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В работе 63-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), Исполнительного 
комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 

Азербайджанской 
Республики 

Заместитель генерального директора 
Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Маммедзадэ  
Кямаля  
Сафарали кызы 

Заведующая отделом стандартизации 
области легкой промышленности 
Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Рзаева  
Сехрана  
Аликулу кызы 

Заведующий международным отделом 
Азербайджанского института 
стандартизации 

Тамразов  
Ильгар  

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 

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации 
Госстандарта 

Гришкевич  
Оксана 
Александровна 

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

Ильянкова  
Ольга  
Федоровна 

Заместитель директора по 
информационному обеспечению БелГИСС 

Яковлева  
Наталья Михайловна 

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

Поживилко  
Анна  
Анатольевна 
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Заместитель начальника научно-
методического отдела технического 
нормирования, стандартизации, оценки 
соответствия и стратегического развития 
БелГИСС 

Пашкевич  
Оксана 
Александровна 

Начальник сектора стандартизации и 
международного сотрудничества БелГИСС 

Шило  
Ольга  
Вячеславовна 

Начальник отдела ведения Национального 
фонда ТНПА БелГИСС 

Толстик  
Светлана 
Геннадьевна 

Республики 
Казахстан 

Заместитель генерального директора 
РГП «КазСтандарт» 

Шамбетова  
Ардак  
Бахытовна 

Руководитель Департамента анализа и 
систематизации РГП «КазСтандарт» 

Шарипов  
Даурен  
Жанатович 

Главный специалист Департамента 
анализа и систематизации 
РГП «КазСтандарт» 

Хлопотных 
Екатерина  
Юрьевна 

Ведущий специалист Департамента 
анализа и систематизации 
РГП «КазСтандарт» 

Мукашева  
Айгерим  
Айдаровна 

Кыргызской 
Республики 

Начальник Управления стандартизации 
Центра по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики и коммерции 
Кыргызской Республики (Кыргызстандарта) 

Айтмурзаева  
Динара 
Турдакуновна 

Заведующая отделом стандартизации 
Управления стандартизации 
Кыргызстандарта 

Касымова  
Хайрыхан 
Токтахуновна 

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

Кидикова  
Гульзат  
Токоновна 

Главный специалист отдела 
стандартизации Кыргызстандарта 

Айдаралиева  
Кундус  
Суютбековна 

Республики 
Молдовы 

И.о. директора Института стандартизации 
Молдовы (ИСМ) 

Струцеску  
Ирина  
Валериевна 

Начальник департамента коммуникации, 
внешних связей ИСМ 

Кротик  
Татьяна  
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 

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 отдела внешних связей 
Управления административной работы и 
внешних связей Росстандарта 

Трофимова 
Ольга 
Андреевна 

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 

Специалист 1 разряда отдела методологии 
государственной надзорной деятельности и 
аналитики Управления метрологии, 
государственного надзора и контроля 

Магомедхаджиева 
Марьям 
Сулимановна 

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

Иванов  
Алексей 
Владимирович 

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 

Первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия 

Лоцманов  
Андрей  
Николаевич 
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Республики 
Таджикистан 

Заместитель начальника Управления по 
техническому нормированию и 
стандартизации (ТАДЖИКСТАНДАРТ) 

Нуруллозода  
Тохир  
Нурулло 

Главный специалист отдела 
стандартизации ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Джумаев  
Джамолиддин 
Джамшедович 

Республики 
Узбекистан 

Главный специалист Управления 
координации государственного надзора 
Узбекского агентства по техническому 
регулированию при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан (Агентства) 

Хамидов  
Сардор  
Фурқатович 

Главный специалист Управления 
международного сотрудничества Агентства 

Абдусаломова  
Диёра  
Рустамовна 

Начальник НИО стандартизации 
Узбекского института стандартов 

Султонхонов 
Абдурауф 
Алишерович 

Исполнительного 
комитета СНГ 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций департамента 
экономического сотрудничества  

Мансуров  
Тимур  
Тиллоевич 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС - директор 
Бюро по стандартам 

Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Власова  
Ирина  
Алексеевна 

Ведущий специалист Глебус  
Ольга  
Николаевна 
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На 63-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 
 

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

2.  О результатах проведения 9-го заседания РГ МТК 
3.  О выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на 

период до 2030 
4.  О международном сотрудничестве 
5.  О Программе межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. 
6.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
6.1. О перечне документов по межгосударственной стандартизации, принятых по 

результатам голосования в АИС МГС 
6.2. Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации 
6.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
7.  Об информационном обеспечении межгосударственной стандартизации 
8.  О подготовке Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной 

стандартизации на 2022-2026 годы (ПНМС 2022-2026) 
9.  О создании Базовой организации государств-участников Содружества 

Независимых Государств по обучению, повышению квалификации и 
переподготовке кадров в области стандартизации, метрологии, управления 
качеством и сертификации (Базовой организации) 

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

 РАЗНОЕ 

11.  Об установлении в основополагающих межгосударственных стандартах 
особенностей планирования, разработки и принятия межгосударственных 
стандартов для региональных интеграционных образований (Евразийский 
экономический союз и Союзное государство) 

12.  О дате и месте проведения 64-го заседания НТКС 10-го заседания РГ МТК 
13.  О подписании протокола НТКС №63-2022 

 

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 Молдовы, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в состав НТКС (приложение № 2). 
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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 9-го заседания РГ МТК 
2.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ МТК о результатах 

проведения 9-го заседания РГ МТК в режиме очного участия (г. Казань) и 
видеоконференцсвязи 18.05.2022 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 № 9-2022 - 
приложение № 3). 

2.2. Согласиться с рекомендациями протокола РГ МТК № 9-2022. 
2.3. Просить национальные органы и МТК обеспечить реализацию 

рекомендаций протокола РГ МТК № 9-2022. 

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

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п. 3.2 Протокола МГС № 60-2021 поступила информация о выполнении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года (далее 
– План) от Республики Беларусь (исх. № 03-13/757 от 17.05.2022), Российской 
Федерации (Росстандарт, исх. № АШ-1043/01 от 31.03.2022). Информация от 
остальных государств-участников Соглашения в Бюро по стандартам не поступала. 

3.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении 
Плана в части разделов «Стандартизация», «Региональная инфраструктура качества 
и международное сотрудничество», «Общие положения» (приложение № 4). 

3.3. Бюро по стандартам провести во 2-м полугодии текущего года мероприятие 
с привлечением представителей от национальных органов по стандартизации, 
национальных институтов по стандартизации и представителей МТК по обсуждению 
проблем и вызовов по реализации Стратегии развития МГС до 2030 г. (включая План 
мероприятий по ее реализации) по блоку «Стандартизация». Рассмотреть 
возможность проведения двух сессий: 1) с участием МТК, национальных органов по 
стандартизации и институтов по стандартизации, 2) с участием национальных органов 
по стандартизации и институтов по стандартизации. 

4.  О международном сотрудничестве 
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 

с п. 3.1.2 протокола НТКС № 62-2021 размещена информация по администраторам от 
национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации на площадке ISO. Информация от остальных 
государств-участников Соглашения в Бюро по стандартам не поступала. 

4.2. Просить национальные органы, не предоставившие контакты 
администраторов на площадке ISO, направить информацию до 30.06.2022 в Бюро по 
стандартам для размещения на сайте МГС. 

4.3.Принять к сведению информацию Руководителя Росстандарта об 
актуальности активизации сотрудничества представителей стран-участниц МГС с 
Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международной 
электротехнической комиссии (МЭК) и региональными организациями по 
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стандартизации. В частности, информировал о заинтересованности 
Панамериканского комитета стандартов (КОПАНТ) в сотрудничестве с МГС.  

4.4.Принять к сведению информацию о заинтересованности МГС во 
взаимодействии с КОПАНТ. С учетом состоявшегося обсуждения пригласить 
представителей КОПАНТ в очередном заседании МГС с целью обмена опытом 
работы региональных организаций.  
 

5.  О Программе межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. 
5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведённых 

работах по реализации ПМС 2022-2023 гг. (приложение № 5). 
5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 

с п. 5.2.7 протокола МГС № 59-2021 от 14 июля 2021 изменения № 1, 2 и 3 в ПМС 
2022-2023 гг. приняты по переписке (Бюро по стандартам, исх. № 2/105 от 09.03.2022, 
исх. № 2/155 от 11.04.2022, исх. № 2/210 от 14.05.2022). 

5.3. Просить национальные органы Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации снять оставшиеся разногласия для подготовки и 
принятия по переписке изменение № 4 в ПМС 2022-2023 гг. 

6.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

6.1. О перечне документов по межгосударственной стандартизации, 
принятых по результатам голосования в АИС МГС 

6.1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в АИС МГС на 
принятие поступил проект основополагающего стандарта ГОСТ 1.7 
«Межгосударственная система стандартизации. Эксперт по стандартизации. Общие 
требования», разработанный Республикой Беларусь. 

За принятие межгосударственного стандарта проголосовали: Республика 
Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. 

6.1.2.  По результатам голосования в АИС МГС и учитывая, что проект ГОСТ 1.7 
является основополагающим стандартом, включить его в Перечень документов по 
межгосударственной стандартизации, принимаемых на 61-м заседании МГС. 

6.1.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 
Перечня документов по межгосударственной стандартизации, принятых по 
результатам голосования в АИС МГС (приложение № 6). 

6.1.4.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
приложение № 6 является сводным перечнем документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы № 146-
П от 24 декабря 2021 г., № 147-П от 31 января 2022 г., № 148-П от 28 февраля 2022 г., 
№ 149-П от 31 марта 2022 г., № 150-П от 29 апреля 2022 г. и № 151-П от 16 мая 2022 
г.). 

Документы по межгосударственной стандартизации и изменения к ним, 
принятые 60-м заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС, 
поступившие после 60-го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2–2015 
зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам – разработчикам 
для подготовки к изданию. 

6.1.5.  Просить национальные органы до 15.06.2022 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в приложение № 6. 
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6.1.6.  Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам, что по состоянию 
на 06.05.2022 в АИС МГС на стадии «в набор» находится 180 тем, не переведенных 
на стадию «принятие»: Республика Беларусь (25 тем), Республика Казахстан (20 тем), 
Российская Федерация (130 тем), Украина (5 тем) (голосование по этим темам 
закончено, результат положительный). 

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

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

6.1.9.  Просить Республику Казахстан рассмотреть темы (см. п. 6.1.6) и принять 
решение по их доработке или отозвать темы из АИС МГС. 

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

6.2. Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 

6.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период 
после 60-го заседания МГС в АИС МГС на стадию «Издание» размещено 221 
документ по межгосударственной стандартизации, а также опубликовано в 
информационных указателях и размещено на информационной доске в АИС МГС 893 
изменений и поправок к ГОСТ, 808 из которых о дополнительном присоединении к 
межгосударственным стандартам. 

6.2.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по состоянию 
на 06.05.2022 остаются неизданными 81 документ по межгосударственной 
стандартизации, принятые до 60-го заседания МГС (приложение № 7). 

6.2.3.  С учетом состоявшегося обсуждения и предложений национальных 
органов (п. 6.2.2 данного протокола) Бюро по стандартам до 30.06.2022 провести 
рабочее совещание с участием заинтересованных институтов по стандартизации по 
рассмотрению возможности отмены неизданных документов по межгосударственной 
стандартизации включенных в приложение № 7. 

6.2.4.  По результатам рабочего совещания (п. 6.2.3 данного протокола) Бюро 
по стандартам включить неизданные документы, подлежащие отмене, в Перечень 
документов по межгосударственной стандартизации отменяемых на 61-м заседании 
МГС. 

6.2.5.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что протоколом 
принятия документов по межгосударственной стандартизации от 26.08.2021 № 142-П 
принят межгосударственный классификатор МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-2021 
(разработчик – Республика Казахстан) взамен классификатора МК (ИСО/ИНФКО МКС) 
001-96 (разработчик – Российская Федерация). 

За принятие классификатора проголосовали: Республика Армения, Республика 
Беларусь, Кыргызская Республика и Республика Узбекистан.  

Справочно: Республика Беларусь указывает в проектах разрабатываемых 
межгосударственных стандартов коды (ОГКС) согласно нового 
общегосударственного классификатора «Классификатор стандартов» 
(ОКРБ 009-2021) (введен в Республике Беларусь с 1 января 2022 г.). 
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6.2.6.  Просить Госстандарт Республики Казахстан в возможно короткие сроки 
подготовить к опубликованию межгосударственный классификатор МК (ИСО/ИНФКО 
МКС) 001-2021 и направить его в Бюро по стандартам для размещения в АИС МГС на 
стадию «Издание». 

6.2.7.  Просить национальные органы, не присоединившиеся к 
межгосударственному классификатору МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-2021 
присоединиться и при разработке межгосударственных документов использовать 
межгосударственный классификатор.  

6.2.8.  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».  

Справочно: примером может служить опыт Госстандарта Республики 
Беларусь по данному вопросу. После поступления зарегистрированных документов 
по межгосударственной стандартизации в Госстандарт Республики 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. 

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

6.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
6.3.1.  Принять к сведению предложения Росстандарта, Бюро по стандартам, а 

также информацию из отчетов МТК в соответствии с ГОСТ 1.4–2020, (Приложение В) 
о целесообразности отмены потерявших актуальность документов по 
межгосударственной стандартизации в связи с разработкой и принятием новых 
документов (приложение № 8). 

6.3.2.  Просить национальные органы рассмотреть включенные в 
приложение № 8 межгосударственные стандарты и проинформировать Бюро по 
стандартам о своей позиции до 15.06.2022. 

6.3.3.  Бюро по стандартам, с учетом поступившей информации от 
национальных органов, представить на очередное заседание НТКС объединенный 
перечень документов по межгосударственной стандартизации, предлагаемых к 
отмене. 

7.  Об информационном обеспечении межгосударственной 
стандартизации 

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 2022 году 
поступила информация о введении в действие межгосударственных стандартов от 
Республики Беларусь. 

7.2. 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». 

7.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п. 19 Протокола МГС № 53-2018 после принятия ГОСТ 1.6–2019 (протоколом по 
результатам голосования АИС МГС № 123-П от 30.10.2019 г.) в Бюро по стандартам 
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не поступил проект технического задания на разработку новой версии АИС МГС (ИСС 
МГС). 

7.4. Бюро по стандартам МГС проработать вопрос о возможности разработки и 
организации ведения на базе Бюро по стандартам МГС новой автоматизированной 
информационной системы государств-участников Соглашения. Рекомендовать 
рассмотреть данный вопрос на 61-м заседании МГС. 

7.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по техническим 
причинам не функционирует Каталог межгосударственных стандартов на сайте МГС. 

7.6. Просить Госстандарт Республики Беларусь (БелГИСС) совместно с Бюро 
по стандартам возобновить до 01.06.2022 работу Каталога межгосударственных 
стандартов на сайте МГС. 

8.  О подготовке Перечня приоритетных направлений работ по 
межгосударственной стандартизации на 2022-2026 годы (ПНМС 2022-
2026) 

8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п. 9.4 протокола НТКС № 62-2021 29.03.2022 было проведено рабочее совещание 
по рассмотрению и обсуждению предложений в ПНМС 2022-2026 с участием 
представителей от национальных органов по стандартизации Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам (приложение № 9). 

8.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по результатам 
рассмотрения протокола рабочего совещания (п. 8.1 данного протокола) поступили 
предложения в части ПНМС 2022-2026 от Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации (приложение № 10). Информация от остальных 
государств-участников Соглашения в Бюро по стандартам не поступала. 

8.3. С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам МГС 
включить в повестку мероприятий пункта 3.3 рассмотрение и обсуждение 
предложений по формированию ПНМС 2022-2026. Результаты рассмотрения 
представить на 64-м заседании НТКС. 

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

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о прошедших 
25.11.2021, 01.02.2022 2-ом и 3-ем рабочих совещаниях с участием представителей 
от национальных органов и профильных учебных организаций в области 
стандартизации, метрологии, аккредитации и сертификации, Исполнительного 
комитета СНГ, Бюро по стандартам по созданию Базовой организации (приложение 
№ 11). 

9.2. Принять к сведению информацию ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации» (Российская Федерация), что по результатам 3-го 
рабочего совещания (п. 9.1 данного протокола) доработанный и согласованный ИК 
СНГ проект Положения Базовой организации направлен на рассмотрение 
национальным органам (Бюро по стандартам, исх. № 2/121 от 21.03.2022), получены 
позиции национальных органов по результатам рассмотрения протокола 3-го 
рабочего совещания и проекта Положения Базовой организации (приложение № 12).  
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9.3. С учетом состоявшегося обсуждения, а также замечаний и предложений 
Республики Беларусь и Республики Казахстан просить ФГАОУ ДПО «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации» подготовить уточненные предложения 
по Базовой организации (включая Положение о Базовой организации) и представить 
их на рассмотрение на 61-е заседание МГС. 

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

10.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п. 14.3 Протокола НТКС № 62-2021 и п. 20.3 Протокола МГС № 60-2021 поступили 
положительные позиции по подписанию Соглашения о сотрудничестве между МГС и 
Комитетом РСПП от Республики Армения и Республики Беларусь, а также позиция по 
готовности присоединения к данному Меморандуму Союза промышленников и 
предпринимателей Армении (приложение № 13). Информация от остальных 
государств-участников Соглашения в Бюро по стандартам не поступала. 

10.2.  С учетом состоявшегося обсуждения, а также п. 20.4 Протокола МГС 60-
2021, одобрить и рекомендовать подписание Меморандума о сотрудничестве между 
МГС и Комитетом РСПП, а также аналогичного Меморандума о сотрудничестве между 
МГС и Союзом промышленников и предпринимателей Армении на 61-м заседании 
МГС.  

10.3.  Отметить заинтересованность МГС в сотрудничестве с другими 
объединениями промышленников государств-участников Соглашения. 

РАЗНОЕ 

11.  Об установлении в основополагающих межгосударственных 
стандартах особенностей планирования, разработки и принятия 
межгосударственных стандартов для региональных 
интеграционных образований (Евразийский экономический союз и 
Союзное государство) 

11.1.  Принять к сведению предложение Республики Беларусь (Госстандарт) об 
установлении в основополагающих межгосударственных стандартах особенностей 
планирования, разработки и принятия межгосударственных стандартов для 
региональных интеграционных образований (Евразийский экономический союз и 
Союзное государство) (приложение № 14). 

11.2.  С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 
30.06.2022 рассмотреть предложения Госстандарта (приложение № 14) и направить 
свою позицию по данному вопросу с замечаниями и предложениями в 
МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» и Бюро по стандартам. 

11.3.  По предложению Росстандарта просить МТК 536 рассмотреть 
поступившие замечания и предложения (п. 11.2 данного протокола) в установленном 
порядке. 

12. О дате и месте проведения 64-го заседания НТКС и 10-го РГ МТК 
Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 10-го 

заседание РГ МТК и 64-го заседание НТКС на территории своих государств и 
проинформировать до 01.09.2022 о данной возможности Бюро по стандартам. 
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13. О подписании протокола НТКС № 63-2022 
13.1.  С учетом состоявшегося обсуждения и полученного согласия членов 

НТКС, участвующих в формате видеоконференцсвязи (ВКС), согласиться с 
подписанием протокола 63-го заседания НТКС участвующими в очном формате 
членами НТКС (лицами их заменяющими). 

13.2.  Бюро по стандартам направить скан-копию подписанного протокола  
63-го заседания НТКС и комплект прилагаемых к нему документов национальным 
органам государств - участников Соглашения не позднее 5-ти рабочих дней с даты 
подписания протокола 63-го заседания НТКС. 
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