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В работе 7-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 

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 

Консультант управления технического 
нормирования и стандартизации 
Госстандарта 

Корженевич 
Анастасия 
Юрьевна 

Ведущий референт управления 
технического нормирования и 
стандартизации Госстандарта 

Жукова  
Наталья 
Анатольевна 

Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации и 
методологии оценки соответствия НПРУП 
«Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации» 
(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 

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

Пашкевич  
Оксана 
Александровна 
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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 «Казахстанский 
институт стандартизации и метрологии» 

Амирханова  
Еркежан  
Магауиновна 

Руководитель Департамента 
стандартизации РГП «Казахстанский 
институт стандартизации и метрологии» 

Карибжанова 
Салтанат 
Берекказыевн 

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 

Главный специалист отдела 
стандартизации Управления 
стандартизации ЦСМ 

Тажибаева  
Марипа 
Есенкуловна 

Эксперт проекта G1Z «Зеленая экономика 
и устойчивое развитие частного сектора» 

Салмоорбек 
Асаналиев 

Эксперт проекта CSR Central Asia Асель 
Арстанбекова 

Представители Технического комитета 
Кыргызской Республики по стандартизации 
35 «Органическое сельскохозяйственное 
производство» 

 

Республики 
Молдовы 

Директор Института стандартизации 
Молдовы 

Гузнак 
Валентин 
Михайлович 

Российской 
Федерации 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (Росстандарт) 

Шалаев 
Антон  
Павлович 
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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 стандартизации 
Росстандарта 

Киреева 
Ирина 
Александровна 

Заместитель начальника Управления 
стандартизации Росстандарта 

Калашникова 
Мария Андреевна 

Главный специалист-эксперт Отдела 
внутреннего контроля и аудита 
Росстандарта 

Кононова 
Ларина Юрьевна 

Заместитель генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Иванов 
Алексей 
Владимирович 

Советник генерального директора 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Будкин 
Юрий  
Валерьевич 

Директор департамента стандартизации 
материалов и технологий 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Костылева 
Елена 
Владимировна 

Директор департамента информационных 
технологий ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ» 

Чернуха 
Мария 
Константиновна 

Президент Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров «АИДТ» 
Национальной ассоциации игрушечников 
России 

Цицулина 
Антонина 
Викторовна 

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 Управления стандартизации и 
координации государственного надзора 
Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации 

Мухитдинов 
Улугбек 
Насруллаевич 
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Начальник отдела ГУ «Научно-
исследовательский институт 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования» 

Султонхонов  
Абдурауф  
Алишер угли 

Научный сотрудник ГУ «Научно-
исследовательский институт 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования» 

Очилов Малик 
Бахадирович 

Научный сотрудник ГУ «Научно-
исследовательский институт 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования» 

Келдиеров  
Хусан  
Хайитмурод угли 

Главный специалист  
ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии» 

Климушин  
Геннадий 
Эдуардович 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС – директор 
Бюро по стандартам 

Черняк  
Владимир  
Николаевич 

Главный специалист Власова 
Ирина  
Алексеевна 

 
На 7-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 

 
1. О выполнении рекомендаций 6-го заседания РГ МТК (решений 58-го заседания 

МГС) 
2. О создании МТК 
2.1. О создании Межгосударственного технического комитета по стандартизации 

«Игрушки и товары для детства» 
2.2. О создании МТК по «зеленым» межгосударственным стандартам 
2.3. О создании МТК «Продукция и услуги Халал» 
3. О передаче ведения секретариата/расформировании МТК 
3.1. МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных 

двигателей постоянного и переменного тока» 
3.2. МТК 96 «Механические приводы» 
3.3. МТК 177 «Целлюлоза, бумага, картон и материалы промышленно-технические» 
4. Об изменении наименований МТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и 

изделия из них» 
5.  Об актуализации информации о МТК 
6. О деятельности МТК по участию в формировании программы 

межгосударственной стандартизации  
7 О взаимодействии секретариатов МТК с национальными органами по 

стандартизации государств – участников Соглашения и вовлечении в работу 
членов МТК 
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8. О предварительных результатах оценки эффективности деятельности МТК в 
соответствии с ГОСТ 1.4-2020 

9. О Соглашении по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC 
10. О предложениях в проект повестки 61-го заседания НТКС 
11. О дате и месте проведения 8-го заседания РГ МТК 
12. О подписании протокола РГ МТК № 7-2021 
 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК  
 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.  О выполнении рекомендаций 6-го заседания РГ МТК (решений 58-го 
заседания МГС)  

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении решений, 
принятых на 58-м заседании МГС и 6-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 Беларусь, Республики Казахстан и 
Республики Узбекистан в состав РГ МТК (приложение № 2).  

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

2.  О создании МТК 

2.1. О создании Межгосударственного технического комитета по 
стандартизации «Игрушки и товары для детства» 

2.1.1.  Принять к сведению сообщение Росстандарта и Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров «АИДТ» о инициативе по созданию МТК «Игрушки и товары 
для детства» (письмо ТК 181 «Игрушки и товары для детства, исх. № 1/0322 от 
17.12.2020, приложение № 3, презентация 1 прилагается). 

2.1.2.  Просить Росстандарт подготовить и направить до 30.06.2021 в национальные 
органы и Бюро по стандартам предложение по формированию МТК «Игрушки и товары 
для детства» в соответствии с п. 5.1.1.1, 5.1.1.2 ГОСТ 1.4-2020 «Межгосударственная 
система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. 
Правила создания и деятельности». 

2.1.3.  С учетом состоявшегося обсуждения и для подготовки материалов по 
созданию МТК «Игрушки и товары для детства» просить национальные органы 
рассмотреть предложение (приложение № 3) и направить (при согласии) до 17.09.2021 в 
Росстандарт заявки на участие в МТК. 

2.1.4.  По результатам поступления от государств заявок на участие в МТК 
предложения Росстандарта (п. 2.1.3 данного протокола) рассмотреть на 8-м заседании РГ 
МТК вопрос о создании МТК «Игрушки и товары для детства». 
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2.2. О создании МТК по «зеленым» межгосударственным стандартам 

2.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
обращения Исполнительного комитета СНГ (исх. № 5-5/0321 от 05.03.2021, 
(приложение № 4) по проработке инициативы создания межгосударственного 
технического комитета по «зеленым» стандартам. 

2.2.2.  Принять к сведению позицию Республики Беларусь (исх. № 03-27/743 от 
24.05.2021) о нецелесообразности создания отдельного МТК по «зеленым» стандартам 
(приложение № 4-1). 

2.2.3.  В ходе состоявшегося обсуждения были высказаны позиции о 
нецелесообразности создания МТК по «зеленым» стандартам от Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан (в связи с не 
установленным объектом стандартизации и возможным пересечением тематики 
«зеленых» стандартов с действующими МТК), позиции о целесообразности создания МТК 
от Кыргызской Республики и Республики Молдовы, а также позиция Республики 
Таджикистан о воздержании по данному вопросу. 

2.2.4.  С учетом состоявшегося обсуждения, просить ЦСМ при МЭФ Кыргызской 
Республики подготовить предложения по созданию МТК с областью деятельности 
««зеленая» экономика и устойчивое развитие» и направить до 17.09.2021 в Бюро по 
стандартам для рассмотрения на 8-м заседании РГ МТК. 

2.3. О создании МТК «Продукция и услуги Халал» 

2.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
инициативы от Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики Казахстан (исх. № 24-1-24/1539-И от 07.04.2021 и № 
24-3-24/2979 от 11.05.2021) по созданию нового МТК «Продукция и услуги Халал» 
(приложение № 5). 

2.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения и для подготовки материалов по 
созданию МТК «Продукция и услуги Халал» просить национальные органы рассмотреть 
предложение (приложение № 5) и направить (при согласии) до 30.06.2021 в КТРМ МТИ 
РК заявки на участие в МТК. 

2.3.3. По результатам поступления от государств заявок на участие в МТК 
рассмотреть на 8-ом заседании РГ МТК вопрос о создании «Продукция и услуги Халал». 

3.  О передаче ведения секретариата / расформировании МТК 

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

3.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
п. 2.2.4 протокола РГ МТК № 6-2020 поступила позиция Минэкономики Украины 
(исх. № 3413-11/8313-01 от 10.02.2021) по вопросу передачи тематики МТК 506 
«Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных двигателей постоянного и 
переменного тока» в МТК 208 «Оборудование для кондиционирования воздуха и 
вентиляции», согласно которой ТК 57 «Оборудование для кондиционирования воздуха и 
вентиляции», за которым закреплено ведение секретариата МТК 208, ликвидировано 
приказом ГП «УкрНИУЦ» от 22.06.2020 №132. 

3.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о предложении 
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Госстандарта Республики Беларусь (исх. № 03-27/2269 от 06.11.2020) о передаче 
тематики МТК 506 в МТК 208 «Оборудование для кондиционирования воздуха и 
вентиляции» или МТК 333 «Вращающиеся электрические машины» (п. 2.2.2 протокола РГ 
МТК № 6-2020), а также предложении Росстандарта (исх. № АШ-1338/03 от 21.05.2021) о 
передаче тематики МТК 506 в МТК 208 с передачей ведения секретариата МТК 208 
Российской Федерации.  

3.1.3. С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам до 
30.06.2021 направить запрос в Минэкономики Украины о подтверждении дальнейшего 
ведения Украиной секретариата МТК 208 с закреплением его за действующей 
организацией или отказе от ведения секретариата МТК 208. 

3.1.4. Рассмотреть на 8-м заседании РГ МТК позиции Росстандарта (согласно 
п. 3.1.2) и Минэкономики Украины (согласно п. 3.1.3) с целью принятия решения по 
расформированию МТК 506 и передаче его тематики в МТК 208 и закрепления 
секретариата за Российской Федерацией. 

3.2. МТК 96 «Механические приводы» 
3.2.1. В соответствии с п. 6.4 протокола РГ МТК № 6-2020 принять к сведению 

информацию Минэкономики Украины (исх. № 3413-11/8313-01 от 10.02.2021) об отказе 
Украины от ведения секретариата МТК 96 «Механические приводы». 

3.2.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам направить 
национальным органам предложение о возможности взять на себя ведение секретариата 
МТК 96.  

3.2.3. Просить национальные органы рассмотреть возможность ведения 
секретариата МТК 96 и направить свои позиции по данному вопросу в Бюро по 
стандартам до 30.07.2021. 

3.2.4. Рассмотреть на 8-м заседании РГ МТК позиции национальных органов по 
ведению секретариата МТК 96 с целью принятия решения о целесообразности его 
сохранения, расформирования, реорганизации, передачи тематики комитета другому 
МТК. 

3.3. МТК 177 «Целлюлоза, бумага, картон и материалы промышленно-
технические» 

3.3.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх. № АШ-1312/03 от 
19.05.2021) о ликвидации национального технического комитета по стандартизации 
Российской Федерации №177 «Целлюлоза, бумага, картон и материалы промышленно-
технические» (ТК 177), ведение секретариата которого осуществляло АО «ВНИИБ» (оно 
же ведет секретариат МТК 177), и передаче объектов стандартизации, закрепленных за 
ТК 177, национальному техническому комитету по стандартизации №157 «Древесная 
масса. Бумага, картон и изделия из них», а также предложение о целесообразности 
расформирования МТК 177 с передачей тематики данного комитета в МТК 157 
«Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них». 

3.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением 
Росстандарта и расформировать МТК 177 с передачей тематики данного комитета в 
МТК 157. 

3.3.3. Просить Бюро по стандартам включить вопрос о расформировании МТК 177 и 
передаче тематики данного комитета в МТК 157 в проект повестки 59-го заседания МГС. 

4.  Об изменении наименований МТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и 
изделия из них» 

4.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (исх. № АШ-390/03 от 
20.02.2021) об актуализации сведений о МТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и 
изделия из них» с предложением по изменению наименования МТК 157 с «Древесная 



 

Протокол РГ МТК № 7-2021                               25 мая 2021 г.                            формат видеоконференцсвязи 

9 

масса. Бумага, картон и изделия из них» на «Бумага, картон и изделия из них различного 
назначения. Древесная масса». 

4.2. По результатам состоявшегося обсуждения согласится с переименованием 
МТК 157 с «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них» на «Бумага, картон и 
изделия из них различного назначения. Древесная масса». 

4.3. Просить Бюро по стандартам включить вопрос о переименовании МТК 157 с 
«Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них» на «Бумага, картон и изделия из 
них различного назначения. Древесная масса» в проект повестки 59-го заседания МГС 
для утверждения предложенного изменения. 

4.4. С учётом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам до 30.06.2021 
направить запрос в Минэкономики Украины о подтверждении дальнейшего ведения 
Украиной секретариата МТК 144 «Технические виды бумаги, картона, вторичные 
волокнистые материалы» с закреплением его за действующей организацией или отказе от 
ведения секретариата МТК 144. 

5. Об актуализации информации о МТК 
5.1. 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 24.05.2021 
(презентация 2 прилагается). 

5.2. В соответствии с решением 53-го заседания МГС (протокол №53-2018, п.17.1.5) 
текущая актуализированная версия Указателя МТК направлена Бюро по стандартам для 
рассмотрения национальным органам (исх. № 2/184 от 29.04.2021).  

5.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
предложений национальных органов и МТК по изменениям в области деятельности и 
наименовании МТК (приложение № 6). 

Просить национальные органы до 21.06.2012 рассмотреть приложение № 6 на 
предмет правильности выбора и дублирования кодов МКС, и проинформировать Бюро по 
стандартам о результатах, с целью внесения приложение № 6 (без замечаний) для 
рассмотрения и принятия на 59-м заседании МГС, а также последующего внесения 
информации в Указатель МТК. 

5.4.Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о принятии на 58-м 
заседании МГС ГОСТ 1.4-2020 «Межгосударственная система стандартизации. 
Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 
деятельности» с общей датой введения 01.04.2021. 

Следует отметить, что согласно п. 4.3.4 ГОСТ 1.4-2020 в структуре МТК должно быть 
не менее пяти полноправных членов.  

В Указателе МТК из 164-х действующих МТК в 46-ти МТК количество полноправных 
членов 3 (МТК №: 8, 9, 10, 36, 42, 95, 106, 110, 112, 115, 121 (4-й член на согласовании в 
МТК, KG), 132, 142, 144, 147, 154, 197, 224, 239, 242, 244, 246, 249, 251, 254, 262, 269, 
289, 296, 297, 306, 317, 320, 322, 333, 335, 344, 346, 391 (4-й член на согласовании в МТК, 
KG), 418 (4-й член на согласовании в МТК, KG), 504, 514, 544, 547, 548, 551), а в 44-х МТК 
– 4 полноправных члена (МТК №: 4, 19, 22, 44, 46, 48, 56, 72, 74, 86, 92, 96, 109, 125, 138, 
146, 150, 153, 155, 157, 177, 179, 180, 182, 227, 245, 252, 263, 267, 271, 308, 315, 362, 518, 
526, 529, 537, 539 (5-й член на согласовании в МТК, KG), 542, 543, 545, 546, 549, 555). 

5.5. С учетом состоявшегося обсуждения, а также для рассмотрения на очередном 
заседании РГ МТК целесообразности сохранения МТК, в структуре которых менее 5-ти 
полноправных членов, просить национальные органы до 31.07.2021 проанализировать 
перечень МТК (п. 5.4 данного протокола) и направить заявки по участию в данных МТК (с 
указанием статуса своего государства в МТК и информации по полномочному 
представителю в МТК), а также копии в Бюро по стандартам. 
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5.6. 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, а также направлении письма (исх. 
№ 2/49 от 05.02.2021) председателям и ответственным секретарям действующих МТК о 
необходимости направления годовых отчетов о деятельности МТК в адрес Бюро по 
стандартам в срок до 1 апреля. 

Следует отметить, что несмотря на проводимую МТК работу по уточнению данных, в 
Указателе МТК из 164-х действующих МТК по 32-м МТК (МТК №: 8, 48, 56, 65, 70, 74, 95, 
96, 110, 145, 146, 153, 155, 177, 178, 206, 208, 224, 227, 242, 252, 254, 296, 306, 308, 310, 
317, 322, 347, 362, 506, 518) отсутствует информация об области деятельности МТК 
(кодам МКС), а по 68-ми МТК не поступили годовые отчеты о деятельности МТК за 2020 
год (МТК №: 4, 8, 36, 44, 48, 56, 65, 70, 72, 86, 92, 96, 107, 110, 112, 115, 116, 129, 138, 
142, 144, 145, 146, 155, 177, 178, 180, 199, 206, 208, 224, 229, 232, 239, 242, 244, 252, 254, 
262, 263, 267, 297, 306, 308, 310, 315, 317, 322, 344, 347, 362, 506, 508, 514, 515, 518, 521, 
522, 529, 534, 535, 537, 540, 544, 545, 549, 553, 555). 

5.7. Просить национальные органы государств – участников Соглашения, ведущих 
секретариат МТК, а также осуществляющих методическое руководство работой МТК и 
контроль за их деятельностью (п. 7.4.1 ГОСТ 1.4-2020), обратить внимание 
подведомственных МТК на необходимость указания области деятельности (кодов МКС) в 
годовых отчетах о деятельности МТК, а также соблюдения сроков подготовки годовых 
отчетов за 2021 год.  

5.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
п. 6.4 протокола РГ МТК № 6-2020 в Бюро по стандартам поступили: 

- письмо от Минэкономики Украины (исх. № 3413-11/8313-01 от 10.02.2021) о 
ликвидации ТК 57 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции», за 
которым закреплено ведение секретариата МТК 208 «Оборудование для 
кондиционирования воздуха и вентиляции» и отказе Украинской стороны от ведения 
секретариата МТК 96 «Механические приводы» (п. 3.1 и п. 3.2 данного протокола); 

- письмо Росстандарта (Российская Федерация, исх. № АШ-1196/03 от 30.04.2021) о 
направлении актуальных сведений о МТК 199 «Туристическая деятельность и услуги 
средств размещения»; 

- письма секретариата МТК 124 «Семена и посадочный материал овощных, 
бахчевых культур и кормовых корнеплодов» (Российская Федерация, ФГБУ 
«Россельхозцентр», исх. № 1-8/1010 от 11.05.2021) о проведении работ с национальными 
органами государств-участников Соглашения по актуализации состава МТК 124, исх. №1-
8/1129 от 19.05.2021, о направлении годового отчета о работе МТК 124 за 2020 год; 

- электронное письмо председателя МТК 109 «Электродная продукция» от 
19.05.2021 с позицией по сохранению МТК 109 и годовым отчетом за 2020 год; 

- письмо Росстандарта (Российская Федерация, исх. № АШ-1312/03 от 19.05.2021) о 
рассмотрении на очередном заседании РГ МТК вопроса о расформировании МТК 177 
«Целлюлоза, бумага, картон и материалы промышленно-технические» и закреплении 
объектов стандартизации МТК 177 за МТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и 
изделия из них»; 

- письмо Росстандарта (Российская Федерация, исх. № АШ-/031338/03 от 
21.05.2021) с предложениями по объединению и расформированию МТК по п. 6.4 
Протокола РГ МТК № 6-2020 (приложение № 6-1). 

5.9. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх. № АШ-/031338/03 от 
21.05.2021, приложение № 6-1) о целесообразности присоединения (передаче 
тематики) МТК 145 «Методы контроля металлопродукции», МТК 146 «Метизы» и МТК 
229 «Крепежные изделия» к МТК 120 «Чугун, сталь, прокат», а также присоединения 
(передаче тематики) МТК 224 «Техническая оснастка» к МТК 70 «Станки». 
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5.10. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 
24.09.2021 рассмотреть предложение Росстандарта (п. 5.9 данного протокола) и 
направить позицию по данному вопросу в Бюро по стандартам для рассмотрения на 8-м 
заседании РГ МТК. 

5.11. Принять к сведению предложение Росстандарта (исх. № АШ-/031338/03 от 
21.05.2021, приложение № 6-1) о нецелесообразности сохранения следующих МТК: 
МТК 8 «Ферросплавы», МТК 110 «Конструкционные изделия из углеродистых 
материалов», МТК 155 «Соединения трубопроводов общемашиностроительного 
применения», МТК 177 «Целлюлоза, бумага, картон и материалы промышленно-
технические», МТК 178 «Плоды и ягоды», МТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из 
легких и специальных сплавов», МТК 308 «Мотоциклы и мопеды» в связи с отсутствием 
работ по разработке межгосударственных стандартов и непредставлением отчетов о 
деятельности МТК в течение ряда лет (с 2016 года и ранее в Бюро по стандартам отчеты 
не поступали). 

5.12. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы до 
24.09.2021 рассмотреть предложение Росстандарта (п. 5.11 данного протокола) и 
направить позицию по данному вопросу в Бюро по стандартам для рассмотрения на 8-м 
заседании РГ МТК. 

5.13.  Просить Росстандарт и Минэкономики Украины до 27.08.2021 направить 
позицию в Бюро по стандартам о целесообразности сохранения МТК № 48, 106, 208, 242, 
252, 254, 306, 310, 315, 317, 347 или их расформирования, реорганизации, передаче 
тематики комитета другому МТК для рассмотрения на очередном заседании РГ МТК. 

6. О деятельности МТК по участию в формировании программы 
межгосударственной стандартизации 

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
обращения от Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики Казахстан (исх. № 02-09/4635 от 14.04.2021) о 
нарушении процедур внутреннего согласования тем ГОСТ (планируемых в Программу 
межгосударственной стандартизации) между секретариатами ряда МТК и своими 
членами (приложение № 7).  

6.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации» совместно с Бюро по стандартам подготовить до 
30.06.2021 разъяснение для секретариатов МТК по рассмотрению и согласованию тем, 
планируемых в Программу межгосударственной стандартизации (разъяснение), в 
соответствии с ГОСТ 1.6-2019 «Межгосударственная система стандартизации. 
Программа межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, 
внесения изменений и осуществления мониторинга реализации». 

6.3. Просить МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» до 
31.08.2021 г. организовать семинары с ответственными секретарями действующих МТК 
по разъяснению положений ГОСТ 1.6-2019 (по п. 6.2 данного протокола). 

7. О взаимодействии секретариатов МТК с национальными органами по 
стандартизации государств – участников Соглашения и вовлечения в работу 
членов МТК 

7.1. Принять к сведению сообщение Центра по стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики (ЦСМ, на основании письма 
исх. № 03-1/543 от 19.05.2021) о взаимодействии секретариатов МТК с национальными 
органами по стандартизации государств – участников Соглашения и вовлечения в работу 
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членов МТК (презентация 3 прилагается). 

7.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации» при организации семинаров для ответственных 
секретарей (п. 6.3 данного протокола) внести в программу семинаров вопрос 
взаимодействия секретариатов МТК с национальными органами и своими членами МТК 
(полноправными и наблюдателями) в соответствии с требованиями ГОСТ 1.4-2020 и 
информацией ЦСМ (п. 7.1 данного протокола). 

7.3. Просить национальные органы осуществлять контроль за актуальностью 
сведений о своих полномочных представителях в МТК.  

8. О предварительных результатах оценки эффективности деятельности 
МТК в соответствии с ГОСТ 1.4-2020 

8.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с 
п. 7.2.4 ГОСТ 1.4-2020 начата работа по оценке эффективности деятельности МТК на 
основании имеющихся данных из поступивших годовых отчетов о работе МТК за 2020 год 
(оценка проведена по 80-ти МТК из 164-х), предварительные результаты которой 
отражены в презентации, подготовленной Бюро по стандартам (презентация 4 
прилагается). 

8.2. С учетом состоявшегося обсуждения, а также предварительных результатов 
оценки эффективности деятельности МТК и предложений Бюро по стандартам 
(презентация прилагается) просить МТК 536 совместно с Бюро по стандартам 
проанализировать до 30.06.2021 результаты расчетов на основе методики оценки 
эффективности (ГОСТ 1.4-2020). Просить Бюро по стандартам составить перечень МТК, 
подлежащих оценке эффективности. 

9. О Соглашении по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC 

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что на 4-м 
Внеочередном Совещании руководителей национальных органов (протокол ВС МГС № 4-
2021), состоявшемся 21.04.2021, было принято решение об одобрении и подписании 
Соглашения по пилотным проектам между CEN/CENELEC и EASC (Соглашение).  

Цель настоящего Соглашения - установление основы технического сотрудничества 
путем налаживания диалога и координации действий на техническом уровне между 
CEN/CENELEC и МГС. С целью достижения взаимной выгоды для всех 
заинтересованных сторон Соглашение направлено на обеспечение возможности 
сближения технических требований в областях деятельности лифты, эскалаторы и 
траволаторы, свет и освещение, а также связанных с ними стандартов.  

9.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о планировании в 
формате видеоконференцсвязи рабочей встречи между представителями CEN/CENELEC 
и МГС по началу работ в соответствии с подписанным Соглашением. 

9.3. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать полноправным членам 
МТК 209 «Лифты, строительные подъемники, эскалаторы» и МТК 332 «Светотехнические 
изделия» принять участие в рабочей встрече (п. 9.2 настоящего протокола), а также в 
реализации данного Соглашения. 

10. О предложениях в проект повестки 61-го заседания НТКС 
Ответственному секретарю МГС совместно с Председателя РГ МТК включить в 

проект повестки 61-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ МТК к 
рассмотрению. 
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