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В работе 6-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 
Армения 

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

Григорян  
Анна  
Манвеловна 

специалист отдела стандартизации 
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 
информационному обеспечению БелГИСС 

Яковлева 
Наталья 
Михайловна 

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 

Член секретариата МТК 540 
«Строительные материалы и изделия», 
РУП «Стройтехнорм»  

Полищук 
Джемма 
Ивановна 

Республики 
Казахстан 

Заместитель Генерального директора РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
метрологии» 

Радаев  
Сергей  
Юрьевич 

Заместитель Генерального директора РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
метрологии» 

Амирханова  
Еркежан  
Магауиновна 

РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Кудайбергенова 
Айслу  
Кайрбаевна 

РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Амреева  
Айжан 
Мальтаевна 

РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 

Кайликперова  
Самал  
Виктровна 

Председатель МТК 10 «Кокс» Хегай  
Людмила  
Унсенова 

Председатель МТК 515 «Неразрушающий 
контроль» 

Заитова  
Светлана 
Александровна 
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Российской 
Федерации 

Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) 

Шалаев 
Антон  
Павлович 

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

Глушкова  
Ирина  
Игоревна 

Начальник Управления административной 
работы и внешних связей Росстандарта 

Пищулина 
Мария 
Васильевна 

Заместитель начальника отдела 
сотрудничества с ЕАЭС и СНГ Управления 
административной работы и внешних 
связей Росстандарта 

Атаева 
Гульназа 
Халмуратовна 

Заместитель генерального директора ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ» (Росстандарт) 

Будкин 
Юрий Валерьевич 

Директор Департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ» 
(Росстандарт) 

Чернуха 
Мария 
Константиновна 

Ответственный секретарь МТК 536 
«Методология межгосударственной 
стандартизации» 

Кононова 
Ларина 
Юрьевна 

Заместитель председателя МТК 7 
«Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

Лоцманов 
Андрей 
Николаевич 

Руководитель ПК9/ТК357 «Требования к 
поставкам стальных труб, работающих под 
давлением» (МТК 7) 
 

Волкова 
Надежда 
Николаевна 

Заместитель председатель МТК 116 
«Птицеводство и продукция птицеводства», 
ВНИИПП 

Лукашенко 
Валерий 
Семенович 

Руководитель научного направления 
ВНИИПП (МТК 116) 

Гущин  
Виктор 
Владимирович 

Заместитель председателя МТК 195 
«Материалы лакокрасочные» 

Вушкарник 
Юлия 
Николаевна  

Ответственный секретарь МТК 195 
«Материалы лакокрасочные» 

Шмалько 
Ирина 
Анатольевна  

Ответственный секретарь МТК 121 «Плиты 
древесные» 

Евстратова 
Анастасия 
Александровна 

Председатель МТК 133 «Стекло» Чесноков 
Александр 
Георгиевич  

Председатель МТК 120 «Чугун, сталь, 
прокат» 

Еремин 
Геннадий 
Николаевич   
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Ответственный секретарь МТК 120 «Чугун, 
сталь, прокат» 

Горшков 
Сергей 
Александрович 

Начальник департамента технического 
регулирования, стандартизации, 
метрологии АО «ВУХИН», заместитель 
председателя ТК 395 «Кокс и продукты 
коксохимии» 

Кабалин 
Сергей 
Евгеньевич 

Временный Генеральный директор 
АО «ВУХИН», Член правления 

Стерн  
Аркадий 
Давидович 

Республики 
Таджикистан 

Начальник отдела стандартизации 
Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан 
(ТАДЖИКСТАНДАРТ) 

Султонов  
Исмоншо 
Авгонович 

Главный специалист отдела 
стандартизации ТАДЖИКСТАНДАРТ  

Джумаев  
Джамолиддин 
Джамшедович 

Республики 
Узбекистан 

Начальник научно-исследовательского 
отдела стандартизации Научно-
исследовательского института 
технического регулирования, 
стандартизации и сертификации Агентства 
«Узстандарт» 

Хашимов  
Уткир 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС - директор 
Бюро по стандартам 

Черняк  
Владимир  
Николаевич 

Главный специалист Власова 
Ирина  
Алексеевна 

 
На 6-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 

 
1. О деятельности РГ МТК 
2. О передаче ведения секретариата/расформировании МТК 
2.1. МТК 66 «Хмель и продукты его переработки» и МТК 248 «Оборудование 

обогатительное» 
2.2. МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных 

двигателей постоянного и переменного тока» 
3. Об изменении наименований МТК 116 «Птицеводство и продукция 

птицеводства» и МТК 195 «Материалы лакокрасочные» 
4. О пересечении области деятельности МТК (кодов МКС): 
4.1. МТК 515 «Неразрушающий контроль» с МТК 7 «Стальные и чугунные трубы и 

баллоны» (пересечение по области) 
4.2. МТК 540 «Строительные материалы и изделия» с МТК 120 «Чугун, сталь, 

прокат», МТК 121 «Плиты древесные», МТК 133 «Стекло» (пересечение по 
области и закрепленным межгосударственным стандартам) 

5.  О деятельности МТК 10 «Кокс» 
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6. Об актуализации информации о МТК  
7. О пересмотре ГОСТ 1.4-2015 
8. О предложениях в проект повестки 60-го заседания НТКС 
9. О дате и месте проведения 7-го заседания РГ МТК 
10. О подписании протокола РГ МТК № 6-2020 
 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК  
 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.  О деятельности РГ МТК РГ МТК 
1.1. Принять к сведению информацию руководителя РГ МТК Шалаева Антона 

Павловича о деятельности РГ МТК. 
1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии 

предложений (уточнений) национальных органов по составу РГ МТК, наличию изменений 
контактных данных представителей от Республики Беларусь (Госстандарта), а также 
Бюро по стандартам, предложении Бюро по стандартам по дополнению в состав РГ МТК 
в связи с изменениями в штатном составе Бюро по стандартам (приложение № 1).  

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

2.  О передаче ведения секретариата / расформировании МТК 

2.1. МТК 66 «Хмель и продукты его переработки» и МТК 248 «Оборудование 
обогатительное» 

2.1.1. В соответствии с п. 9.3 протокола РГ МТК №5-2019 принять к сведению 
информацию Минэкономики (Украина, исх. № 3413-10/22667-07 от 03.04.2020) об отказе 
от ведения и отсутствию возражений по передаче секретариатов МТК 66 «Хмель и 
продукты его переработки» и МТК 248 «Оборудование обогатительное». 

2.1.2. Учитывая информацию Минэкономики Украины (см. п. 2.1.1) и отсутствие 
готовности других национальных органов по ведению секретариатов МТК 66 и 248 (отказ 
Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики (исх. № 04-3/675 от 20.10.2020), Института стандартов при агентстве 
«Узстандарт» Республики Узбекистан (исх. №05/1832 от 26.10.2020), отсутствие согласия 
от других национальных органов) по предложению Бюро по стандартам (исх. № 2/341 от 
14.10.2020), согласиться с расформированием МТК 66 и 248.  

2.1.3. Рекомендовать НТКС внести вопрос о расформировании МТК 66 и 248 в 
проект повестки 58-го заседания МГС. 

2.2. МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных 
двигателей постоянного и переменного тока» 

2.2.1. В соответствии с п. 9.3 протокола РГ МТК №5-2019 принять к сведению 
информацию Письмо ЗАО «Национальный институт стандартов» (Республика Армения, 
исх. № АБ-107 от 24.03.2020) об отказе от ведения и согласии с любым вариантом 
решения вопроса о дальнейшей деятельности в соответствии с п. 7.6.6 ГОСТ 1.4-2015 
МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных двигателей 
постоянного и переменного тока». 
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2.2.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении в 
национальные органы государств-участников Соглашения предложения Бюро по 
стандартам по ведению секретариата МТК 506 (исх. № 2/341 от 14.10.2020), отказе 
Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики (исх. № 04-3/675 от 20.10.2020) и Института стандартов при агентстве 
«Узстандарт» Республики Узбекистан (исх. №05/1832 от 26.10.2020) по ведению 
секретариата МТК 506, предложении Госстандарта Республики Беларусь (исх. № 03-
27/2269 от 06.11.2020) рассмотреть возможность передачи тематики МТК 506 в МТК 208 
«Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции» или МТК 333 
«Вращающиеся электрические машины». Информация о возможности ведения 
секретариата от других национальных органов в Бюро по стандартам не поступала.  

2.2.3. С учётом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам направить 
запрос национальному органу по стандартизации Украины о подтверждении дальнейшего 
ведения секретариата МТК 208 «Оборудования для кондиционирования воздуха и 
вентиляции» и возможности включения в область деятельности данного МТК тематики 
МТК 506. 

2.2.4. Рассмотреть на 7-ом заседании РГ МТК позицию Украины по запросу Бюро по 
стандартам (согласно п. 2.2.3) для принятия решения по расформированию МТК 506 и 
передачи его тематики МТК 208 либо МТК 333. 

3. Об изменении наименований МТК 116 «Птицеводство и продукция
птицеводства» и МТК 195 «Материалы лакокрасочные» 

3.1. Принять к сведению обоснование председателя МТК 116 «Птицеводство и 
продукция птицеводства» (ведение секретариата – Российская Федерация) по 
переименованию МТК в соответствии с п. 4.5 протокола РГ МТК № 5-2019 и поручением 
Росстандарта (п.4.4 протокола РГ МТК № 5-2019) с учетом представленных документов: 
пояснительной записки, положения об МТК 116 «Яйцо, сельскохозяйственная птица, 
мясо птицы и продукция их переработки», перспективного плана разработки проектов 
ГОСТ и данных для карточки в Указатель МТК (приложение № 2).  

3.2. По результатам обсуждения согласится с переименованием МТК 116 с 
«Птицеводство и продукция птицеводства» на «Яйцо, сельскохозяйственная птица, мясо 
птицы и продукция их переработки». 

3.3. В соответствии с приложением 12 протокола РГ МТК № 4-2019 и 
приложениåì № 2 заинтересованность в работе МТК в качестве полноправных членов 
высказали: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация (ведение секретариата). В качестве 
наблюдателя – Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. 

3.4. В целях исключения дублирования области деятельности 
МТК 90 «Птицеводство» с МТК 116 просить национальные органы рассмотреть 
представленные МТК 116 документы (приложение 2) и направить до 04.12.2020 свою 
позицию в Бюро по стандартам. При условии отсутствия замечаний со стороны 
национальных органов по результатам рассмотрения представленных документов 
вынести вопрос принятия нового положения о МТК 116, перспективного плана работ 
МТК 116 и расформирования МТК 90 «Птицеводство» на 58-е заседание МГС.  

3.5.Принять к сведению обоснование председателя МТК 195 «Материалы 
лакокрасочные» (ведение секретариата – Российская Федерация) по переименованию 
МТК в соответствии с п. 4.5 протокола РГ МТК № 5-2019 и поручением Росстандарта 
(п.4.4 протокола РГ МТК № 5-2019) с учетом представленных документов: пояснительная 
записка к изменению наименования МТК 195, положение МТК 195 «Материалы и 
покрытия лакокрасочные», план работ по стандартизации МТК 195 на 2020-2021 г., 
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сведения о МТК 195 (приложение № 3).  
3.6. По результатам обсуждения согласится с переименованием МТК 195 с 

«Материалы лакокрасочные» на «Материалы и покрытия лакокрасочные». 
3.7. С учетом состоявшегося обсуждения, а также приложения № 3, 

заинтересованность в работе МТК в качестве полноправных членов высказали: 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация (ведение секретариата). В качестве наблюдателя – 
Азербайджанская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

3.8. В целях исключения дублирования области деятельности МТК 290 «Покрытия 
лакокрасочные» с МТК 195 просить национальные органы рассмотреть представленные 
МТК 195 документы (приложение № 3) и направить до 04.12.2020 свою позицию в Бюро 
по стандартам. При условии отсутствия замечаний со стороны национальных органов по 
результатам рассмотрения представленных документов вынести вопрос принятия нового 
положения о МТК 195, перспективного плана работ МТК 195 и расформирования  
МТК 290 на 58-е заседании МГС. 

4.  О пересечении области деятельности МТК (кодов МКС) 
4.1. МТК 515 «Неразрушающий контроль» с МТК 7 «Стальные и чугунные 

трубы и баллоны» (пересечение по области) 
4.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 

обращения от РГП «Казахстанский институт стандартизации» Республики Казахстан 
(исх. №19-05-06/5205 от 29.09.2020) по исключению дублирования кодов МКС у МТК 515 
и МТК 7 (25.160.040, 77.040.20) и закрепления их за МТК 515, позиции Росстандарта 
(Российская Федерация) и МТК 7 по данному вопросу (исх. № АШ-15830/03 от 
25.09.2020, исх. №7/2628 от 03.11.2020) (приложение № 4). 

4.1.2. Принять к сведению позиции председателей МТК 7 и МТК 515 по вопросу 
дублирования кодов МКС (25.160.040, 77.040.20) и предложения по сотрудничеству в 
смежной области деятельности. 

4.1.3. По предложению Росстандарта просить МТК 7 и МТК 515 подготовить и до 
конца 2020 года подписать соглашение о порядке взаимодействия при разработке 
межгосударственных стандартов в области неразрушающего контроля трубной 
продукции (с учетом вопросов согласования планов работ, согласования проектов 
стандартов, взаимного привлечения экспертов). Копию подписанного соглашения 
направить в Бюро по стандартам для информации. 

4.1.4. Обратить внимание на недопустимость проведения работ по разработке 
межгосударственных документов по стандартизации с нарушением основополагающими 
межгосударственными стандартами. Отметить, что РГ по неразрушающему контролю 
НТКМетр является совещательным органом, вырабатывающим предложения по 
разработке стандартов в области неразрушающего контроля в целях их дальнейшего 
включения в Программу межгосударственной стандартизации в установленном порядке 
в рамках МТК 515. 

4.1.5. Принять к сведению позицию Росстандарта о необходимости определения 
порядка взаимодействия МТК в смежных или пересекающихся областях в 
основополагающих документах (в частности ГОСТ 1.4) после накопления опыта по 
данному вопросу. 

4.2. МТК 540 «Строительные материалы и изделия» с МТК 120 «Чугун, сталь, 
прокат», МТК 121 «Плиты древесные», МТК 133 «Стекло» (пересечение по 
области и закрепленным межгосударственным стандартам) 

4.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
обращения от МТК 540 «Строительные материалы и изделия» (ведение секретариата – 
Республика Беларусь, исх. №14-10-23/1940 от 27.03.2020) о пересечении области 



 

Протокол РГ МТК № 6-2020                               10 ноября 2020 г.                            режим видеоконференцсвязи 

8 

деятельности (кодам МКС) с МТК 259, 327, 542, 543 и закрепленным за МТК 
межгосударственным стандартам с МТК 120 (1 стандарт), 121 (10 стандартов), 133 (15 
стандартов) (приложение № 5). 

4.2.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении позиции 
МТК 121 «Плиты древесные» (ведение секретариата – Российская Федерация, исх. 
№121-20-25 от 09.11.2020) по пересечению области деятельности МТК 121 и МТК 540, а 
также ряда межгосударственных стандартов (приложение № 5-1). 

4.2.3.  Принять к сведению сообщение члена секретариата МТК 540 по вопросу 
дублирования кодов МКС и закрепленных межгосударственных стандартов с МТК 120, 
МТК 121 и МТК 133. 

4.2.4.  Принять к сведению сообщения председателей МТК 120 и МТК 133, 
ответственного секретаря МТК 121 о несогласии с позицией МТК 540 по вопросу 
дублирования кодов МКС и закрепленных межгосударственных стандартов, 
разработанных в рамках МТК 120, 121 и 133. 

4.2.5.  Просить Бюро по стандартам организовать рабочее совещание с участием 
Госстандарта Республики Беларусь, Росстандарта, МТК 120, 121, 133 и 540 до 24.12.2020 
по рассмотрению и урегулированию вопроса дублирования кодов МКС и закрепленных 
межгосударственных стандартов, разработанных МТК 120, 121 и 133. 

5.  О деятельности МТК 10 «Кокс» 
5.1. Принять к сведению сообщения заместитель председателя ТК 395 «Кокс и 

продукты коксохимии» (АО «ВУХИН») о деятельности и достижениях института в области 
кокса и продуктов коксохимии.  

5.2. Принять к сведению информацию председателя МТК 10 «Кокс» о проведенных 
работах в части деятельности МТК 10 с момента передачи секретариата от Украины 
Республике Казахстан. 

5.3. Принять к сведению позицию национального органа по стандартизации 
Республики Казахстан о несогласии передачи ведения секретариата от Республики 
Казахстан Российской Федерации (АО «ВУХИН»). 

5.4. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать АО «ВУХИН», при наличии 
предложений по улучшению деятельности МТК 10, обратиться в секретариат МТК 10 (для 
рассмотрения данных предложений всеми полноправными членами МТК) или Бюро по 
стандартам. 

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

МТК уточненных данных по МТК в соответствии с представленной национальными 
органами информацией и аналитическую информацию о МТК по состоянию на 05.11.2020 
(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. № 2/359 от 23.10.2020). 

В Бюро по стандартам поступили предложения национальных органов по 
изменениям в МТК в части области деятельности МТК, приема новых членов МТК, 
изменения статуса наблюдателей, организаций, ведущих секретариат МТК, 
наименований МТК (приложение № 6). 

С учетом рассмотрения и состоявшегося обсуждения рекомендовать НТКС вынести 
предложения национальных органов по изменениям в МТК (приложение № 6) на 
принятие 58-ым заседанием МГС для последующего их внесения в Указатель МТК. 

6.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 
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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 30-ти МТК (МТК 8, 48, 66, 96, 106, 109, 110, 124, 145, 146, 155, 
157, 177, 178, 199, 208, 224, 227, 242, 248, 252, 254, 306, 308, 310, 315, 317, 320, 347, 506) 
отсутствует информация по области деятельности МТК (кодам областей стандартизации 
по МКС). 

По вышеуказанным МТК отчеты о работе МТК в 2016, 2017, 2018, 2019 годах в Бюро 
по стандартам не представлялись (за исключением МТК 320 – в Бюро по стандартам 
поступил отчет за 2019 год). 

6.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
п. 9.3 протокола РГ МТК № 5-2019 в Бюро по стандартам поступили: 

- отчеты за 2019 год от МТК 22, 74, 245, 320, 322, 333, 346; 
- письмо от МТК 347 (исх. № ТК 347-14 от 31.03.2020) об отсутствии разработок; 
- письма от ЗАО «Национальный институт стандартов» Республики Армения (исх. 

№ АБ-107 от 24.03.2020) и Минэкономики Украины (исх. 3413-10/22667-07 от 03.04.2020) 
об отказе от ведения секретариатов по МТК 66, 248, 506 (данные МТК предлагаются 
Бюро по стандартам к расформированию, п. 4 данного протокола); 

- письмо от Научно-исследовательского института стандартизации, сертификации и 
технического регулирования Республики Узбекистан (исх. № 05/375 от 19.03.2020) о 
сохранении МТК 227; 

- письмо от Минэкономики Украины (исх. 3413-10/22667-07 от 03.04.2020) о 
направлении информации дополнительно по МТК 96 и 208; 

- письмо Росстандарта (Российская Федерация, исх. № АШ-5459/03 от 26.03.2020) о 
проработке вопроса по целесообразности сохранения МТК 8, 48, 109, 110, 224, 252, 254, 
306, 308, 315, 317, 146, 155, 177, 199, 242, 310, 322, 346, 347, а также работе в АИС МГС 
МТК 74, 106, 124, 145, 157, 178, 320. 

6.4. Просить Росстандарт (Российская Федерация) и Минэкономики (Украина) до 
26.02.2021 направить информацию в Бюро по стандартам о принятии решения о 
целесообразности сохранения МТК 8, 48, 96, 106, 109, 110, 124, 145, 157, 178, 208, 224, 
252, 254, 306, 308, 315, 317, 146, 155, 177, 199, 242, 310, 347, их расформированию, 
реорганизации, передачи тематики комитета другому МТК. 

7. О пересмотре ГОСТ 1.4-2015 
7.1. Принять к сведению сообщение Росстандарта (МТК 536) о статусе пересмотра 

ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные 
технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» (шифр 
темы RU.1.634-2019). 

7.2. Принять к сведению информацию МТК 536 (Росстандарт) о подготовке в 
соответствии с рекомендациями согласно п.7.1.5 протокола РГ МТК № 5-2019 и по 
результатам проведенных рабочих совещаний (организованных МТК 536 для 
национальных органов в режиме видеоконференцсвязи 11 и 23 июня 2020 года) 
доработанной (по замечаниям и предложениям МТК, национальных органов) 
окончательной редакции проекта ГОСТ 1.4 и размещении ее на голосование в АИС МГС.  

7.3. С учетом состоявшегося обсуждения, просить Росстандарт откорректировать 
планируемые сроки разработки окончательной редакции проекта межгосударственного 
стандарта и направления в Бюро на принятие ГОСТ 1.4 (темы RU.1.634-2019). 

Планируемые сроки разработки: 
Окончательная редакция – 10.2020 
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Направление в Бюро на принятие – 12.2020. 
7.4. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы ускорить 

рассмотрение окончательной редакции проекта ГОСТ 1.4 «Межгосударственная система 
стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. 
Правила создания и деятельности» и до 01.12.2020 проголосовать в АИС МГС. 

7.5. Просить Росстандарт (Администратор АИС МГС) изменить в АИС МГС дату 
представления окончательной редакции проекта ГОСТ 1.4 на голосование на 01.10.2020 
г., а дату окончания голосования на 01.12.2020 г. 

8 О предложениях в проект повестки 60-го заседания НТКС 
Ответственному секретарю МГС совместно с Председателя РГ МТК включить в 

проект повестки 60-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ МТК к 
рассмотрению. 

9 О дате и месте проведения 7-го заседания РГ МТК 
Совместить проведение 7-го заседания РГ МТК с проведением 61-го заседания 

НТКС. 
10. О подписании протокола РГ МТК № 6-2020 
10.1 С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания поручили подписать 

протокол 6-го заседания РГ МТК, согласованный с главами делегаций национальных 
органов, участвовавших в заседании, проведенного в режиме видеоконференцсвязи, 
Руководителю РГ МТК Шалаеву А.П. и Ответственному секретарю МГС Черняку В.Н.  

10.2 Бюро по стандартам направить скан-копию подписанного протокола 6-го 
заседания РГ МТК и комплект прилагаемых к нему документов национальным органам 
государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания 
протокола 6-го заседания РГ МТК. 

 
 

 
 
 

 

Руководитель РГ МТК            А.П.Шалаев 

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