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В работе 5-го заседания Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) 
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: 

 
 
 

Республики 
Беларусь 

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Осмола  
Ирина  
Ивановна 

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

Гришкевич 
Оксана 
Александровна 

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

Ильянкова 
Ольга Федоровна 

Республики 
Казахстан 

Заместитель Генерального директора РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации» 

Хамитов 
Искандер 
Вячеславович 

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

Кудайбергенова  
Айсулу  
Каирбаевна 

Председатель МТК 515 «Неразрушающий 
контроль» 

Заитова 
Светлана 
Александровна 

Ответственный секретарь МТК 515 
«Неразрушающий контроль» 

Тиванова 
Оксана 
Викторовна 

Кыргызской 
Республики 

Главный специалист Центра по 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики 

Тажибаева 
Марипа 
Есенкуловна 

Республики 
Молдова 

И.о директора Института стандартизации 
Молдовы 

Варварюк 
Инга  
Васильевна 

Российской 
Федерации 

Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии  

Шалаев  
Антон  
Павлович 

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

Атаева 
Гульназа 
Халмуратовна 

Заместитель генерального директора  
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Будкин  
Юрий  
Валерьевич 

Советник генерального директора  
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Бутырев 
Юрий  
Иванович 

Директор Департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «Интерстандарт» 

Чернуха  
Мария 
Константиновна 
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Ведущий инженер ФБУ «Ростест-Москва» Кононова 
Ларина  
Юрьевна 

Председатель ТК 187 «Проведение 
исследований в полярных регионах» 

Куприков  
Никита 
Михайлович 

Председатель МТК 343 «Качество воды» Самбурский  
Георгий 
Александрович 

Ответственный секретарь МТК 343 
«Качество воды» 

Устинова  
Ольга  
Витальевна 

Генеральный Директор ООО 
«МЕДИТЕСТ», Председатель МТК 548 

Солонников  
Сергей 
Владимирович 

Первый заместитель директора по научной 
работе – заместитель директора по 
качеству Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийский 
научноисследовательский институт 
расходометрии» 

Фафурин  
Виктор  
Андреевич 

Главный научный сотрудник 
научнометодического отдела ФГБНУ 
«Российский научно-исследовательский 
институт проблем мелиорация 

Щедрин  
Вячеслав 
Николаевич 

Республики 
Узбекистан 

Начальник Управления стандартизации и 
координации государственного надзора 
агентства «Узстандарт» 

Хуснуллин 
Руслан 
Рашидович 

Заместитель директора по научной работе 
Института стандартов 

Мухитдинов 
Аббос Акмалович 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС Черняк 
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Мельник 
Алла Ивановна 

Инженер 1-й категории Жукова 
Светлана 
Александровна 

 
 
 
 
На 5-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 
 
 

1. О выполнении решений 55-го заседания МГС, рекомендаций 4-го заседания РГ 
МТК  

2. О ходе работ по учреждению МТК: 

2.1. «Мелиорация» 

2.2. «Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и 
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газов)» 

2.3. «Проведение исследований в полярных регионах» 

2.4. «Строительство» 

3. О передаче ведения МТК 

3.1. МТК 101 «Вольфрамо - молибденовая продукция» 

3.2. МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» 

4. Об изменении наименований МТК 93, 116, 125, 133, 176, 195, 296, 523 

5. О направлениях деятельности предлагаемого к реформированию МТК 343 
«Качество воды» (объединение с МТК 509 «Качество поверхностных, подземных 
и сточных вод») 

6. МТК 548 «Менеджмент качества медицинских изделий»: О взаимодействии МТК 

7. Об организации пересмотра ГОСТ 1.4-2015 

7.1. Статус пересмотра ГОСТ 1.4-2015 

8. О представлении МТК проектов Положений о МТК, перспективных Программ 
работ: 

8.1. МТК 37 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства 
распределения, защиты, управления и сигнализации»  

8.2. МТК 112 «Бытовая химия»  

8.3. МТК 182 «Продукция сахарной промышленности»  

8.4. МТК 515 «Неразрушающий контроль»  

8.5. МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» 

8.6. МТК 226 «Мясо и мясная продукция»  

8.7. МТК 508 «Управление окружающей средой» 

9. Об актуализации МТК  

10. О предложениях в проект повестки 58-го заседания НТКС 

11. О дате и месте проведения 6-го заседания РГ МТК 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК  
 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.  О выполнении решений 55-го заседания МГС, рекомендаций 4-го заседания 
РГ МТК 

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений, 
принятых на 55-м заседании МГС, 57-м заседании НТКС, 4-м заседании РГ МТК 
(приложение №1). 

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

1.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложениях 
(уточнениях) национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Российской Федерации в состав РГ МТК (приложение №1-1).  

1.4. Просить национальные органы обеспечить постоянную работу своих 
представителей в заседаниях РГ МТК. 

2.  О ходе работ по учреждению МТК: 

2.1. «Мелиорация» 
2.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о представлении в 

соответствии с рекомендацией п.2.2.3 протокола 4-го заседания РГ МТК позиции 
национальных органов по вопросу учреждения МТК «Мелиорация» (предложение  
Росстандарта об учреждении МТК - приложение №2). 

2.1.2. По состоянию на 15.10.2019 представлена информация от: 
Госстандарта Республики Казахстан - участие в качестве полноправного члена; 
Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики Кыргызской 

Республики – участие в качестве полноправного члена; 
Агентства «Узстандарт» – участие в качестве полноправного члена; 
Госстандарта Республики Беларусь – поддерживает создание МТК. Считает 

необходимым исключить из области деятельности МТК «Мелиорация» код МКС 13.060.30 
«Сточные воды», ввиду дублирования области деятельности действующего МТК 509 
«Качество поверхностных, подземных и сточных вод»;  

Министерство экономического развития и торговли Украины – участие в качестве 
наблюдателя. 

2.1.3. Принять к сведению сообщение представителей Российского научно-
исследовательского института проблем мелиорации (ФГБНУ «РосНИИПМ») о 
направлениях деятельности предлагаемого к учреждению МТК. 

2.1.4. Просить национальные органы, не представившие информацию о своем 
согласии на учреждение МТК и участии в его работе (полноправный член/наблюдатель), 
направить в Росстандарт до 01.11.2019. 

2.1.5. В соответствии с состоявшимся обсуждением рекомендовать НТКС внести 
вопрос об учреждении МТК «Мелиорация» в проект повестки 56-го заседания МГС с 
учетом уточнения области деятельности. 

2.1.6. Просить Росстандарт представить в Бюро по стандартам предусмотренные 
ГОСТ 1.4-2015 материалы для вынесения вопроса по учреждению МТК «Мелиорация» на 
56-е заседание МГС. 
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2.2. «Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов 
(жидкостей и газов)» 

2.2.1. Принять к сведению предложение Росстандарта о создании МТК 
«Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)» и 
направлении материалов по учреждению в соответствии с ГОСТ 1.4-2015 национальным 
органам для рассмотрения (исх.АШ-11268/03 от 21.06.2019). 

2.2.2. Принять к сведению сообщения национальных органов: 
Госстандарта Республики Беларусь (исх.№02-10/1006 от 19.07.2019) о поддержке 

создания МТК «Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов 
(жидкостей и газов)», считая целесообразным исключить из перечня стандартов, 
относящихся к области деятельности МТК стандарты на методы контроля качественных 
показателей нефти и нефтепродуктов, которые не относятся к сфере метрологического 
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов), исключения ряда кодов 
МКС  ввиду дублирования области деятельности действующих МТК. 

Госстандарт Республики Казахстан (исх.26-1-04/02-3617–И от 23.07.2019) – участие 
в качестве полноправного члена; 

Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики Кыргызской 
Республики – участие в качестве наблюдателя; 

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
(исх.№3413-11/38836-07 от 20.09.2019) – участие в качестве наблюдателя. 

2.2.3. Просить Росстандарт до 01.11.2019 направить доработанные материалы (в 
части корректировки кодов МКС) об учреждении МТК в национальные органы и Бюро по 
стандартам. 

2.2.4. Просить национальные органы до 05.11.2019 сообщить свою позицию по 
участию в МТК в Росстандарт и Бюро по стандартам с учетом рассмотрения 
представленных материалов.  

2.2.5. По результатам обсуждения, в случае отсутствия замечаний от национальных 
органов, рекомендовать НТКС внести вопрос об учреждении МТК «Метрологическое 
обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)» в проект повестки 56-го 
заседания МГС. 

2.3. «Проведение исследований в полярных регионах» 
2.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении на 3-м 

заседании РГ МТК предложения (письмо исх.№АШ-16390/03 от 01.10.2018) об 
учреждении МТК «Проведение исследований в полярных регионах» и направлении   
национальным органам актуализированных материалов по созданию МТК (письмо 
Росстандарта (исх.№АШ-18341/03 от 03.10.2019) (приложение № 3). 

Сообщили свою позицию по учреждению МТК следующие национальные органы: 
Госстандарт Республики Беларусь (исх.№02-10/557 от 02.05.2019) поддерживает 

инициативу Российской Федерации о создании МТК с участием в работе в качестве 
полноправного члена.  

Госстандарт Республики Казахстан (исх.№26-1-05/02-315-И от 13.03.2019) –  
отсутствует заинтересованность вхождения в состав МТК.  

Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики Кыргызской 
Республики (исх.№04-1/690 от 02.09.2019) считает, что создание МТК в рамках МГС 
необходимо с участием в работе в качестве полноправного члена. 

Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан (исх.02-1580 от 20.09.2019) – поддерживает 
предложение об учреждении МТК.  
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Институт стандартизации Республики Узбекистан (исх.№ 65/757 от 08.08.2019) –
поддерживает предложение об учреждении МТК. 

Министерство экономического развития и торговли Украины (исх.№3418-11/4901-07 
от 04.02.2019) – сфера деятельности указанного МТК не актуальна для Украины. 

2.3.2. Просить национальные органы Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан уточнить статус участия в МТК (полноправные члены / наблюдатели). 

2.3.3. Просить Росстандарт направить актуализированную программу работ 
национальным органам и Бюро по стандартам до 01.11.2019 для последующего 
вынесения вопроса по учреждению МТК «Проведение исследований в полярных 
регионах». 

2.3.4. По результатам обсуждения, в случае отсутствия замечаний от национальных 
органов, рекомендовать НТКС внести вопрос об учреждении МТК «Проведение 
исследований в полярных регионах» в проект повестки 56-го заседания МГС. 

2.4. «Строительство» 
2.4.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта о проведенных в соответствии с 

п.8.3 протокола РГ МТК №4-2019 работах по урегулированию разногласий по 
дублированию кодов МКС между учреждаемым МТК «Строительство» и МТК 540 
«Строительные материалы и изделия».  

В мае 2019 г. состоялось совещание представителей МТК 540 (РУП «Стройтехнорм» 
и учреждаемого МТК «Строительство» (ФАУ «ФЦС») по выработке консолидированной 
позиции разграничения областей деятельности МТК. 

МТК 540 код МКС 91.060.50 Двери и окна; 
МТК «Строительство» код 91.060 Строительные элементы (кроме 91.060.50); 
МТК 540 код 91.090 Наружные конструкции (кроме наружных конструкций зданий); 
МТК «Строительство» 91.090 Наружные конструкции (в части наружных конструкций 

зданий), код 91.120 Защита зданий и сооружений внутри, 
код 91.140 Установки в зданиях (кроме 91.140.70 Санитарно-техническое 

оборудование); 
МТК 540 код 91.140.70 Санитарно-техническое оборудование. 
2.4.2. Росстандартом направлено национальным органам для рассмотрения 

доработанные с учетом замечаний материалы по учреждению МТК «Строительство» 
(исх.№АШ-13712/03 от 30.07.2019). 

2.4.3. Принять к сведению сообщение Госстандарта Республики Беларусь (исх.№02-
10/1322 от 11.09.2019), что замечаний и предложений по представленному проекту 
Положения о МТК и проекту перспективной программы работ нет. Вместе с тем считает 
необходимым провести актуализацию перечня межгосударственных стандартов, которые 
предлагается закрепить за МТК «Строительство», на предмет проведенного в 2018 - 2019 
годах пересмотра представленных в перечне редакций межгосударственных стандартов. 

2.4.4. Принять к сведению сообщение Центра по стандартизации и метрологии при 
Министерстве Экономики Кыргызской Республики (исх.№04-1/666 от 28.08.2019) о 
согласии с учреждением МТК «Строительство». 

2.4.5. Агентство «Узстандарт» (исх.№05/753 от 08.08.2019) замечаний по 
представленным документам не имеет. 

2.4.6. Просить Госстандарт Республики Казахстан рассмотреть возможность участия 
в планируемом к учреждению МТК «Строительство». 

2.4.7. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
(исх.№ 3413-11/42041-07 от 11.10.2019) направило предложение об учреждении МТК 
«Строительство» в профильные ТК. Позиция Украины по заинтересованности в 
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учреждении МТК будет сообщена дополнительно. 
2.4.8. Высказали заинтересованность в работе МТК в качестве полноправных 

членов Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика 
Узбекистан. В качестве наблюдателя - Республика Молдова и Республика Таджикистан. 

2.4.9. Рекомендовать НТКС внести вопрос об учреждении МТК «Строительство» в 
проект повестки 56-го заседания МГС. 

2.4.10. Просить Росстандарт представить в Бюро по стандартам предусмотренные 
ГОСТ 1.4-2015 материалы для вынесения вопроса по учреждению МТК «Строительство» 
на 56-е заседание МГС. 

3.  О передаче ведения МТК 

3.1. МТК 101 «Вольфрамо - молибденовая продукция» 
3.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх.№АШ-15949/03 от 

30.08.2019) о рассмотрении в соответствии с решением 55-го заседания МГС (протокол 
№55-2019, п.20.3.5.2) возможности ведения секретариата МТК 101 «Вольфрамо - 
молибденовая продукция», закрепленного за Республикой Узбекистан (полноправные 
члены АРМ, КАЗ, РОФ, УЗБ) и ввиду отсутствия в Российской Федерации профильных 
организаций, заинтересованных в ведении секретариата МТК, Росстандарт 
воздерживается от ведения секретариата МТК 101. 

3.1.2. Учитывая информацию Росстандарта (см.п.3.1.1) и отсутствия готовности 
других национальных органов по ведению секретариата МТК, согласиться с 
расформированием МТК 101. 

3.1.3. Рекомендовать НТКС внести вопрос о расформировании МТК 101 в проект 
повестки 56-го заседания МГС. 

3.2. МТК 264 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» 
3.2.1. В соответствии с п.5.6.2 протокола 4-го заседания РГ МТК (предложения 

Росстандарта о передаче ведения секретариата МТК 264 «Оборудование газоочистное и 
пылеулавливающее») принять к сведению сообщения национальных органов: 

Госстандарт Республики Беларусь (исх.№02-10/1285 от 06.09.2019) – об отсутствии 
предложений по организации, которой возможно передать ведение секретариата МТК 
264; 

Госстандарт Республики Казахстан (исх.№21-5-09/03-1228–И от 09.10.2019) 
воздерживается от ведения секретариата МТК 264 ввиду отсутствия заинтересованности; 

Агентство «Узстандарт» (исх.№05/3984 от 20.08.2019) воздерживается от ведения 
секретариата МТК 264 ввиду отсутствия в Республике Узбекистан предприятий по 
производству газоочистного и пылеулавливающего оборудования, а также профильных 
специалистов в данной области; 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (исх.№ 
3413-11/42041-07 от 11.10.2019) не принимает участие в работе МТК 264. 

3.2.2. Учитывая отсутствие предложений национальных органов по организации 
ведения секретариата МТК 264, согласиться с расформированием МТК 264. 

3.2.3. Рекомендовать НТКС внести вопрос о расформировании МТК 264 в проект 
повестки 56-го заседания МГС. 

4.  Об изменении наименований МТК 93, 116, 125, 133, 176, 195, 296, 523 
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 

национальным органам (исх.№2/314 от 12.08.2019) для рассмотрения в соответствии c 
рекомендацией 4-го заседания Рабочей группы по организации работы МТК (п.9.4 
протокола РГ МТК №4-2019, приложение № 12) предложений Росстандарта по внесению 
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изменений в наименования МТК: 
МТК 93 «Продукты переработки плодов и овощей», 
МТК 116 «Птицеводство и продукция птицеводства»,   
МТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции»,  
МТК 133 «Стекло безопасное и изделия из стекла для транспорта»,  
МТК 176 «Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция»,  
МТК 195 «Материалы лакокрасочные», 
МТК 296 «Оптика и оптические приборы»,  
МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти». 
Таблица приложения №12 к 4-му заседанию РГ МТК дополнена столбцом 

«Обоснование внесения изменений» на основе информации, представленной 
Росстандартом (исх.№ АШ-13936/03 от 01.08.2019 - обоснованием для внесения 
изменений является «решение национального органа (Росстандарта)». 

4.2. Свою позицию по предложениям внесения изменений в наименование МТК 
представили  

Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан, Центр по 
стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики, 
Институт стандартизации Молдовы и Министерство развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства Украины (приложение № 4). 

От остальных национальных органов информация не поступала. 
4.3. По результатам обсуждения согласится с предложением Росстандарта о 

внесении изменений наименований МТК 93, 125, 133, 176, 296, 523. 
4.4. Просить Росстандарт дополнительно проработать вопрос о переименовании 

МТК 116 и МТК 195. 
4.5. Просить председателей МТК 116 и МТК 195 представить обоснование 

переименования на 6-ом заседании РГ МТК. 

5.  О направлениях деятельности предлагаемого к реформированию МТК 343 
«Качество воды» (объединение с МТК 509 «Качество поверхностных, 
подземных и сточных вод») 

5.1. Принять к сведению сообщение представителя Некоммерческого партнерства 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) о направлениях 
деятельности предлагаемого к реформированию МТК 343 «Качество воды» 
(объединение с МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод»). 

5.2. Согласиться с предложением Росстандарта об объединении МТК 343 «Качество 
воды» с МТК 509 «Качество поверхностных, подземных и сточных вод». 

5.3. Рекомендовать МТК 343 «Качество воды» взаимодействовать с МТК 508 
«Управление окружающей средой». 

5.4. С учетом состоявшегося обсуждения просить Росстандарт подготовить комплект 
документов по п.5.2 в соответствии с ГОСТ 1.4-2015 и до 01.11.2019 направить 
национальным органам для рассмотрения и выявления заинтересованности 
национальных органов в работе МТК. 

5.5. По результатам обсуждения, в случае отсутствия замечаний от национальных 
органов рекомендовать НТКС внести вопрос об объединении МТК 343 «Качество воды» в 
проект повестки 56-го заседания МГС. 

6.  МТК 548 «Менеджмент качества медицинских изделий»: о взаимодействии 
МТК 

6.1. Принять к сведению сообщение Председателя МТК 548 «Менеджмент качества 
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медицинских изделий», Генерального директора ООО «МЕДИТЕСТ» о взаимодействии 
МТК. 

6.2. Просить Росстандарт организовать совещание МТК 507 и МТК 548 для 
рассмотрения области деятельности МТК, а также пересечения кодов МКС с участием 
Ответственного секретаря МГС. 

6.3. Просить Росстандарт направить информацию о результатах совещания 
национальным органам для рассмотрения и подготовки к обсуждению на 6-ом РГ МТК. 

7.  Об организации пересмотра ГОСТ 1.4-2015  

7.1. Статус пересмотра ГОСТ 1.4-2015 
7.1.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта о статусе пересмотра ГОСТ 1.4-

2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические 
комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». 

7.1.2. Принять к сведению сообщение МТК 536 (Росстандарт) о включении в первую 
редакцию ГОСТ 1.4 проектов: единого Положения МТК, типовой формы годового отчета 
МТК, методики оценки эффективности деятельности МТК. 

7.1.3. Просить Бюро по стандартам до 01.11.2019 направить первую редакцию 
проекта ГОСТ 1.4 и пояснительную записку (приложение № 4-1) в секретариаты МТК. 

7.1.4. Просить национальные органы и секретариаты МТК до 01.12.2019 направить 
предложения и замечания к первой редакции проекта ГОСТ 1.4 в Бюро по стандартам и 
МТК 536 (Росстандарт) для рассмотрения. 

7.1.5. Просить МТК 536 (Росстандарт) представить доработанную по замечаниям и 
предложениям МТК первую редакцию проекта ГОСТ 1.4 со сводкой отзывов на 6-ом 
заседании РГ МТК. 

7.1.6. С учетом состоявшегося обсуждения, просить Росстандарт откорректировать 
планируемые сроки разработки первой редакции проекта межгосударственного 
стандарта и рекомендовать включение пересмотра ГОСТ 1.4-2015 в ПМС 2019-2021 
(Изменение № 2) с размещением в АИС МГС со статусом «первая редакция» (шифр 
темы) RU.1.634-2019. 

Планируемые сроки разработки: 
Первая редакция – 11.2019 
Окончательная редакция – 06.2020 
Направление в Бюро на принятие – 07.2020 

8.  О представлении МТК проектов Положений о МТК, перспективных 
Программ работ: 

8.1. МТК 37 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные 
устройства распределения, защиты, управления и сигнализации» 

8.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
национальными органами актуализированного Положения о МТК 37 и перспективной 
Программы работ (исх.№ 2/299 от 19.07.2019, №АШ-11960/03 от 03.07.2019). 
(приложение №5). 

По состоянию на 11.10.2019 отзывы о согласовании без замечаний и предложений 
поступили от Госстандарта Республики Беларусь, Госстандарта Республики Казахстан, 
Центра стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики, Агентства «Узстандарт».  

Республика Молдова воздерживается от участия в работе МТК. 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не 
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заинтересовано принимать участие в МТК 37. 
От остальных национальных органов информация о рассмотрении материалов не 

поступала. 
8.1.2. Рекомендовать НТКС внести вопрос об утверждении актуализированного 

Положения о МТК 37 в проект повестки 56-го заседания МГС. 
8.1.3. С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам разместить 

Положение МТК 37 в карточке Указателя МТК. 

8.2. МТК 112 «Бытовая химия» 
8.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по состоянию на 

11.10.2019 в соответствии с протоколом 55-го заседания МГС Положение о МТК 112 и 
перспективная программа работ МТК в адрес Бюро по стандартам не поступали (по 
информации Росстандарта материалы будут направлены позднее - исх.№ АШ-15875/03 
от 30.08.2019). 

8.3. МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» 
8.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении в 

соответствии с решением 55-го заседания МГС (протокол №55-2019, п.20.3.3.4) 
представленных в приложении №28 к 55-му МГС материалов: проекта Положения о МТК 
182, состав участников МТК, проекта перспективной программы работ на 2020-2026 гг., 
плана мероприятий на 2020 г., перечня стандартов, закрепленных за МТК 182. 

Справочно.  
В соответствии с решением 54-го заседания МГС секретариат МТК 182 ранее закрепленный за 

Украиной передан Российской Федерации. Росстандартом подготовлен для рассмотрения 
национальных органов комплект документов в соответствии с ГОСТ 1.4-2015.  

По состоянию на 11.10.2019 Госстандартом Республики Беларусь представлен 
отзыв по вышеуказанным материалам с подтверждением участия в МТК 182 в качестве 
полноправного члена и перечнем межгосударственных стандартов, которые 
предлагается закрепить за Республикой Беларусь (приложение №6). 

Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
(исх.№ 3413-11/42041-07 от 11.10.2019) направлено предложение об участии в работе 
МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» в ТК 56 «Сахар и крахмалопатоковые 
продукты. 

От остальных национальных органов информация о рассмотрении материалов не 
поступала. 

8.3.2. Рекомендовать НТКС внести вопрос об утверждении представленных 
материалов МТК 182 (п.7.3.3.1) в проект повестки 56-го заседания МГС. 

8.4. МТК 515 «Неразрушающий контроль»  
8.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что Госстандарт 

Республики Казахстан в соответствии с решением 55-го заседания МГС, п. 20.3.4.4 
направил План работ МТК 515 «Неразрушающий контроль» на 2019г (приложение №7). 

8.4.2. Принять к сведению информацию Росстандарта об изменении статуса участия 
в работе МТК 515 (переход из полноправного члена МТК в наблюдатели). 

8.4.3. Принять к сведению информацию МТК 515 о разработке межгосударственных 
стандартов по неразрушающему контролю в рамках РГ по неразрушающему контролю и 
иных МТК при наличии МТК 515. 

8.4.4. Просить Бюро по стандартам провести анализ деятельности МТК в сфере 
неразрушающего контроля для представления информации на очередное заседание РГ 
МТК. 
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8.5. МТК 42 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование» 
8.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 

национальными органами в соответствии с решением 55-го заседания МГС (протокол 
№55-2019, п.20.3.2.4) приложения №27 (проект Положения о МТК 42, структура, состав, 
проект перспективной программы, перечень стандартов, закрепленных за МТК 42). 

По состоянию на 11.10.2019 отзыв без замечаний по вышеуказанным материалам 
представлен Госстандартом Республики Беларусь с подтверждением участия в МТК 42 в 
качестве полноправного члена. 

8.5.2. Просить национальные органы ускорить направление отзывов в соответствии 
с приложением №27 (протокол №55-2019, п.20.3.2.4). 

8.5.3. Рекомендовать НТКС внести вопрос об утверждении представленных 
материалов МТК 42 в проект повестки 56-го заседания МГС. 

8.6. МТК 226 «Мясо и мясная продукция» 
8.6.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта о подготовке в соответствии с 

решением 55-го заседания МГС (протокол №55-2019, п.20.2.1.4) актуализированного 
Положения о МТК 226 «Мясо и мясная продукция» (приложение №8). 

8.6.2. Госстандарт Республики Беларусь подтвердил участие в МТК 226 в качестве 
полноправного члена. 

8.6.3. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
(исх.№ 3413-11/42041-07 от 11.10.2019) подтверждает свое участие в МТК 226 в качестве 
наблюдателя. 

8.6.4. Просить национальные органы до 02.12.2019 подтвердить участие в работе 
МТК 226. 

8.7. МТК 508 «Управление окружающей средой» 
8.7.1. В соответствии с рекомендацией 4-го заседания РГ МТК (протокол № 4-2019, 

п.5.3.2) принять к сведению сообщение Госстандарта Республики Казахстан, за которым 
решением 54-го заседания МГС закреплено ведение секретариата МТК 508 «Управление 
окружающей средой», о ходе подготовки комплекта документов по ГОСТ 1.4 (п.5.1) по 
МТК. Представлен проект Положения о МТК 508 (приложение №9). 

8.7.2. Просить Госстандарт Республики Казахстан до 01.11.2019 направить 
доработанные материалы об учреждении МТК в национальные органы и Бюро по 
стандартам. 

8.7.3. Просить национальные органы до 05.11.2019 сообщить свою позицию по 
участию в МТК в Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам с учетом 
рассмотрения представленных материалов. 

8.7.4. По результатам обсуждения, в случае отсутствия замечаний от национальных 
органов рекомендовать НТКС внести вопрос об учреждении МТК «Управление 
окружающей средой» в проект повестки 56-го заседания МГС. 

9.  Об актуализации информации МТК 
9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в Указатель 

МТК уточненных данных по МТК в соответствии с представленной национальными 
органами информацией и аналитическую информацию о МТК по состоянию на 03.10.2019 
(презентация прилагается). 

В соответствии с решением 53-го заседания МГС (протокол №53-2018, п.17.1.5) 
текущая актуализированная версия Указателя МТК направлена национальным органам 
для рассмотрения (исх.№2/390 от 02.10.2019). 

Предложения национальных органов, планируемых для внесения в Указатель МТК 
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представлены в приложении №10. 
9.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 

национальными органами проведения работ по систематизации данных и уточнению 
сведений по МТК, приведенных в Указателе МТК. 

Следует отметить, что несмотря на проводимую МТК работу по уточнению данных, в 
Указателе из 168 МТК по 36-ти МТК (МТК 8, 22, 48, 66, 74, 96, 106, 109, 110, 124, 145, 146, 
155, 157, 177, 178, 199, 208, 224, 227, 242, 245, 248, 252, 254, 306, 308, 310, 315, 317, 320, 
322, 333, 346, 347, 506) отсутствует информация по области деятельности МТК (кодам 
областей стандартизации по МКС). 

По вышеуказанным МТК отчеты о работе МТК в 2016, 2017, 2018 годах в Бюро по 
стандартам не представлялись. 

9.3. Просить МТК 8, 22, 48, 66, 74, 96, 106, 109, 110, 124, 145, 146, 155, 157, 177, 178, 
199, 208, 224, 227, 242, 245, 248, 252, 254, 306, 308, 310, 315, 317, 320, 322, 333, 346, 347, 
506 представить в национальный орган государства, ведущего секретариат МТК и в Бюро 
по стандартам информацию о наличии предложений по разработке, пересмотру или 
изменению межгосударственных стандартов в течение 2016, 2017, 2018, а также 
целесообразности сохранения МТК, его расформирования, реорганизации, передачи 
тематики комитета другому МТК до 31.12.2019. 

10. О предложениях в проект повестки 58-го заседания НТКС 
Ответственному секретарю МГС совместно с Председателя РГ МТК включить в 

проект повестки 58-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ МТК к 
рассмотрению. 

11. О дате и месте проведения 6-го заседания РГ МТК 
Совместить проведение 6-го заседания РГ МТК с проведением 59-го заседания 

НТКС. 
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