх. № 02-10/14474 от 
27.09.2021) и Российской Федерации (АШ-2640/01 от 23.09.2021): 

Республика Армения: Бабаян Тереза Петросовна, начальник отдела 
стандартизации и утверждения типа СИ ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» (e-mail: tbabayan@sarm.am, раб. тел.: (+374 10) 23-

mailto:tbabayan@sarm.am
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26-00 (224)); 
Республика Беларусь: Татун Александр Александрович, начальник отдела 

международного сотрудничества Госстандарта (e-mail: belst@gosstandart.gov.by, 
тел.: +375 17 363 50 48); 

Республика Казахстан: Абайулы Болат, главный специалист 
Информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным, 
фитосанитарным мерам КазСтандарта (e-mail: b.abaiuly@ksm.kz, тел.: +7 7172 98 
06 04); 

Российская Федерация: Дерябина Анастасия Вячеславовна, начальник 
отдела взаимодействия с ИСО ФГБУ «Российский институт стандартизации» (e-
mail: Deryabina@gost.ru, тел.: 8(495)935-21-37). 

Информация от остальных государств-участников Соглашения в Бюро по 
стандартам не поступала. 

3.1.2. Просить Бюро по стандартам разместить информацию по 
администраторам от национальных органов на площадке ISO (п. 3.1.1 данного 
протокола) на сайте МГС в разделе «Сотрудничество». 

3.1.3. С учетом состоявшего обсуждения рекомендовать национальным 
органам МГС осуществлять взаимодействие на площадке ISO через 
администраторов от национальных органов. Перечень администраторов и 
контактные данные размещены по сайте МГС. 

3.1.4. Просить национальные органы, не предоставившие контакты 
администраторов на площадке ISO, направить информацию до 30.11.2021 в Бюро 
по стандартам для размещения на сайте МГС. 

3.1.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с п. 8.2.2 протокола НТКС № 61-2021 поступили предложения по 
координации и совместной работе в международных организациях от Республики 
Армения и Республики Казахстан (приложение № 4). Предложения от остальных 
государств-участников Соглашения в Бюро по стандартам не поступали. 

3.2. О сотрудничестве между ISO и МГС 
3.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

соответствии с п. 8.3.3 протокола НТКС № 61-2021 поступили позиции 
относительно Соглашения о сотрудничестве ISO и МГС (п. 8.3.1 протокола НТКС 
№ 61-20211) без замечаний и предложений от Республики Армения (исх. № 
НОСМ-1244 от 25.09.2021), Республики Беларусь (исх. № 03-27/1684 от 
24.09.2021) а также с замечаниями и предложениями от Республики Казахстан 
(исх. № 02-10/14474 от 27.09.2021) и Российской Федерации (АШ-2640/01 от 
23.09.2021) (приложение № 5). Другие замечания и предложения по Соглашению 
о сотрудничестве ISO и МГС в Бюро по стандартам не поступали. 

3.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
Соглашение о сотрудничестве ISO и МГС внесены правки в соответствии с 
поступившими замечаниями и предложениями согласно п. 3.2.1 данного 
протокола (приложение № 6). 

3.2.3. С учетом состоявшего обсуждения согласиться с предложенными 
правками от национальных органов и рекомендовать к подписанию Соглашение о 
сотрудничестве ISO и МГС. 

3.2.4. Просить Бюро по стандартам направить рекомендованное к 
подписанию Соглашение о сотрудничестве ISO и МГС (п. 3.2.3 данного протокола) 
на русском и английском языках на согласование в ISO с целью его дальнейшего 
подписания, после согласования ISO, на ближайшем очередном заседании МГС. 

3.2.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

mailto:Deryabina@gost.ru
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соответствии с п. 8.3.3 протокола НТКС № 61-2021 поступили позиции 
относительно Политики регионального вовлечения ISO (п. 8.3.2 протокола НТКС 
№ 61-20211) без замечаний и предложений от Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Позиции от других 
государств-участников Соглашения по данному вопросу в Бюро по стандартам не 
поступали. 

4.О Программе межгосударственной стандартизации (ПМС) 
4.1. О ПМС 2019-2021 гг. 
4.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведённых 

работах по реализации ПМС 2019-2021 гг. (приложение № 7). 
4.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

соответствии с п. 5.2.7 протокола МГС № 59-2021 от 14 июля 2021 изменение № 6 
в ПМС 2019-2021 гг. принято по переписке (Бюро по стандартам, исх. № 2/421 от 
04.10.2021). 

4.1.3. Просить национальные органы Республики Беларусь и Российской 
Федерации снять оставшиеся разногласия по темам с шифрами: RU.1.372-2021, 
RU.1.387-2021, RU.1.388-2021, RU.1.394-2021, RU.1.425-2021, RU.1.460-2021, 
RU.1.461-2021, RU.1.467-2021, RU.1.489-2021, RU.1.490-2021 и RU.1.491-2021 для 
их включения (при условии устранения замечаний по ним) в изменение № 7 в 
ПМС 2019-2021 гг. 

4.1.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о дополнительно 
поступивших предложениях национального органа Российской Федерации, 
согласованных с МТК и размещенных в АИС МГС в статусе «первая редакция», 
для включения в ПМС 2019-2021 гг. (Росстандарт, исх. № АШ-2848/03 от 
14.10.2021), а также направлении на рассмотрение проекта изменения № 7 в ПМС 
2019-2021 гг. национальным органам (Бюро по стандартам, исх. № 2/437 от 
15.10.2021) для уточнения заинтересованности в разработке документов по 
межгосударственной стандартизации и исключения дублирования с целью его 
принятия по переписке (п. 5.2.7 протокола МГС № 59-2021 от 14.07.2021). 

4.1.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам поступили 
замечаний и предложений от Республики Беларусь (исх. № 03-27/1920 от 
27.10.2021) по темам проекта изменения № 7 в ПМС 2019-2021 гг. 

4.1.6. Просить национальные органы Республики Беларусь и Российской 
Федерации снять разногласия по письму Госстандарта Республики Беларусь 
(п. 4.1.3 и п. 4.1.5. данного протокола) до 17.11.2021 с целью подготовки и 
принятия изменения № 7 в ПМС 2019–2021 гг. по переписке. 

4.1.7. Просить национальные органы рассмотреть проект изменения № 7 в 
ПМС 2019-2021 гг. (Бюро по стандартам, исх. № 2/437 от 15.10.2021) и направить 
отзыв в Бюро по стандартам до 17.11.2021 с целью включения согласованных тем 
(без замечаний и предложений) в изменение № 7 в ПМС 2019–2021 гг. и его 
принятия по переписке. 

4.2. О ПМС 2022-2023 гг. 
4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

соответствии с п. 5.3.5 протокола МТК № 59-2021 в АИС МГС размещены 140 тем 
Республики Казахстан для включения в ПМС 2022-2023 гг. (КазСтандарт, исх. 
№ 02-12/14328 от 24.09.2021), направлена на рассмотрение национальным 
органам первая редакции проекта ПМС 2022-2023 гг. (Бюро по стандартам, исх. 
№ 2/423 от 05.10.2021) для реализации требований п. 5.4 ГОСТ 1.6-2019, а также 
получены позиции по первой редакции проекта ПМС 2022-2023 гг. без замечаний 
и предложений от Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, 
Республики Молдовы и Республики Таджикистан, с замечаниями и 
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предложениями от Республики Беларусь (Госстандарт, исх. № 03-27/1907 от 
25.10.2021). 

4.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении 
Республикой Беларусь в АИС МГС 11-ти тем с шифрами BY.1.001-2022 – 
BY.1.011-2022 (Госстандарт, исх. № 03-27/1907 от 25.10.2021) после направления 
на рассмотрение национальным органам первой редакции проекта ПМС 2022-
2023 гг. 

4.2.3. Просить национальные органы рассмотреть первую редакции проекта 
ПМС 2022-2023 гг. (Бюро по стандартам, исх. № 2/423 от 05.10.2021), а также   
дополнительные темы в ПМС 2022-2023 от Республики Беларусь (п. 4.2.2 данного 
протокола), и направить отзыв в Бюро по стандартам до 17.11.2021 с целью 
принятия ПМС 2022-2023 гг. (без замечаний) на 60-м заседании МГС в 
соответствии с п. 5.4.5 ГОСТ 1.6-2019. 

4.2.4. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением 
Росстандарта принять изменение № 1 в ПМС 2022-2023 гг. по переписке до 
31.12.2021, а также возможностью дальнейшего принятия изменений в ПМС 2022-
2023 гг. по переписке с учетом решения 59-го заседания МГС (п. 5.2.7 протокола 
МГС № 59-2021). 

4.3. О завершении работ в рамках ПМС 2013–2015, ПМС 2016–2018 гг. 
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 

п. 3.4.2 протокола НТКС № 61-2021 поступили предложения по переносу сроков 
разработки ГОСТ, разработка которых проводилась в рамках  
ПМС 2013–2015, ПМС 2016–2018 гг. и не принятые в установленные сроки, либо 
исключению данных тем из АИС МГС от Республики Беларусь (Госстандарт, исх. 
№ 03-27/1710 от 29.09.2021) и Российской Федерации (Росстандарт, исх. № АШ-
2088/03 от 06.08.2021), а также проведенных работах в АИС МГС по данному 
вопросу. 

5. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

5.1. О перечне документов по межгосударственной стандартизации, 
принятых по результатам голосования в АИС МГС 
5.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 

Перечня документов по межгосударственной стандартизации, принятых по 
результатам голосования в АИС МГС (приложение № 8). 

5.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
приложение № 8 является сводным перечнем документов по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в 
АИС МГС (протоколы № 142-П от 26 августа 2021 г., № 143-П от 30 сентября 2021 г., 
№ 144-П от 22 октября 2021 г.). Протокол № 144-П от 22 октября 2021 г. может 
быть дополнен документами по межгосударственной стандартизации, 
поступившими до 31.10.2021 в АИС МГС на стадию «Принятия». 

Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним, 
принятые 59-м заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС, 
поступившие после 59-го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2-2015 
зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам – 
разработчикам для подготовки к изданию. 

5.1.3. Просить национальные органы до 29.11.2021 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в приложение № 8. 

5.1.4. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что по состоянию 
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на 18.10.2021 в АИС МГС на стадии «в набор» находится 184 темы, не 
переведенные на стадию «принятие»: Республика Беларусь (23 темы), 
Республика Казахстан (21 тема), Российская Федерация (134 темы), Республика 
Узбекистан (5 тем), Украина (1 тема) (голосование по этим темам закончено, 
результат положительный). 

5.1.5. Просить национальные органы по стандартизации Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан 
и Украины провести работы, связанные с переводом в АИС МГС на стадию 
«Принятие» вышеуказанных тем (п. 5.1.4 данного протокола). 

5.1.6. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что в АИС МГС 
на стадии «в набор» находятся темы, которые не соответствуют критериям 
принятия межгосударственных стандартов в соответствии с ГОСТ 1.2-2015: 
Республика Казахстан - 4 темы: KZ.1.048-2013, KZ.1.086-2014, KZ.1.020-2015, 
KZ.1.116-2014; Российская Федерация – 1 тема: RU.1.548-2014. 

5.1.7. Просить национальные органы по стандартизации Республики 
Казахстан и Российской Федерации рассмотреть темы (см. п. 5.1.6) и принять 
решение по их доработке или отозвать их. 

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

5.2. Об издании и переиздании принятых документов по 
межгосударственной стандартизации 

5.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 
после 59-го заседания МГС в АИС МГС на стадию «Издание» размещено 97 
документов по межгосударственной стандартизации, а также опубликовано в 
информационных указателях и размещено на информационной доске в АИС МГС 
89 изменений и поправок к ГОСТ, 27 из которых о дополнительном присоединении 
к межгосударственным стандартам. 

5.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по 
состоянию на 18.10.2021 остаются неизданными 68 документов по 
межгосударственной стандартизации, принятые до 59-го заседания МГС 
(приложение № 9).  

Перечень неизданных документов по межгосударственной стандартизации 
состоит из 53 документов приложения № 12 протокола МГС № 59-2021 и 15 
дополнительных документов, у которых подошел срок издания. 

5.2.3. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений национальных 
органов, а также учитывая тот факт, что приложение № 9 включает документы, в 
которых заинтересованы национальные органы, просить Госстандарт Республики 
Казахстан, Росстандарт и Минэкономики Украины изыскать возможность издать в 
кратчайшие сроки документы по межгосударственной стандартизации. 

5.2.4. Просить национальные органы соблюдать ПМГ 03-2016, пункт  
«6.2 Национальный орган по стандартизации государства – разработчика не 
позднее 3 мес со дня получения зарегистрированных документов по 
межгосударственной стандартизации направляет в Бюро по стандартам готовые к 
тиражированию документы по межгосударственной стандартизации в 
электронном виде (формата «doc» или «docx») для размещения его в АИС МГС на 
стадию «Издание». Примером может служить опыт Госстандарта Республики 
Беларусь по данному вопросу. После поступления зарегистрированных 
документов по межгосударственной стандартизации в Госстандарт Республики 
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Беларусь, издательский отдел готовит их для отправки в Бюро по стандартам для 
размещения в АИС МГС на стадию «Издание», не дожидаясь введения в действие 
на территории Республики Беларусь. 

5.2.5. В соответствии решениями, принятыми на совместном заседании 
МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» и Бюро по 
стандартам от 22.07.2021, принять к сведению информацию заместителя 
председателя МТК 536 о нецелесообразности внесения изменений по вопросу 
«порядок переиздания межгосударственных стандартов» в ГОСТ 1.2 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 
разработки, принятия, обновления и отмены». 

5.2.6. С целью поддержания фонда документов по межгосударственной 
стандартизации в актуальном состоянии просить национальные органы 
направлять в Бюро по стандартам электронные версии переизданных 
межгосударственных стандартов. 

5.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
5.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что о согласии 

за отмену межгосударственных стандартов, потерявших свою актуальность в 
связи с принятием новых аналогичных межгосударственных стандартов, 
сообщили национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

5.3.2. Бюро по стандартам, с учетом позиций национальных органов, 
включить потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень 
для отмены на 60-е заседание МГС (приложение № 10) 

5.3.3. Принять к сведению предложение Бюро по стандартам о 
целесообразности отмены ГОСТ ISO 10570-2013 (ISO 10570:2004) «Машины 
землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. 
Технические требования» (разработчик - Республика Беларусь), в связи с   
действием ГОСТ ISO 10570-2016 (ISO 10570:2004) «Машины землеройные. Замок 
шарнирно-сочлененной рамы. Требования к эксплуатационным характеристикам» 
(разработчик – Российская Федерация), два межгосударственных стандарта на 
один объект стандартизации. 

5.3.4. С учетом состоявшегося обсуждения, по предложению Российской 
Федерации считать ПМГ 04-94 «Порядок распространения межгосударственных 
стандартов и нормативной документации Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации» утратившим актуальность. 

5.3.5. Просить национальные органы рассмотреть ГОСТ ISO 10570-2013, 
ПМГ 04-94 и проинформировать до 01.11.2021 Бюро по стандартам о 
целесообразности включения их в Перечень документов по межгосударственной 
стандартизации отменяемых на 60-м заседании МГС. 

6. О перечне межгосударственных стандартов, предлагаемых к 
пересмотру/внесению изменений 

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с п. 5.2 протокола НТКС № 61-2021 поступили позиции от 
Республики Армения без замечаний и предложений (исх. № НОСМ-1142 от 
07.09.2021), предложения по пересмотру 39 ГОСТ от Российской Федерации (Исх. 
№ АШ-2565/03 от 17.09.2021), а также позиция Госстандарта Республики 
Беларусь (исх. № 03-27/1919 от 27.10.2021) по перечню межгосударственных 
стандартов, предлагаемых к пересмотру/внесению изменений 
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(приложение № 11). 

6.2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Госстандарту 
Республики Казахстан направить в соответствующие МТК предложения по 
пересмотру межгосударственных стандартов с целью проведения работы по 
включению согласованных МТК тем в ПМС 2022-2023 гг. в установленном порядке 
в соответствии с ГОСТ 1.6-2019. 

7. О Порядке распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

Принять к сведению сообщение Агентства по техническому регулированию 
Республики Узбекистан об уточнении вопросов о Порядке распространения 
документов по межгосударственной стандартизации в части возможности продажи 
документов по межгосударственной стандартизации государствами – участниками 
Соглашения о распространении документов по межгосударственной 
стандартизации от 1 июня 2018 года третьим государствам, не подписавшим 
данное Соглашение, а также необходимости выработки критериев определения 
правомочности данных государств по распространению документов. 

8. Об актуализации информации о действующих 
межгосударственных стандартах и формировании баз данных ИПС 
«СНГ Стандарт» 
8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 2021 году 

поступила информация о введении в действие межгосударственных стандартов 
от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Республики Туркменистан. 

8.2. Просить национальные органы направлять информацию в Бюро по 
стандартам в соответствии с приложением № 26 к протоколу МГС № 50-2016 
«Порядок обмена информацией о документах по межгосударственной 
стандартизации». 

8.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с ПМГ 03-2016 (раздел 8) 19.10.2021 на информационной доске в 
АИС МГС размещена ссылка по актуализации библиографической базы данных 
ИПС «СНГ Стандарт». 

9. О целесообразности подготовки Перечня приоритетных 
направлений работ по межгосударственной стандартизации на 
2021-2025 годы (ПНМС 2021-2025) 
9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

соответствии с п. 9.3 протокола НТКС № 58-2019 по вопросу целесообразности 
подготовки проекта ПНМС 2021-2025 поступило обоснование от Республики 
Беларусь (Госстандарт, исх. № 03-27/866 от 13.04.2020) о нецелесообразности 
подготовки ПНМС 2021-2025, а также предложение от Республики Узбекистан 
(Агентство «Узстандарт», исх. № 03/760 от 26.02.2020) о направлениях работ,  
подлежащих межгосударственной стандартизации (приложение № 12). В Бюро по 
стандартам также поступила позиция Минэкономики Украины (исх. № 3413-
10/23020-07 от 07.04.2020) с отсутствием предложений. Информация от других 
государств-участников Соглашения в Бюро по стандартам не поступала. 

9.2. Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС о связи 
приоритетных направлений работ по межгосударственной стандартизации с 
основополагающими документами по межгосударственной стандартизации. 

9.3. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
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подготовить и направить в Бюро по стандартам до 19.02.2022 предложения по 
ПНМС 2021-2025. 

9.4. Просить Бюро по стандартам организовать в первом квартале 2022 года 
рабочее совещание по рассмотрению и обсуждения предложений в ПНМС 2021-
2025 (согласно п. 9.3 данного протокола) для подготовки рекомендаций для 63-го 
заседания НТКС. 

10. О соблюдении сроков голосования по проектам документов по 
межгосударственной стандартизации в АИС МГС 

10.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
обращения от МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» о 
нарушениях процедуры голосования в карточках тем в АИС МГС 
(приложение № 13). 

10.2.  С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
осуществлять процедуру рассмотрения и голосования по проектам документов в 
области межгосударственной стандартизации в соответствии с требованиями 
ГОСТ 1.2-2015 и соблюдением сроков, установленных в карточках тем (проектов) 
в АИС МГС. 

10.3.  Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС о 
проблемах в области межгосударственной стандартизации и возможным путях их 
решения (презентация 1). 

11. О создании Базовой организации государств-участников 
Содружества Независимых Государств по обучению, повышению 
квалификации и переподготовке кадров в области стандартизации, 
метрологии, управления качеством и сертификации 

11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о прошедшем 
05.10.2021 рабочем совещании с участием представителей от национальных 
органов и профильных учебных организаций в области стандартизации, 
метрологии, аккредитации и сертификации, по определению заинтересованности 
в создании Базовой организации государств - участников Содружества 
Независимых Государств по обучению, повышению квалификации и 
переподготовке кадров в области стандартизации, метрологии, управления 
качеством и сертификации, а также выработке единой позиции по данному 
вопросу от всех государств-участников Соглашения (приложение № 14). 

11.2. С учетом состоявшегося обсуждения, а также в соответствии с п. 5.3.1 
Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 
года, просить национальные органы обеспечить выполнение решений рабочего 
совещания и подготовить предложения в соответствии с решением протокола 
рабочего совещания (приложение № 14) для их рассмотрения на повторном 
рабочем совещании в ноябре 2021 года и вынесения данного вопроса на 
очередное заседание НТКС. 

12. О Плане мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим 
Советом Содружества Независимых Государств и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств от 24.10.2014 
(г. Сочи) 
12.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 

обращения от Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ по 
проведению процедуры рассмотрения и утверждения Плана мероприятий по 
реализации Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим 
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Советом СНГ и МГС на 2022 – 2025 годы (приложение № 15). 
12.2. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложенным 

Планом мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2022 – 2025 годы 
(приложение № 16) и рекомендовать вынести его на принятие на 60-е заседание 
МГС (при условии отсутствия замечаний и предложений со стороны 
национальных органов). 

13. О выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
развития МГС на период до 2030 
13.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 
года (далее – План), принятого на 59-м заседании МГС, на сайте МГС. 

13.2. Просить национальные органы отслеживать выполнение мероприятий 
Плана, в части их касающихся, и направлять информацию о выполнении Плана 
для обобщения в Бюро по стандартам за 30 дней до очередного НТКС с целью 
дальнейшего рассмотрения вопроса реализации Плана на очередных заседаниях 
МГС. 

14. О взаимодействии МГС и Комитета по промышленной политике 
и техническому регулированию Российского союза промышленников 
и предпринимателей (Комитета РСПП) 

14.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта об активной работе 
Комитета РСПП в рамках МГС и Делового совета ЕЭК, а также предложение о 
возможности подписания Соглашения о сотрудничестве между МГС и Комитетом 
РСПП (приложение № 17). 

14.2.  Принять к сведению информацию первого заместителя председателя 
Комитета РСПП о проблемах в области межгосударственной стандартизации и 
предложения по улучшению работы (приложение № 18). 

14.3.  Просить национальные органы рассмотреть предложенной Соглашение 
о сотрудничестве между МГС и Комитетом РСПП (п. 14.1 данного протокола), а 
также информацию (п. 14.2 данного протокола), и направить свою позицию в Бюро 
по стандартам до 31.03.2022 для дальнейшего рассмотрения и обсуждения на 63-
м заседании НТКС. 

15. О ходе разработки проекта межгосударственного стандарта 
ГОСТ «Межгосударственная система стандартизации. Эксперт по 
стандартизации. Общие требования» 

15.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
ходе разработки проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 
«Межгосударственная система стандартизации. Эксперт по стандартизации. 
Общие требования» (шифр темы BY.2.001-2020). Первая редакция проекта 
размещена в АИС МГС с 10.06.2021 по 10.09.2021 для рассмотрения 
национальными органами. В АИС МГС размещены отзывы по первой редакции 
проекта без замечаний от Кыргызской Республики, а также с замечаниями и 
предложениями от Республики Казахстан и Российской Федерации. 

15.2.  С учетом состоявшегося обсуждения, а также что данный стандарт 
относится к основополагающим межгосударственным стандартам, просить 
национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение и голосование в 
АИС МГС по окончательной редакции проекта ГОСТ «Межгосударственная 
система стандартизации. Эксперт по стандартизации. Общие требования» (после 
ее размещения в АИС МГС). 

16. О дате и месте проведения 63-го заседания НТКС и 9-го РГ МТК 
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Просить национальные органы, при условии улучшения эпидемиологической 
ситуации в государствах-участниках Соглашения, рассмотреть возможность 
проведения 9-го заседание РГ МТК  
и 63-го заседание НТКС на территории своих государств и проинформировать до 
28.02.2022 о данной возможности Бюро по стандартам. 

При сохранении сложной эпидемиологической ситуации на территориях 
государств-участников Соглашения просить Бюро по стандартам организовать 
проведение указанных заседаний в марте-апреле 2022 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

17. О подписании протокола НТКС № 62-2021 
17.1. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили 

подписать протокол 62-го заседания НТКС, проведенного в режиме 
видеоконференцсвязи, директору Бюро по стандартам – Ответственному 
секретарю МГС Черняку В.Н.  

17.2. Бюро по стандартам направить скан-копию подписанного протокола  
62-го заседания НТКС и комплект прилагаемых к нему документов, а также 
видеозапись заседания, национальным органам государств - участников 
Соглашения не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания протокола  
62-го заседания НТКС. 

 

Директор Бюро по стандартам –
Ответственный секретарь МГС 

           В.Н.Черняк 
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