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В работе 9-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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

Республики 
Таджикистан 

Заместитель начальника Управления по 
техническому нормированию и 
стандартизации (ТАДЖИКСТАНДАРТ) 

Нуруллозода  
Тохир  
Нурулло 

Главный специалист отдела 
стандартизации ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Боймадзода  
Аламхон 

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 
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Начальник НИО стандартизации Узбекского 
института стандартов 

Султонхонов 
Абдурауф 
Алишерович 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС – директор 
Бюро по стандартам 

Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Власова  
Ирина  
Алексеевна 

 
 
 

На 9-м заседании РГ МТК рассмотрены вопросы: 
 

 
1. О выполнении рекомендаций 8-го заседания РГ МТК (решений 60-го заседания 

МГС) 
2. О создании МТК «Продукция легкой промышленности» 
3. О реорганизации/переименовании/деятельности МТК 
3.1. Об объединении МТК 344 «Подшипники скольжения» и МТК 307 «Подшипники 

качения» 
3.2. Об изменении наименования МТК 508 «Управление окружающей средой» 
3.3. О деятельности МТК 550 «Интеллектуальная собственность» 
4.  Об актуализации информации о МТК 
4.1. Об актуализации Указателя МТК 
4.2. О целесообразности сохранения МТК, структура которых не соответствует 

ГОСТ 1.4–2020 
5. О предварительных результатах оценки эффективности деятельности МТК в 

соответствии с ГОСТ 1.4–2020 за 2021 г. 
6 О проведении семинаров/круглых столов для МТК 
7. О согласовании тематик межгосударственных стандартов МТК в рамках 

формирования Программы межгосударственной стандартизации на 2022-2023 
гг. (ПМС 2022-2023 гг.) 

8. О предложениях в проект повестки 63-го заседания НТКС 
9. О дате и месте проведения 10-го заседания РГ МТК 
10 О подписании протокола РГ МТК № 9-2022 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МТК  
 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1.  О выполнении рекомендаций 8-го заседания РГ МТК (решений 60-го 
заседания МГС)  

1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о выполнении 
решений, принятых на 60-м заседании МГС и 8-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 Молдовы, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан 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 «Продукция легкой промышленности» 
2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 

с п. 2.3 протокола РГ МТК № 8-2021 доработано предложение Республики Казахстан 
по созданию МТК «Продукция легкой промышленности» (РГП «КазСтандарт», исх. № 
02-12/5563 от 19.04.2022), а также имеющихся заявках от Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан на участие в данном МТК в качестве полноправного члена 
(приложение № 3). 

2.2. С учетом состоявшегося обсуждения и представленных материалов 
(приложение № 3) рекомендовать вынести вопрос о создании МТК «Продукция 
легкой промышленности» с идентификационным номером 558 на 61-е заседание МГС 
и установить область деятельности (коды МКС) в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО 
МКС) 001: 

59.040 Вспомогательные материалы для отделки текстиля 
* Включая перо и пух  
59.060 Текстильные волокна  
*кроме 59.060.10 (с уточнением: хлопок-сырец, волокно хлопковое, линт 

хлопковый) 
59.080 Изделия текстильной промышленности 
59.140 Технология производства кожи 
61.020 Одежда  
61.040 Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды 
61.060 Обувь 
97.160 Бытовые швейные изделия. Белье 
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2.3. Установить структуру МТК 558 «Продукция легкой промышленности»: 
председатель МТК, ответственный секретарь МТК, секретариат МТК (Республика 
Казахстан), полноправные члены МТК (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан). Установить состав МТК 557 по полномочным 
представителям в соответствии с письмами от полноправных членов, участвующих в 
МТК (приложение № 3). 

2.4. Закрепить ведение секретариата МТК 558 «Продукция легкой 
промышленности» за Саморегулируемая организация Союз юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей «Национальное объединение предприятий 
легкой промышленности «QazTextileIndustry» (г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, 
н.п.15, каб.913, e-mail: info@qaztexindustry.kz, контактный номер: +7 771 485 64 95). 

2.5. Назначить в МТК 558 «Продукция легкой промышленности»: 
председатель МТК - Уахитова Гульмира Бекеновна, председатель Правления 

СРО «QazTextileIndustry»; 
ответственный секретарь МТК - Чаяхметова Ментай Касибековна – начальник 

отдела стандартизации ТОО «ПИК «ASTANA Ютария ltd». 
2.6. Закрепить перечни межгосударственных стандартов и международных (и 

европейских) стандартов за МТК 558 «Продукция легкой промышленности» 
(приложение № 3). 

2.7. Одобрить перспективную программу работ МТК 558 «Продукция легкой 
промышленности» на 2023-2025 гг. (приложение № 3). 

3.  О реорганизации/переименовании/деятельности МТК 

3.1. Об объединении МТК 344 «Подшипники скольжения» и 
МТК 307 «Подшипники качения» 

3.1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
обоснованного предложения Росстандарта (Российская Федерация, исх. № АШ-
574/03 от 25.02.2022) по передаче области деятельности (тематики) МТК 344 
«Подшипники скольжения» (код МКС 21.100.10) в МТК 307 «Подшипники качения» с 
одновременным переименованием МТК 307 на «Подшипники качения и скольжения» 
(приложение № 4). 

3.1.2.  С учетом состоявшегося обсуждения, а также предложения Российской 
Федерации (согласно п. 3.1.1), согласиться с передачей области деятельности 
(тематики) МТК 344 «Подшипники скольжения» (код МКС 21.100.10) в МТК 307 
«Подшипники качения» с одновременным переименованием МТК 307 на 
«Подшипники качения и скольжения» и расформированием МТК 344. Рекомендовать 
вынести данный вопрос для принятия решения на 61-е заседание МГС, после 
рассмотрения рекомендаций 9-го заседания РГ МТК на 63-м заседании НТКС.  

3.2. Об изменении наименования МТК 508 «Управление окружающей 
средой» 

3.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
обоснованного предложения Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт», исх. № 02-
12/4376 от 31.03.2022) по переименованию МТК 508 «Управление окружающей 
средой» (приложение № 5). 

3.2.2.  С учетом состоявшегося обсуждения и представленных материалов (п. 
3.4.1) согласиться с переименованием МТК 508 «Управление окружающей средой» на 
«Охрана окружающей среды и углеродная нейтральность», а также рекомендовать 

mailto:info@qaztexindustry.kz
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вынести данный вопрос для принятия решения на 61-е заседание МГС, после 
рассмотрения рекомендаций 9-го заседания РГ МТК на 63-м заседании НТКС. 

3.3. О деятельности МТК 550 «Интеллектуальная собственность» 
3.3.1.  Принять к сведению сообщение Республики Беларусь (Госстандарт), что 

разрабатываемые МТК 550 «Интеллектуальная собственность» межгосударственные 
стандарты не соответствуют требованиям системы межгосударственной 
стандартизации, содержат административные процедуры, а затрагиваемая в них 
тематика не является предметом межгосударственной стандартизации и 
регулируется на национальном уровне. 

3.3.2.  С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам до 
следующего заседания РГ МТК провести рабочее совещание по вопросу 
деятельности МТК 550 (п. 3.3.1 данного протокола) с участием представителей от 
государств-участников Соглашения входящих в состав РГ МТК, а также секретариата 
и полноправных членов МТК 550, с рассмотрением результатов данного рабочего 
совещания на 10-м заседании РГ МТК. 

3.3.3.  По предложению Госстандарта Республики Беларусь Бюро по 
стандартам включить в программу очередного семинара для МТК вопрос по 
требованиям основополагающих ГОСТ в части объектов межгосударственной 
стандартизации с привлечением к освещению данного вопроса 
МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации».  

4.  Об актуализации информации о МТК 

4.1. Об актуализации Указателя МТК 
4.1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о внесении в 

Указатель МТК уточненных данных по МТК в соответствии с представленной 
национальными органами и МТК информацией по состоянию на 06.05.2022. 

4.1.2.  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/ 190 от 04.05.2022). 

4.1.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
предложений МТК по изменениям в их области деятельности (приложение № 6). 

4.1.4.  Просить национальные органы до 17.06.2022 рассмотреть 
приложение №6 на предмет правильности выбора и дублирования кодов МКС, и 
проинформировать Бюро по стандартам о результатах, с целью его принятия на 61-м 
заседании МГС, а также последующего внесения информации в Указатель МТК на 
сайте МГС. 

4.2. О целесообразности сохранения МТК, структура которых не 
соответствует ГОСТ 1.4–2020 

4.2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что после 
окончания переходного периода для МТК (п. 8.9 протокола МГС №60-2021) в 
Указателе МТК на сайте МГС на 06.05.2022 из 155-и действующих МТК: 

- в 33-х МТК (ранее на 8-м заседании РГ МТК от 27.10.2021 – в 42-х) количество 
полноправных членов 3 (МТК №: 9, 36, 42, 95 (направлена заявка от BY в состав МТК 
в качестве полноправного члена), 106 (направлена заявка от BY в состав МТК в 
качестве полноправного члена), 112 (разосланы приглашения членам МГС), 115, 132, 
142, 144, 147, 197 (4-й член на согласовании в МТК, BY), 224, 239, 242, 244, 246, 249, 
251, 254 (направлена заявка от BY в состав МТК в качестве полноправного члена), 
262, 269 (направлена заявка от KG в состав МТК полн. чл.), 289, 296, 306, 317 
(направлена заявка от BY в состав МТК полноправного члена), 322 (4-й, 5-й и 6-й член 
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на согласовании в МТК, AM, UZ, TJ), 344 (п. 3.1 данного протокола – передача 
тематики в МТК 307 с расформированием), 346, 514 (направлена заявка от BY в 
состав МТК полноправного члена), 547 (направлена заявка от BY в состав МТК 
полноправного члена), 548 (смена статуса BY на рассмотрении в МТК), 551); 

- в 27-ми МТК (ранее на 8-м заседании РГ МТК от 27.10.2021 – в 38-ми) 
количество полноправных членов 4 (МТК №: 22 (5-й член на согласовании в МТК, KG), 
44, 48, 72, 86, 92 (направлена заявка от BY в состав МТК в качестве полноправного 
члена), 109, 138 (направлена заявка от BY в состав МТК полноправного члена), 150, 
179 (5-й и 6-й члены на согласовании в МТК, BY, UZ), 180, 182 (направлены 
приглашения AM, KZ; предложение по полноправным членам на рассмотрении в 
МТК), 245 (направлена заявка от BY в состав МТК в качестве полноправного члена), 
252, 263 (направлена заявка от BY в состав МТК в качестве полноправного члена), 
267 (проводится работа по включению AM в состав МТК в качестве полноправного 
члена), 315, 333, 335, 362, 518, 529 (разосланы приглашения членам МГС), 537, 544, 
546 (готовятся приглашения AM, TJ, UZ), 549 (разосланы приглашения, MD, TJ, UZ), 
555. 

4.2.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что из 
перечисленных в п. 4.2.1 МТК с составом 3-и и 4-е полноправных члены с 2016 г. не 
поступают годовые отчеты о работе МТК по следующим МТК (ведение секретариата 
– Российская Федерация) № 44, 48, 224, 242, 252, 254, 306, 315, 317 и МТК (ведение 
секретариата – Республика Казахстан) № 138. 

4.2.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с п. 4.2.3 протокола РГ МТК № 8-2021 поступили позиция от Республики 
Казахстан (РГП «КазСтандарт», исх. № 02-12/6605 от 07.05.2022) о целесообразности 
сохранения МТК № 138, 518 (секретариат – Республика Казахстан) и ведению работ 
по приведению составов данных МТК в соответствие с требованиями ГОСТ 1.4-2020.  

4.2.4.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с п. 4.2.2 протокола РГ МТК № 8-2021 поступала позиция Российской 
Федерации (Росстандарт, исх. № АШ-2024/03 от 30.07.2021) о нецелесообразности 
сохранения МТК 546 «Устойчивое развитие административно-территориальных 
образований» (ведение секретариата - Российская Федерация). В Бюро по 
стандартам поступило согласие от Республики Беларусь (исх. № 03-13/738 от 
13.05.2022) и Республики Таджикистан (ТАДЖИКСТАНДАРТ, исх. № 03-2034 от 
21.12.2021) о нецелесообразности сохранения МТК 546, позиция «против» 
расформирования и готовность вести секретариат МТК от Республики Казахстан 
(РГП «КазСтандарт», исх. № 02-12/6605 от 07.05.2022), а также дополнительно 
позиция Росстандарта (исх. № АШ-1726/01 от 16.05.2022) о высокой 
заинтересованности Российской Федерации в продолжении ведения секретариата 
МТК 546 и письмо от МТК 546 (исх. № 026-4-4077.22 от 16.05.2022) об изменениях в 
МТК, ведению работ по приведению состава данного МТК в соответствие с 
требованиями ГОСТ 1.4-2020. 

4.2.5.  С учетом состоявшегося обсуждения, а также представленной 
информации по п. 4.2.2 и 4.2.3 данного протокола, Бюро по стандартам 
проинформировать МТК № 44, 48, 224, 242, 252, 254, 306, 315, 317 о приостановке их 
деятельности в области межгосударственной стандартизации и необходимости 
приведения составов МТК в соответствие с ГОСТ 1.4-2020 (5 полноправных членов) 
и направления перспективной программы работ по разработке межгосударственных 
стандартов в рамках области деятельности МТК до 30.09.2022 в Бюро по стандартам.  

4.2.6.  Вопрос о целесообразности сохранения/расформирования МТК (п. 4.2.5 
данного протокола) с учетом результатов работ данных МТК по приведению составов 
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в соответствии с ГОСТ 1.4-2020 и возобновлению работы по межгосударственной 
стандартизации рассмотреть на 10-м заседании РГ МТК. 

4.2.7.  По предложению Госстандарта Республики Беларусь до принятия 
решения о дальнейшей работе МТК (п. 4.2.6 данного протокола) проводить процедуру 
согласования тем (относящихся к области деятельности данных МТК) в Программу 
межгосударственной стандартизации 2022-2023 гг. в соответствии с п. 5.2.3 ГОСТ 1.6-
2019. 

4.2.8.  С учетом состоявшегося обсуждения МТК с составом из 3-х и 4-х 
полноправных членов, но проводящих работы по приведению данных составов в 
соответствие с ГОСТ 1.4-2020 (п. 4.2.1 данного протокола), завершить работы и 
проинформировать Бюро по стандартам о результатах для дальнейшего 
рассмотрения данного вопроса на 10-м заседании РГ МТК. 

5.  О предварительных результатах оценки эффективности 
деятельности МТК в соответствии с ГОСТ 1.4–2020 за 2021 г. 

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших 
годовых отчетах о работе МТК за 2021 год от 90-а МТК (по состоянию на 16.05.2022). 
Годовые отчеты размещены в карточках данных МТК в Указателе МТК на сайте МГС. 

5.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п.7.4.2 ГОСТ 1.4–2020 проведена оценка эффективности деятельности МТК на 
основании данных годовых отчетов о работе МТК за 2021 год (п. 5.1 данного 
протокола) с уточненным (по согласованию с МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации») показателем «число проектов 
межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим 
межгосударственным стандартам, по которым выполнены запланированные стадии 
разработки в соответствии с программой межгосударственной стандартизации в 
отчетном году» (приложение № 7). 

5.3. Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС о 
предложениях Бюро по стандартам по поощрению МТК с наилучшими результатами 
(презентация). 

5.4. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить предложения Бюро по 
стандартам (п. 5.3. данного протокола) и рекомендовать вынести их на принятие на 
61-е заседание МГС. 

5.5. С учетом состоявшегося обсуждения просить Бюро по стандартам до 
03.06.2022 проинформировать МТК, не представившие годовые отчеты за 2021 год, о 
необходимости их направления в Бюро по стандартам до 30.06.2022 с целью 
проведения оценки эффективности деятельности данных МТК и размещения годовых 
отчетов в Указателе МТК.  

5.6. Бюро по стандартам разместить результаты оценки эффективности 
деятельности МТК на сайте МГС до 20.08.2022 (п.7.4.2 ГОСТ 1.4–2020).  

6.  О проведении семинаров/круглых столов для МТК 

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии 
с п. 8.10.3 протокола МГС № 60-2021 Бюро по стандартам совместно с МТК 536 
«Методология межгосударственной стандартизации» 01-02.03.2022 проведены 
семинары для МТК в формате видеоконференции по теме «Подготовка годовых 
отчетов о работе МТК. Включение предложений в Программу межгосударственной 
стандартизации 2022-2023 гг. (ПМС 2022-2023)». 

В семинарах приняли участие 24 представителя от национальных органов по 
стандартизации, национальных институтов по стандартизации Азербайджанской 
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Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдовы Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, а также секретариата МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации» и Бюро по стандартам. 

За два дня в семинарах приняли участие представители от 81-го МТК, более 
180 специалистов (председатели, заместители председателей, ответственные 
секретари, представители от секретариатов МТК): 

- 01.03.2022 – 43 МТК, 69 участников от МТК: № 2, 3, 4, 7, 9, 10, 19, 22, 31, 37, 
42, 46, 51, 52, 53, 91, 99, 111, 112, 116, 120, 121, 124, 125, 133, 135, 149, 153, 154, 157, 
176, 181, 182, 191, 195, 199, 209, 223, 226, 227, 238, 244, 249; 

- 02.03.2022 – 38 МТК, 74 участника от МТК: № 274, 292, 296, 300, 307, 320, 322, 
332, 333, 346, 418, 441, 504, 517, 521, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 532, 534, 538, 539, 
540, 541, 542, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557. 

6.2. Просить Бюро по стандартам совместно с МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации» провести очередной семинар для МТК в конце 
сентября – начале октября текущего года. 

6.3. Просить национальные органы до 29.07.2022 направить в Бюро по 
стандартам предложения в программу семинара с указанием темы и докладчика. На 
основе полученных предложений Бюро по стандартам и МТК 536 до 09.09.2022 
составить программу семинара и разослать в национальные органы. 

6.4. Считать целесообразным включение в программу семинаров проблемных 
вопросов в работе МТК (по предложениям от национальных органов) и обязательное 
участие в семинарах МТК с неудовлетворительной оценкой эффективности их 
деятельности. 

7.  О согласовании тематик межгосударственных стандартов МТК в 
рамках формирования Программы межгосударственной 
стандартизации на 2022-2023 гг. (ПМС 2022-2023 гг.) 

7.1. Принять к сведению информацию Республики Казахстан 
(РГП «КазСтандарт») о проблемах и предложениях по согласованию тематик 
межгосударственных стандартов МТК в рамках формирования ПМС 2022-2023 гг. 

7.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить Республику Казахстан 
(РГП «КазСтандарт») до 30.06.2022 направить в МТК 536 и в Бюро по стандартам 
предложения по совершенствованию деятельности МТК в части вопросов п. 7.1 
данного протокола с дальнейшим их рассмотрением в установленном порядке. 

7.3. Просить Бюро по стандартам до 29.07.2022 провести рабочее совещание 
по рассмотрению предложений (п. 7.2 данного протокола) с представителями 
национальных органов с направлением его результатов в МТК 536. 

8.  О предложениях в проект повестки 63-го заседания НТКС 
Ответственному секретарю МГС совместно с Председателем РГ МТК включить 

в проект повестки 63-го заседания НТКС вопросы, рекомендованные РГ МТК к 
рассмотрению. 

7. О дате и месте проведения 10-го заседания РГ МТК 
Совместить проведение 10-го заседания РГ МТК с проведением 64-го 

заседания НТКС. 
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8. О подписании протокола РГ МТК № 9-2022 
8.1 С учетом состоявшегося обсуждения и полученного согласия членов РГ 

МТК, участвующих в формате видеоконференцсвязи (ВКС), согласиться с 
подписанием протокола 9-го заседания РГ МТК участвующими в очном формате 
руководителем РГ МТК и членами РГ МТК (лицами их заменяющими). 

8.2 Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 9-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 9-го заседания РГ МТК. 
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