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В работе Совещания (60-го заседания МГС) в формате очного участия и 

формате видеоконференцсвязи приняли участие руководители и представители 
национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и 
аккредитации государств – участников Соглашения (далее – национальные органы), 
Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 

 
Азербайджанской 
Республики 

Заместитель генерального директора 
Азербайджанского Института 
Стандартизации 

Кямаля 
Мамедзаде 
Сафарали кызы 

Республики 
Армения 

Начальник Управления развития 
инфраструктуры качества 

Закарян  
Жанна  
Рубиковна  

Врио. директора ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Бабаян  
Альберт  
Артурович 

Заместитель директора 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Шахбазян  
Артак  
Мартинович 

Заместитель директора 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Восканян  
Армен  
Петросович 

Советник директора ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Зейналян  
Айк  
Артакович 

Главный метролог ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Мовсисян  
Камо  
Андраникович 

Начальник отдела стандартизации и 
утверждения типа СИ ЗАО «Национальный 
орган по стандартизации и метрологии» 

Бабаян  
Тереза  
Петросовна 

Управляющий по качеству 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Геворкян  
Аветис 
Геворкович 

Начальник отдела сертификации систем 
менеджмента качества 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Папян  
Седа  
Саркисовна 
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Заведующая лабораторией 
радиоэлектрических измерений 
ЗАО «Национальный орган по 
стандартизации и метрологии» 

Хачатрян  
Арменуи  
Ашотовна 

Директор ГНО «Национальный орган по 
аккредитации» 

Обосян  
Ани  
Суреновна 

Заместитель директора ГНО 
«Национальный орган по аккредитации» 

Мелконян  
Анна  
Гамлетовна 

Республики 
Беларусь 

Председатель Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 
(Госстандарт) 

Татарицкий  
Валентин 
Болеславович 

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 

Барташевич  
Дмитрий  
Петрович 

Начальник управления оценки 
соответствия и лицензирования 
Госстандарта 

Бобко  
Ольга  
Ивановна 

Начальник управления метрологии 
Госстандарта 

Пинчук  
Андрей  
Петрович 

Заместитель начальника управления 
технического нормирования Госстандарта 

Парковская 
Наталия 
Федоровна 

Ведущий референт управления 
технического нормирования Госстандарта 

Жукова  
Наталья 
Анатольевна 

Консультант отдела международного 
сотрудничества Госстандарта 

Ненадовец 
Кристина 
Валерьевна 

Директор республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный институт метрологии» 
(БелГИМ) 

Гуревич  
Валерий  
Львович 

Директор республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский 
государственный центр аккредитации» 

Бережных  
Евгений  
Викторович 

Директор научно-производственного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации» 
(БелГИСС) 

Скуратов  
Александр 
Геннадьевич 
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Ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством» 

Тавгень  
Игорь  
Антонович 

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

Ильянкова  
Ольга  
Федоровна 

Заместитель директора по 
информационному обеспечению БелГИСС 

Яковлева  
Наталья 
Михайловна 

Республики 
Казахстан 

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики 
Казахстан (КТРМ МТИ РК) 

Абенов  
Арман  
Даулетович 

Главный эксперт Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики 
Казахстан 

Даулетбек 
Адильбек 
Жаркынулы 

Генеральный директор РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и 
метрологии» (РГП «КазСтандарт») 

Мухамбетов  
Габит 
Мухамбетович 

Заместитель генерального директора 
РГП «КазСтандарт» 

Радаев  
Сергей  
Юрьевич 

Руководитель Департамента анализа и 
систематизации РГП «КазСтандарт» 

Шарипов  
Даурен  
Жанатович 

Главный специалист РГП «КазСтандарт» Амирбеков  
Талгат 
Бекайдарович 

Главный специалист Департамента 
анализа и систематизации 
РГП «КазСтандарт» 

Хлопотных 
Екатерина 
Юрьевна 

Ведущий специалист Департамента 
анализа и систематизации 
РГП «КазСтандарт» 

Мукашева 
Айгерим 
Айдаровна 

Кыргызской 
Республики 

Директор Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики и 
коммерции Кыргызской Республики (ЦСМ) 

Ахматов  
Султан 
Маматович 

Специалист 1-й категории Управления 
стандартизации ЦСМ 

Акматов  
Темирлан 
Тургуналыевич 
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Начальник Управления стандартизации 
ЦСМ 

Айтмурзаева  
Динара 
Турдакуновна 

Начальник Управления метрологии ЦСМ Баялиев  
Алмазбек 
Джакыпбекович 

И.о. заведующего отделом стандартизации 
Управления стандартизации ЦСМ 

Касымова  
Хайрахан 
Токтахуновна 

Главный специалист отдела 
стандартизации Управления 
стандартизации ЦСМ 

Айдаралиева 
Кундус 
Суютбековна 

Заведующий Национальным 
информационным фондом технических 
регламентов и стандартов Управления 
стандартизации ЦСМ 

Кидикова 
Гульзада  
Токоновна 

Республики 
Молдова 

Врио директора Национального центра по 
аккредитации MOLDAC 

Фриптуляк  
Юрий 

И.о. директора Института Стандартизации 
Молдовы 

Бундук  
Андриан 

Начальник департамента стандартизации 
Института Стандартизации Молдовы 

Гелас  
Екатерина 

Начальник департамента коммуникации, 
внешних связей Института 
Стандартизации Молдовы 

Кротик  
Татиана 

Специалист по стандартизации 
департамента стандартизации Института 
Стандартизации Молдовы 

Думенюк  
Андриан 

Российской 
Федерации 

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

Веснина  
Елена  
Николаевна 

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

Глушкова  
Ирина  
Игоревна 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) 

Шалаев  
Антон  
Павлович 
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Заместитель Руководителя Росстандарта Лазаренко  
Евгений  
Русланович 

Помощник Руководителя Росстандарта Завьялов  
Дмитрий  
Олегович 

Начальник отдела внешних связей 
Управления административной работы и 
внешних связей Росстандарта 

Трофимова  
Ольга  
Андреевна 

Главный специалист-эксперт отдела 
внутреннего контроля и аудита 
Росстандарта 

Кононова  
Ларина  
Юрьевна 

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «Российский институт 
стандартизации» 

Иванов  
Алексей 
Владимирович 

Заместитель руководителя 
Росаккредитации 

Гоголев 
Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель начальника Управления 
правового обеспечения и международного 
взаимодействия Росаккредитации 

Вишняков  
Сергей  
Олегович 

Начальник отдела международного 
взаимодействия и системы менеджмента 
Управления правового обеспечения и 
международного взаимодействия 
Росаккредитации 

Подвязников 
Андрей 
Александрович 

Заместитель Сопредседателя Комитета 
РСПП, Председатель Совета по 
техническому регулированию и 
стандартизации при Министерстве 
промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Лоцманов  
Андрей 
Николаевич 

Республики 
Таджикистан 

Заместитель директора 
ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Сафарзода 
Мансур  

Начальник управления технического 
нормирования и стандартизации 
ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Ашурзода  
Сухроб  

Начальник управления метрологического 
обеспечения средств измерений 
ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Рахимзода  
Джурахон 

Начальник управления оценки 
соответствия ТАДЖИКСТАНДАРТ 

Саидзода 
Айниддин 

Директор ГУ «Национальный центр по 
аккредитации»  

Джумазода  
Бахром  



7 

Протокол МГС № 60-2021  8-9 декабря 2021 года г. Ереван 

Начальник отдела аккредитации 
ГУ «Национальный центр по 
аккредитации» 

Ибрагимов  
Сироджиддин 

Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор Узбекского 
агентства по техническому регулированию 
при Министерстве инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 

Саттаров  
Дилшод 
Нематович 

Начальник Управления по развитию 
интеграции в мировую экономическую 
систему Узбекского агентства по 
техническому регулированию 

Абдукаюмов  
Абдурауф 
Абдурашидович 

Начальник Управления технического 
регулирования Узбекского агентства по 
техническому регулированию 

Ходжикариев  
Дилшод 
Масудходжаевич 

Заместитель начальника Управления 
стандартизации и координации 
государственного надзора Узбекского 
агентства по техническому регулированию 

Хамидов  
Сардор 
Фуркатович 

Директор ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Саидорипов  
Лазизбек 
Фуркатжонович 

Начальник отдела международных 
отношений ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии» 

Мамарасулов  
Хасан  
Каюмович 

Заместитель директора ГУ «Научно-
исследовательский институт 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования» 

Кушаков  
Сардор 
Иномжонович 

Начальник международного отдела ГУ 
«Научно-исследовательский институт 
стандартизации, сертификации и 
технического регулирования» 

Гулямова  
Камола 
Джуратовна 

Начальник Управления по развитию 
сертификации и лабораторных комплексов 
Узбекского агентства по техническому 
регулированию 

Додоев  
Алишер  
Розикович 

Заместитель начальника Управления по 
развитию метрологии и обеспечению 
единства измерений Узбекского агентства 
по техническому регулированию 

Бабашев  
Кутлимурат 
Айтмуратович 

Заместитель начальника Управления 
международного сотрудничества 
Узбекского агентства по техническому 
регулированию 

Аллаев  
Ботир 
Кахраманович 
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Главный специалист ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» 

Климушин  
Геннадий 
Эдуардович 

Начальник Отдела координации 
сертификационных работ, ГУП «Узбекский 
центр научных испытаний и контроля 
качества» 

Хайридинов 
Музаффар 
Хамидович 

Директор ГУП «Центр по аккредитации» Закиров  
Ансабхон 
Акаидинович 

Исполнительного 
Комитета СНГ  
(с правом 
совещательного 
голоса) 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций 
департамента экономического 
сотрудничества  

Мансуров  
Тимур  
Тиллоевич 

от Бюро по 
стандартам 

Ответственный секретарь МГС  
(с правом совещательного голоса) 

Черняк  
Владимир 
Николаевич 

Главный специалист Власова  
Ирина  
Алексеевна 

Главный специалист Дроздов  
Сергей  
Александрович 

Главный специалист Шинкарева  
Анна  
Петровна 

Ведущий специалист Глебус  
Ольга  
Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 

На Совещании (60-м заседании МГС) рассмотрены следующие вопросы: 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Открытие Совещания (60-го заседания МГС) 

1. О работах, проводимых в государствах – участниках СНГ в области 
технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства 
измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзора (обмен опытом 
работы и информационными материалами) 
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2. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения заседаний Научно-
технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по 
стандартам 

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

4. О сотрудничестве между ISO и МГС 
5. О проекте Плана мероприятий на 2022–2025 годы по реализации Соглашения 

о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств и Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств от 
24.10.2014 (г. Сочи) 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

6. О Программе межгосударственной стандартизации (ПМС) 

6.1. О ПМС 2019–2021 гг. 

6.2. О ПМС 2022-2023 гг. 

7.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 

7.1.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации, 
принимаемых на 60-м заседании МГС и принятых по результатам голосования 
в АИС МГС 

7.2.  Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации 

7.3.  Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 

8. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК) 

8.1. О создании МТК «Игрушки и товары для детства» 

8.2. О создании МТК «Продукция органического производства» 

8.3. О МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных 
двигателей постоянного и переменного тока» и МТК 208 «Оборудование для 
кондиционирования воздуха и вентиляции» 

8.4. О МТК 96 «Механические приводы» 

8.5. О расформировании МТК 347 «Услуги торговли и общественного питания» 

8.6. О МТК 145 «Методы контроля металлопродукции», МТК 146 «Метизы» и МТК 
229 «Крепежные изделия» 

8.7. О МТК 8 «Ферросплавы», МТК 110 «Конструкционные изделия из 
углеродистых материалов», МТК 155 «Соединения трубопроводов 
общемашиностроительного применения», МТК 178 «Плоды и ягоды», МТК 297 
«Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов», МТК 308 
«Мотоциклы и мопеды» 

8.8. Об актуализации Указателя МТК 

8.9. Об установлении переходного периода для МТК 

8.10. О проведении семинаров / круглых столов для МТК 

МЕТРОЛОГИЯ 
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9. О признании МСО и актуализации Реестра МСО 

10. О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ОЕИ 

11. О реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы, принятии таблиц ССД СНГ, 
разработанных в соответствии с Программой и проекте Программы на 2022–
2024 годы 

12. О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных 
испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий 
на 2020 и 2021 годы и проекте Плана МППК на 2022 год 

13. О проекте формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации 

14. О ходе реализации и актуализации Программы разработки документов по 
межгосударственной стандартизации в области метрологического 
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
15. О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во 

взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых 
Государств 

16. О Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2021 
года за достижения в области качества продукции и услуг 

АККРЕДИТАЦИЯ 
17. О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании 

аккредитации органов по оценке соответствия 

18. О Плане мероприятий (Дорожной карте) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации на 2020-2021 годы 

19. О рассмотрении проектов документов Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации 
РАЗНОЕ 

20. О сотрудничестве МГС и Комитета по промышленной политике и техническому 
регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей 
(Комитета РСПП) 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

21. О проведении юбилейного 61-го заседания МГС 

22. О проведении Совещания руководителей национальных органов по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (62-го заседания 
МГС) 

23. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих 
групп МГС: 

23.1. О проведении 63-го заседания НТКС и 9-го заседания РГ МТК 
23.2. О проведении 55-го заседания НТКМетр 
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23.3. О проведении 8-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 
23.4. О проведении 12-го заседания РГ СО НТКМетр 

23.5. О проведении 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр 

23.6. О проведении 23-го заседания РГ НК НТКМетр 

23.7. О проведении 49-го заседания НТКОС, 49-го заседания НТКА и  
15-го заседания РГ РОА 

24. О процедуре подписания протокола 60-го заседания МГС 

25. О направлении протокола 60-го заседания МГС в Исполнительный комитет 
СНГ для направления в Правительства государств – участников СНГ 

 

Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления 
участников в соответствии с повесткой Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 
сертификации (далее – Соглашение) 
 

 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Открытие Совещания (60-го заседания МГС) 

С приветственным словом к участникам 60-го заседания МГС обратились 
Председатель МГС Бабаян Альберт Артурович и от Исполнительного Комитета 
СНГ начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 
департамента экономического сотрудничества Мансуров Тимур Тиллоевич. 

1. О работах, проводимых в государствах – участниках СНГ в области 
технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства 
измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзора (обмен 
опытом работы и информационными материалами) 

1.1.Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых в 
государствах – участниках СНГ в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и надзора. 

2. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения заседаний 
Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе 
Бюро по стандартам 

2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе 
выполнения решений 59-го заседания МГС (приложение № 1). 

2.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, 
реализованные не в полном объеме, в части, их касающейся (принятые на 
заседании Совета и Совещании решения являются обязательными для 
исполнения членами Совета в части, их касающейся, п. 8.8 Правил процедур МГС). 
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2.3. Принять к сведению, что за период после 59-го заседания МГС были 
проведены запланированные заседания НТК и РГ МГС (копии протоколов 
размещены на интернет-сайте МГС (www.easc.by). 

2.3.1.  В формате видеоконференции 28 октября 2021 года проведено 62-е 
заседание Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) с участием 
представителей национальных органов Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республика Узбекистан и Бюро по 
стандартам. 

2.3.2.  В формате видеоконференции 27 октября 2021 года проведено  
8-е заседание Рабочей группы по организации работы МТК (РГ МТК) с участием 
представителей национальных органов Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро 
по стандартам. 

2.3.3.  В формате видеоконференции 9 ноября 2021 года проведено  
54-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) с участием 
представителей национальных органов Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по 
стандартам. 

2.3.4.  В гибридном формате 23 сентября 2021 года в г. Сочи, Российская 
Федерация проведено 7-е заседание Рабочей группы по вопросам обеспечения 
единства измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ НТКМетр) с участием 
представителей Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро по стандартам. 

2.3.5.  В формате видеоконференции 6 октября 2021 года проведено  
11-е заседание Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств 
веществ и материалов (РГ СО НТКМетр) с участием представителей национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Бюро 
по стандартам. 

2.3.6.  В формате видеоконференции 7 октября 2021 года проведено  
12-е заседание Рабочей группы по межлабораторным сравнительным испытаниям 
(межлабораторным сличениям) (РГ МСИ НТКМетр) с участием представителей 
национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Узбекистан и Бюро по стандартам. 

2.3.7.  В формате видеоконференции 16 ноября 2021 года проведено  
48-е заседание Научно-технической комиссии по оценке соответствия (НТКОС) с 
участием представителей национальных органов Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ и 
Бюро по стандартам. 

2.3.8.  В формате видеоконференции 17 ноября 2021 года проведено  
48-е заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) с участием 
представителей национальных органов по аккредитации Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
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Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

2.3.9.  В формате видеоконференции 18 ноября 2021 года проведено  
14-е заседание Рабочей группы по созданию Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации (РГ РОА) с участием представителей национальных 
органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам. 

2.3.10. Рекомендации, выработанные на вышеуказанных заседаниях НТК и 
РГ и рекомендованные к рассмотрению на 60-м заседании МГС, отражены в 
соответствующих пунктах настоящего протокола. 

2.3.11. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
проведении в формате видеоконференции семинара, рабочих совещаний и 
заседаний: 

- 22 июля 2021 г. проведение заседания МТК 536 «Методология 
межгосударственной стандартизации»; 

- 27 июля 2021 г. проведение рабочей встречи членов (представителей) МГС 
и МЭК; 

- 3 августа 2021 г. проведение согласительного совещания по обсуждению 
окончательной редакции проекта изменения №1 к ГОСТ 2787–2019 
«Металлы черные вторичные. Общие технические условия»; 

- 4-5 августа 2021 г. проведение семинара для МТК по разъяснению 
положений ГОСТ 1.6–2019 и ГОСТ 1.4–2020. 

- 5 октября 2021 г. рабочее совещание по созданию базовой организации 
государств-участников Содружества Независимых Государств по обучению, 
повышению квалификации и переподготовке кадров в области 
стандартизации, метрологии, управления качеством и сертификации; 

- 15 ноября 2021 г. согласительное совещание по обсуждению окончательной 
редакции проекта межгосударственного стандарта «Выключатели для 
стационарных электрических установок бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Общие требования»; 

- 25 ноября 2021 г. 2-го рабочего совещания по созданию базовой 
организации государств – участников Содружества Независимых 
Государств по обучению, повышению квалификации и переподготовке 
кадров в области стандартизации, метрологии, управления качеством и 
сертификации; 

- 3 декабря 2021 г. проведение рабочего совещания для окончательного 
согласования проектов следующих документов: «Порядок применения 
логотипа EAAC» (разработчик – MOLDAC), «Порядок применения логотипа 
EAAC» (разработчик – MOLDAC), «Политика по трансграничной 
аккредитации» (разработчик – КЦА), «Политика по участию органов по 
оценке соответствия в программах проверки квалификации» (разработчик – 
Росаккредитация), Плана мероприятий (Дорожной карте) по созданию 
Евразийского сотрудничества по аккредитации (разработчик – НЦА). 

2.3.12. Просить национальные органы обеспечить своевременную 
реализацию рекомендаций НТК, РГ и рабочих совещаний, а также изыскать 
возможность для направления членов, соответствующих НТК и РГ на все 
проводимые заседания. 

http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/da588d289f0980a44325801e00505bfa?OpenDocument
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/%D0%9C%D0%A2%D0%9A2014.nsf/84eb0d5919ea20bac325653100289c4a/da588d289f0980a44325801e00505bfa?OpenDocument
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2.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об актуализации 
составов НТК и РГ МГС по предложениям национальных органов (приложения 
№ 2.1–2.14).  

Утвердить актуализированные составы НТК и РГ МГС (приложения  
№ 2.1–2.14). 

2.4.1.  Просить национальные органы своевременно направлять в Бюро по 
стандартам информацию об изменениях в составах НТК и РГ МГС. 

2.4.2.  При поступлении предложений от национальных органов по 
изменению и дополнению составов НТК и РГ МГС Бюро по стандартам вносить 
изменения в составы НТК и РГ МГС и размещать составы НТК и РГ МГС на 
интернет-сайте МГС www.easc.by. 

2.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
финансировании Бюро по стандартам и расходах, связанных с организацией 
работы МГС и содержанием аппарата в 2021 году по состоянию на 01.12.2021 
(приложение № 3). 

2.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за 
предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 01.02.2022 г. 

2.7. Ответственному секретарю МГС представить на 61-е заседание МГС 
финансовый отчет Бюро по стандартам за 2021 г. с учетом фактических доходов и 
расходов до конца 2021 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2023 год. 

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

3.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
результатах рассмотрения на прошедших заседаниях НТК хода реализации Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года 
(далее – План). (приложение № 4). 

3.2. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий Плана, в части их касающихся, и направление информации о 
реализованных и реализуемых мероприятиях Плана для обобщения в Бюро по 
стандартам за 30 дней до очередных НТК с целью дальнейшего рассмотрения 
вопроса реализации Плана на очередных заседаниях МГС.  

3.3. Принять к сведению сообщение генерального директора 
РГП «КазСтандарт» о необходимости придания МГС нового импульса работы, 
отвечающего современным актуальным вызовам, таким как изменение климата, 
достижение углеродной нейтральности, необходимости ускоренной цифровизации 
всех процессов социальной жизнедеятельности. 

4.  О сотрудничестве между ISO и МГС 
4.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

рассмотрении Соглашения о сотрудничестве ISO и МГС (далее – Соглашение) на 
62-м заседании НТКС (п. 3.2 протокола НТКС № 62-2021), внесении в него 
одобренных правок от национальных органов и рекомендации по подписанию 
Соглашения (приложение № 5). 

4.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 
соответствии с рекомендацией 62-го заседания НТКС Соглашение 
(приложение № 5) на русском и английском языках направлено на согласование в 
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ISO с целью его дальнейшего подписания, после согласования ISO, на 61-м 
заседании МГС. 

4.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о Политике 
регионального вовлечения ISO. 

5.  О проекте Плана мероприятий на 2022–2025 годы по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим 
Советом Содружества Независимых Государств и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств  
от 24.10.2014 (г. Сочи) 

5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 62-м заседании НТКС (п. 12 протокола НТКС № 62-2021) проекта Плана 
мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2022 – 2025 годы и рекомендации 
по его принятию. 

5.2. С учетом состоявшегося обсуждения, а также рекомендации 62-го 
заседания НТКС (п. 12.2 протокола НТКС № 62-2021), принять План мероприятий 
по реализации Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим 
Советом СНГ и МГС на 2022 – 2025 годы (приложение № 6). 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

6.  О Программе работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) 
6.1. О реализации ПМС 2019–2021 гг. 
6.1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе 

реализации ПМС 2019–2021 гг. национальными органами (приложение № 7). 
6.1.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что после 59-

го заседания МГС в соответствии решением 59-го заседания МГС (п. 5.2.6 
протокола МГС № 59-2021) изменения № 6 и № 7 в ПМС 2019-2021 гг. приняты по 
переписке (Бюро по стандартам, исх. № 2/421 от 04.10.2021, исх. № 2/549 от 
26.11.2021) и размещены на сайте МГС в разделе «Стандартизация». 

6.1.3.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что темы с 
шифром 2021-го года, по которым остались разногласия, будут включены в ПМС 
2022-2023 гг. при условии устранения замечаний от национальных органов. 

6.2. О ПМС 2022-2023 гг. 
6.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в 

соответствии с п. 5.3.5 протокола МГС № 59-2021 в АИС МГС размещены новые 
предложения в ПМС 2022-2023 гг. с шифром 2022-го года от Республики Армения 
(2 темы), Республики Беларусь (31 тема), Республики Казахстан (140 тем) и 
Российской Федерации (588 тем). 

6.2.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении 
национальным органам первой редакции ПМС 2022-2023 гг. (Бюро по стандартам, 
исх. № 2/423 от 05.10.2021) для определения заинтересованности своих государств 
по применению разрабатываемых (обновляемых) документов по 
межгосударственной стандартизации. 

6.2.3.  Информация о заинтересованности национальных органов в темах 
поступила в Бюро по стандартам от национальных органов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Кыргызской Республики и Республики 
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Таджикистан, а также от Республики Молдовы и Украины поступила позиция о 
согласовании части данных проектов. Отзывы с замечаниями и предложениями 
поступили от национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Просить национальные органы Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации снять имеющиеся разногласия. 

6.2.4.  В соответствии с п. 5.4.5 ГОСТ 1.6–2019 принять ПМС 2022–2023 гг., 
сформированную по предложениям национальных органов Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Узбекистан, содержащую переходящие и новые темы, не имеющие 
замечаний и предложений от национальных органов (приложение № 8). 

6.2.5.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступлении 
после направления первой редакции ПМС 2022-2023 гг. дополнительных 
предложений по разработке документов в области межгосударственной 
стандартизации с шифрами 2021-го и 2022-го года от национальных органов 
Республики Армения (НОСМ, исх. № НОСМ-1638 от 18.11.2021), Республики 
Беларусь (Госстандарт, исх. №03-27/2107 от 24.11.2021) и Российской Федерации 
(Росстандарт, исх. №АШ-3301/03 от 26.11.2021). Для уточнения 
заинтересованности в разработке указанных документов и исключения 
дублирования предложения направлены в национальные органы для 
рассмотрения (Бюро по стандартам, исх. № 2/559 от 30.11.2021). 

6.2.6.  Принять к сведению информацию РГП «КазСтандарт» о размещении в 
АИС МГС новых предложений в ПМС 2022-2023 гг. с шифрами KZ.1.141-2022–
KZ.1.215-2022. 

6.2.7.  В соответствии с рекомендацией п. 4.2.4 протокола НТКС № 62-2021 
просить национальные органы рассмотреть дополнительные предложения 
согласно п. 6.2.5 и п. 6.2.6 данного протокола и направить в Бюро по стандартам 
позицию о их согласовании до 27.12.2021 с целью включения, согласованных тем 
(без замечаний и предложений) в изменение № 1 в ПМС 2022-2023 гг. и принятия 
его по переписке до 31.12.2021. 

6.2.8.  Бюро по стандартам разместить ПМС 2022–2023 гг. на интернет-сайте 
МГС (www.easc.by). 

6.2.9.  Принять к сведению сообщение генерального директора 
РГП «КазСтандарт» Мухамбетова Г.М. в части необходимости усиления работы 
межгосударственных технических комитетов в части качественного прохождения 
согласования тематик ГОСТ, включаемых в ПМС, недопущения затягивания сроков 
согласования. 

7.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации 
7.1. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации, 

принимаемых на 60-м заседании МГС и принятых по результатам 
голосования в АИС МГС 

7.1.1.  Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
том, что Бюро по стандартам в соответствии с рекомендациями 62-го заседания 
НТКС (Протокол НТКС № 62-2021, п.5.1) подготовлены перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, принимаемые на заседании МГС 
(приложение № 9), принятые по результатам голосования в АИС МГС 
(приложение № 10). 
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7.1.2.  Принять документы по межгосударственной стандартизации, 
поступившие в АИС МГС на стадию принятие после 10.11.2021, включенные в 
приложение № 9. 

7.1.3.  Бюро по стандартам до 20.12.2021 зарегистрировать принятые 
документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы 
предисловия с данными о регистрации направить государствам - разработчикам 
для подготовки к изданию. 

7.1.4.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 
приложение № 10 является сводным перечнем документов по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС 
МГС (протоколы № 142-П от 26 августа 2021 г., № 143-П от 30 сентября 2021 г.,  
№ 144-П от 22 октября 2021 г. и № 145-П от 10 ноября 2021 г.). 

Межгосударственные стандарты и изменения к ним, принятые 59-м 
заседанием МГС и по результатам голосования в АИС МГС, поступившие после  
59-го заседания МГС в соответствии с ГОСТ 1.2–2015 зарегистрированы и 
направлены в электронном виде государствам – разработчикам для подготовки к 
изданию. 

7.1.5.  Просить национальные органы, заинтересованные в документах по 
межгосударственной стандартизации, которые включены в приложения № 9, 10, 
направить до 27.12.2021 в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о 
присоединении к ним. 

7.1.6.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
разработанные в соответствии с решением Экономического совета СНГ от 21 июня 
2019 г. рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 147–2021 
«Ведение учета распространения документов по межгосударственной 
стандартизации» (РМГ 147–2021) размещены в АИС МГС на стадию «Издание». 

7.1.7.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
сведения об уполномоченных организациях на распространение документов по 
межгосударственной стандартизации, в соответствии с п. 12 Порядка 
распространения документов по межгосударственной стандартизации от 
21.06.2019 и п. 2.3 РМГ 147–2021, направили: Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация 

7.1.8.  Просить национальные органы (не представившие данные) в 
соответствии с п. 12 Порядка распространения документов по межгосударственной 
стандартизации от 21.06.2019 и п. 2.3 РМГ 147–2021 до 01.02.2022 направить в 
Бюро по стандартам информацию об уполномоченной организации на 
распространение документов по межгосударственной стандартизации для 
формирования Перечня уполномоченных организаций и его размещения на 
официальном сайте МГС (раздел «Стандартизация»). 

7.2.  Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 

7.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что по 
состоянию на 30.11.2021 остаются неизданными 67 документов по 
межгосударственной стандартизации, принятые до 59-го заседания МГС 
(приложение № 11). 

7.2.2.  В соответствии с рекомендациями 62-го заседания НТКС (п.5.2.3) 
просить Госстандарт Республики Казахстан (14 ГОСТ), Росстандарт (51 ГОСТ) и 
Минэкономики Украины (1 ГОСТ и 1 РМГ) изыскать возможность и до 01.04.2022 
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издать документы по межгосударственной стандартизации, включенные в 
приложение № 11. 

7.2.3.  Просить национальные органы обеспечивать регулярное поступление 
в Бюро по стандартам официально опубликованных документов по 
межгосударственной стандартизации, в том числе ПМГ и РМГ. 

7.3. Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 
7.3.1.  В соответствии с рекомендациями 62-го заседания НТКС (п.5.3.2) 

отменить потерявшие актуальность документы по межгосударственной 
стандартизации, включенные в приложение № 12. 

8.  О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
(МТК) 

8.1. О создании МТК «Игрушки и товары для детства» 
8.1.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 

на 8-м заседании РГ МТК и 62-м заседании НТКС (п. 2.1 протокола РГ МТК № 8-
2021, п. 2.3 протокола НТКС № 62-2021) предложения Росстандарта по созданию 
нового МТК «Игрушки и товары для детства» (исх. № АШ-1730/03 от 28.06.2021), а 
также поступлении заявок от Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан на 
участие в данном МТК в качестве полноправного члена (приложение № 13). 

8.1.2. С учетом представленных материалов (приложение № 13), а также 
рекомендации 8-го заседания РГ МТК и 62-го заседания НТКС, создать МТК 
«Игрушки и товары для детства» с идентификационным номером 181 и установить 
область деятельности (коды МКС) в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001: 

97.190 Техника для детей; 
97.200.50 Игрушки 
8.1.3.  Установить структуру МТК 181 «Игрушки и товары для детства»: 

председатель МТК, ответственный секретарь МТК, секретариат МТК (Российская 
Федерация), полноправные члены МТК (Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан 
и Республика Узбекистан), подкомитеты МТК (МТК 181 / ПК 1 «Безопасность 
игрушек», МТК 181 / ПК 2 «Товары для детей»). Установить состав МТК 181 по 
полномочным представителям в соответствии с письмами от полноправных 
членов, участвующих в МТК (приложение № 13). 

8.1.4.  Закрепить ведение секретариата МТК 181 «Игрушки и товары для 
детства» за Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ». 
Контактные данные: 119049, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский пр.,  
дом 9, телефон/факс: 8 (499) 519 0281 (83), e-mail: president@acgi.ru, 
assistant@acgi.ru, itk557@acgi.ru. 

8.1.5.  Назначить в МТК 181 «Игрушки и товары для детства»: 
председатель МТК – Цицулина Антонина Викторовна, Президент Ассоциации 

предприятий индустрии детских товаров «АИДТ», председатель Технического 
комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» (ТК 181); 

ответственный секретарь МТК – Барсукова Наталия Константиновна, 
заведующая лабораторией гигиенической оценки и экспертизы, руководитель ИЛЦ 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» 
Минздрава России». 

file://srvmgs1/MGS/MGS/%D0%9C%D0%93%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/56%20MGS%20A16.doc
mailto:president@acgi.ru
mailto:assistant@acgi.ru
mailto:itk557@acgi.ru
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8.1.6. Одобрить перспективную программу работ МТК 181 «Игрушки и товары 
для детства» (приложение № 13). 

8.1.7. Бюро по стандартам до 24.12.2021 зарегистрировать новый МТК 181 
«Игрушки и товары для детства» с размещением сведений о созданном МТК в 
Указателе МТК на сайте МГС. 

8.2. О создании МТК «Продукция органического производства» 
8.2.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 

на 8-м заседании РГ МТК и 62-м заседании НТКС (п. 2.2 протокола РГ МТК № 8-
2021, п. 2.3 протокола НТКС № 62-2021) предложения Росстандарта по созданию 
нового МТК «Продукция органического производства» (исх. № АШ-2466/03 от 
10.09.2021), а также поступлении заявок от Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики на участие в данном 
МТК в качестве полноправного члена, от Украины в качестве наблюдателя 
(информация от Украины поступила после 62-го заседания НТКС) 
(приложение № 14). 

8.2.2.  С учетом представленных материалов (приложение № 14), а также 
рекомендации 8-го заседания РГ МТК и 62-го заседания НТКС, создать МТК 
«Продукция органического производства» с идентификационным номером 557 и 
установить область деятельности (коды МКС) в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО 
МКС) 001: 

13.020 Охрана окружающей среды  
13.080 Качество грунта. Почвоведение  
65.020 Земледелие и лесоводство  
65.080 Удобрения  
65.100 Пестициды и другие агрохимикаты  
65.120 Корма для животных  
65.140 Пчеловодство  
65.150 Рыболовство и рыбоводство  
67.020 Процессы в пищевой промышленности  
67.040 Пищевые продукты в целом  
67.060 Зерновые, бобовые и продукты их переработки  
67.080 Фрукты. Овощи  
67.100 Молоко и молочные продукты 
67.120 Мясо, мясные продукты и другие животные продукты  
67.140 Чай. Кофе. Какао 
67.160 Напитки 
67.180 Сахар. Продукты из сахара. Крахмал 
67.190 Шоколад 
67.200 Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур 
67.220 Пряности и приправы. Пищевые добавки  
67.230 Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, 

подвергнутые кулинарной обработке. 
8.2.3.  Установить структуру МТК 557 «Продукция органического 

производства»: председатель МТК, ответственный секретарь МТК, секретариат 
МТК (Российская Федерация), полноправные члены МТК (Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация), наблюдатель МТК (Украина). Установить состав МТК 557 по 
полномочным представителям в соответствии с письмами от полноправных 
членов, участвующих в МТК (приложение № 14). 
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8.2.4.  Закрепить ведение секретариата МТК 557 «Продукция органического 
производства» за Автономной некоммерческой организацией «Российская система 
качества» (Роскачество). Контактные данные: 119071, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12, е-mail: stand@roskachestvo.gov.ru, тел. +7 (495) 
777-43-12. 

8.2.5.  Назначить в МТК 557 «Продукция органического производства»: 
председатель МТК - Протасов Максим Александрович, руководитель 

Роскачества, к.э.н.; 
ответственный секретарь МТК - Будажапова Майя Жалсановна, директор 

департамента стандартизации Роскачества, к.б.н. 
8.2.6.  Одобрить перспективную программу работ МТК 557 «Продукция 

органического производства» (приложение № 14). 
8.2.7.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 зарегистрировать новый МТК 557 

«Продукция органического производства» с размещением сведений о созданном 
МТК в Указателе МТК на сайте МГС. 

8.3.  О МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе 
бесконтактных двигателей постоянного и переменного тока» и МТК 
208 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции» 

8.3.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 8-м заседании РГ МТК (п. 3.1 протокола РГ МТК № 8-2021) вопроса о 
расформировании МТК 506 «Вентиляторы радиальные и осевые на основе 
бесконтактных двигателей постоянного и переменного тока» с передачей тематики 
МТК 208 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции» и 
передачей ведения секретариата МТК 208 от Украины Российской Федерации, а 
также поступлении уточненной информации от Росстандарта о секретариате 
МТК 208 (приложение № 15). 

8.3.2.  По рекомендации 8-го заседания РГ МТК расформировать МТК 506 
«Вентиляторы радиальные и осевые на основе бесконтактных двигателей 
постоянного и переменного тока» с передачей тематики МТК 208 «Оборудование 
для кондиционирования воздуха и вентиляции», ведение секретариата МТК 208 
передать от Украины Российской Федерации (МТК 208 создан решением протокола 
№ 4-93 от 21.10.93). 

8.3.3.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части МТК 506 и МТК 208 (согласно 
приложения № 15). 

8.4. О МТК 96 «Механические приводы» 
8.4.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 

на 8-м заседании РГ МТК (п. 3.2 протокола РГ МТК № 8-2021) вопроса о 
возможности ведения секретариата МТК 96 «Механические приводы», а также 
поступлении уточненной информации от Росстандарта о секретариате МТК 96 
(приложение № 15). 

8.4.2.  По предложению Росстандарта, а также рекомендации 8-го заседания 
РГ МТК, закрепить ведение секретариата МТК 96 «Механические приводы» за 
Российской Федерацией (МТК 96 создан решением протокола № 4-93 от 21.10.93. 

8.4.3.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части МТК 96 согласно приложения № 15. 

8.5. О расформировании МТК 347 «Услуги торговли и общественного 
питания» 

mailto:stand@roskachestvo.gov.ru
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8.5.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 8-м заседании РГ МТК (п. 3.3 протокола РГ МТК № 8-2021) вопроса о 
расформировании МТК 347 «Услуги торговли и общественного питания». 

8.5.2.  По рекомендации 8-го заседания РГ МТК расформировать МТК 347 
«Услуги торговли и общественного питания». 

8.5.3.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части МТК 347. 

8.6. О МТК 145 «Методы контроля металлопродукции», 
МТК 146 «Метизы» и МТК 229 «Крепежные изделия» 

8.6.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 8-м заседании РГ МТК (п. 3.4 протокола РГ МТК № 8-2021) вопроса о 
присоединении (передаче тематики) МТК 145 «Методы контроля 
металлопродукции», МТК 146 «Метизы» и МТК 229 «Крепежные изделия» к МТК 
120 «Чугун, сталь, прокат» с расформированием МТК № 145, 146 и 229. 

8.6.2.  По рекомендации 8-го заседания РГ МТК присоединить (передать 
тематику) МТК 145 «Методы контроля металлопродукции», МТК 146 «Метизы» и 
МТК 229 «Крепежные изделия» к МТК 120 «Чугун, сталь, прокат» с 
расформированием МТК № 145, 146 и 229. 

8.6.3.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части МТК № 120, 145, 146, 229. 

8.7. О МТК 8 «Ферросплавы», МТК 110 «Конструкционные изделия из 
углеродистых материалов», МТК 155 «Соединения трубопроводов 
общемашиностроительного применения», МТК 178 «Плоды и 
ягоды», МТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из легких и 
специальных сплавов», МТК 308 «Мотоциклы и мопеды» 

8.7.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рассмотрении 
на 8-м заседании РГ МТК (п. 3.6 протокола РГ МТК № 8-2021) вопроса о 
нецелесообразности сохранения МТК 8 «Ферросплавы», МТК 110 
«Конструкционные изделия из углеродистых материалов», МТК 155 «Соединения 
трубопроводов общемашиностроительного применения», МТК 178 «Плоды и 
ягоды», МТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов», 
МТК 308 «Мотоциклы и мопеды». 

8.7.2.  Принять к сведению информацию Росстандарта (исх. № АШ-3347/03 от 
30.11.2021) о перечнях ГОСТ, закрепленных за предлагаемых к расформированию 
МТК № 8, 110, 155, 178, 297 и 308, с указанием в них действующих МТК, за которыми 
предлагается закрепить ведение данных межгосударственных стандартов 
(приложение № 16). 

8.7.3.  Просить национальные органы рассмотреть приложение № 16 и 
направить (при наличии замечаний и предложений) в Бюро по стандартам до 
31.01.2022 позицию по данному вопросу. 

8.7.4.  С учетом состоявшегося обсуждения, информации Росстандарта 
(п. 8.7.2 данного протокола), а также рекомендации 8-го заседания РГ МТК, 
расформировать МТК 8 «Ферросплавы», МТК 110 «Конструкционные изделия из 
углеродистых материалов», МТК 155 «Соединения трубопроводов 
общемашиностроительного применения», МТК 178 «Плоды и ягоды», МТК 297 
«Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов», МТК 308 
«Мотоциклы и мопеды». 
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8.7.5.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части МТК № 8, 110, 155, 178, 297, 308. 

8.7.6.  Бюро по стандартам до 31.01.2022 внести в информационно-
поисковую систему «СНГ Стандарт» (ИПС «СНГ Стандарт») информацию о 
закреплении ГОСТ (п. 8.7.2 данного протокола) за действующими МТК. 

8.8. Об актуализации Указателя МТК 
8.8.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о продолжении 

национальными органами и МТК проведения работ по актуализации сведений об 
МТК, приведенных в Указателе МТК на сайте МГС. 

8.8.2.  С учетом состоявшегося рассмотрения и рекомендаций 8-го заседания 
РГ МТК (п. 4.1.4 протокола РГ МТК № 8-2021) принять предложения МТК по 
изменениям в их области деятельности (приложение № 17). 

8.8.3.  Бюро по стандартам до 24.12.2021 внести соответствующие изменения 
в Указатель МТК на сайте МГС в части области деятельности МТК 
(приложение № 17). 

8.9. Об установлении переходного периода для МТК 

8.9.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о рекомендации 
8-го заседания РГ МТК (п. 4.2.6 протокола РГ МТК № 8-2021) по установлению 
переходного периода для МТК до 01.04.2022 с целью приведения составов МТК (п. 
4.2.1 протокола РГ МТК № 8-2021) в соответствие с п. 4.3.4 ГОСТ 1.4-2020 (не менее 
пяти полноправных членов). 

8.9.2.  По рекомендации 8-го заседания РГ МТК установить для МТК 
переходной период до 01.04.2022 с целью проведения МТК работ по приведению 
своих составов в соответствие с требованиями п. 4.3.4 ГОСТ 1.4-2020 (не менее 
пяти полноправных членов). 

8.10.  О проведении семинаров / круглых столов для МТК 

8.10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о 
рекомендации 8-го заседания РГ МТК (п. 1.6 протокола РГ МТК № 8-2021) по 
проведению на регулярной основе (два раза в год в интервалах между заседаниями 
РГ МТК) семинаров / круглых столов для МТК, организованных Бюро по стандартам 
совместно с МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации», с 
целью обмена опытом между МТК и обсуждения проблем и вопросов. 

8.10.2. По рекомендации 8-го заседания РГ МТК одобрить проведение на 
регулярной основе (два раза в год в интервалах между заседаниями РГ МТК) 
семинаров / круглых столов для МТК, организованных Бюро по стандартам 
совместно с МТК 536. 

8.10.3. В соответствии с рекомендацией 8-го заседания РГ МТК (п. 1.7 
протокола РГ МТК № 8-2021) просить Бюро по стандартам совместно с МТК 536 
организовать семинар / круглый стол для МТК в первом квартале 2022 года. 

МЕТРОЛОГИЯ 

9.  О признании МСО и актуализации Реестра МСО 
9.1. Признать в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО) 

вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Республики 
Казахстан (163 СО) и Российской Федерации (110 СО), рекомендованные для 
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признания на 54-м заседании НТКМетр и 11-м заседании РГ СО НТКМетр, согласно 
приложению № 18. 

9.2. Просить национальные органы рассмотреть Перечень национальных СО 
Республики Казахстан и Российской Федерации, признанных в качестве МСО 
(приложение №18), и до 31.12.2021 направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и в Бюро по стандартам информацию о 
дополнительном присоединении к признанным МСО. 

9.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт (УНИИМ – 
филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») обеспечить внесение в документы 
национальных типов СО, включенных в приложение № 18, информацию об их 
признании в качестве МСО. 

9.4. Согласиться с предложениями 54-го заседания НТКМетр по 
актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленных по 
предложениям национальных органов Республики Армения, Республики Казахстан 
и Российской Федерации (приложение № 19). 

9.5. Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных 
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации 
сведений, внесенных в Реестр МСО, и до 06.01.2022 разместить 
актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

9.6. Просить национальные органы совместно с национальными 
организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации 
сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.03.2022 
направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 
и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 55-го заседания 
НТКМетр. 

10.  О ходе реализации и актуализации Программы разработки и 
пересмотра основополагающих нормативных документов ОЕИ 

10.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации 
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов 
ОЕИ (приложение № 20) и предложениях по актуализации Программы в части 
включения изменения ПМГ 06–2019 «Порядок признания результатов испытаний и 
утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств 
измерений», исключения выполненных и ранее исключенных заданий 
(актуализация на 2021–2023 годы) (приложение № 21). 

10.2.  Принять актуализированную Программу разработки и пересмотра 
основополагающих нормативных документов ОЕИ (актуализация на 2021–2023 
годы), одобренную на 54-м заседании НТКМетр (приложение № 21). 

10.3.  Просить национальные органы продолжить выполнение заданий, 
предусмотренных Программой и представлять информацию по данному вопросу на 
заседания НТКМетр и МГС. 

10.4.  Принять к сведению предложение Росстандарта о рассмотрении 
целесообразности пересмотра модельного закона «Об обеспечении единства 
измерений», принятого на одиннадцатом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление №11–4 от 15 июня 1998 
года). 
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10.5.  Поручить НТКМетр рассмотреть вопрос о целесообразности 
пересмотра модельного закона «Об обеспечении единства измерений» от 15 июня 
1998 года. 

11.  О реализации Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов 
по конкретным тематическим направлениям на 2019–2021 годы, 
принятии таблиц ССД СНГ, разработанных в соответствии с 
Программой и проекте Программы на 2022–2024 годы 

11.1.  Принять к сведению отчет Росстандарта (МТК 180 
«Межгосударственная служба стандартных справочных данных», далее –  
МТК 180), ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии» и Министерства 
экономики Украины о реализации Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы (приложения № 22, 23, 24, 25) с 
учетом которого считать Программу на 2019–2021 годы выполненной. 

11.2.  С учетом результатов голосования в АИС МГС и в соответствии с 
рекомендацией 54-го заседания НТКМетр принять 6 таблиц ССД СНГ, 
разработанных в соответствии с Программой работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2019–2021 годы (приложения № 24, 25). 

11.3.  Просить Росстандарт (МТК 180) до 24.12.2021 направить в Бюро по 
стандартам готовые к изданию тексты принятых таблиц (приложение № 25) в 
электронном формате для размещения в АИС МГС на стадию «Издание». 

11.4.  Бюро по стандартам до 31.12.2021 зарегистрировать принятые таблицы 
ССД СНГ и разместить в АИС МГС на стадию «Издание». 

11.5.  Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 180) о том, что в 
соответствии с решением 59-го заседания МГС сформирован окончательный 
проект Программы работ по разработке аттестованных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям на 2022–2024 годы по предложениям национальных органов 
Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Украины, одобренный на 
54-м заседании НТКМетр (приложение №26). 

11.6.  Принять Программу работ по разработке аттестованных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2022–2024 годы (приложение №26). 

11.7.  Просить Росстандарт (МТК 180), ЮЛПП «Азербайджанский Институт 
Метрологии» и Министерство экономики Украины обеспечить реализацию заданий 
Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2022–2024 годы и представлять информацию о реализации Программы на 
заседания НТКМетр и МГС. 

12. О проведении межгосударственных межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в 
соответствии с Планами межгосударственных программ проверки 
квалификации (МППК) лабораторий на 2020 и 2021 годы и проекте 
Плана МППК на 2022 год 

12.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о работах по проведению 
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межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний 
(межлабораторных сличений) (МСИ) в 2020 и 2021 годах в соответствии с Планами 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 
2020 и 2021 годы, принятыми на 56-м и 58-м заседаниях МГС (приложение № 27). 

12.2.  Принять к сведению информацию Росстандарта (УНИИМ – филиал 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о формировании на 12-м заседании 
РГ МСИ НТКМетр Плана межгосударственных программ проверки квалификации 
лабораторий на 2022 год по предложениям национальных органов Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, одобренного  
на 54-м заседании НТКМетр (приложение № 28). 

12.3.  Принять План межгосударственных программ проверки квалификации 
лабораторий на 2022 год (приложение № 28). 

12.4.  Просить национальные органы разместить информацию о Плане 
межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2022 год 
на своих информационных ресурсах. 

12.5.  Бюро по стандартам разместить План межгосударственных программ 
проверки квалификации лабораторий на 2022 год на официальном интернет-сайте  
МГС www.easc.by. 

12.6.  Просить национальные органы представлять ежегодно до 1 августа в 
секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева», Российская Федерация) предложения в План 
межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 
следующий год с указанием сроков проведения МСИ. 

13. О проекте формы сертификата участника межгосударственной 
программы проверки квалификации 

13.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о разработке 
Министерством экономики Украины в соответствии с рекомендацией  
10-го заседания РГ МСИ НТКМетр проекта формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации (приложение № 29). 

Проект формы сертификата участника межгосударственной программы 
проверки квалификации (приложение № 29) рассмотрен и одобрен на  
11-м заседании РГ МСИ НТКМетр и 52-м заседании НТКМетр, рекомендован  
12-м заседанием РГ МСИ НТКМетр и 54-м заседанием НТКМетр для рассмотрения 
на 60-м заседании МГС. По результатам рассмотрения на 47-м заседании НТКА 
замечаний и предложений по проекту формы сертификата участника 
межгосударственной программы проверки квалификации нет. 

13.2.  Утвердить форму сертификата участника межгосударственной 
программы проверки квалификации (приложение № 29). 

13.3.  Бюро по стандартам разместить на интернет-сайте МГС www.easc.by 
форму сертификата участника межгосударственной программы проверки 
квалификации. 

13.4.  Просить национальные органы информировать провайдеров проверки 
квалификации, реализующих межгосударственные программы проверки 
квалификации в государствах – участниках Соглашения, об утверждении формы 
сертификата участника межгосударственной программы проверки квалификации и 
о возможности применения указанной формы в своей деятельности. 



26 

Протокол МГС № 60-2021  8-9 декабря 2021 года г. Ереван 

14.  О ходе реализации и актуализации Программы разработки 
документов по межгосударственной стандартизации в области 
метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов 
(жидкостей и газов) 

14.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта (ВНИИР – филиал 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») о ходе реализации Программы разработки 
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического 
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) (приложение 
№ 30) и о предложении по актуализации Программы в части включения пересмотра 
ГОСТ 8.451–81 «ГСИ. Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки» 
(приложение № 31). 

14.2.  Принять актуализированную Программу разработки документов по 
межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения 
добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) (актуализация на 2021–2023 
годы), одобренную на 54-м заседании НТКМетр (приложение № 31). 

14.3.  Просить Росстандарт (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева») продолжить выполнение заданий Программы разработки 
документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического 
обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) и представлять 
информацию на заседания НТКМетр и МГС. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

15.  О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах 
во взаимной торговле государств – участников Содружества 
Независимых Государств 

15.1.  Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во 
взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 

15.2.  Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о целесообразности возобновления работы Рабочей группы по 
устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) с целью 
продолжения разработки Соглашения о технических барьерах во взаимной 
торговле государств – участников Содружества Независимых Государств. 

15.3.  Просить национальные органы направить в адрес Бюро по стандартам 
информацию по кандидатурам (ФИО, место работы и должность, контактные 
данные (телефон, эл. почта)) для формирования РГ ЗСТ. 

16.  О Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств за достижения в области качества продукции и услуг 

16.1.  Согласиться с рекомендацией 48-го заседания НТКОС об утверждении 
нового состава экспертной комиссии № 18, в связи с заменой эксперта Премии СНГ 
от Республики Беларусь на эксперта Премии СНГ от Республики Узбекистан на 
этапе экспертной оценки предприятия. 

16.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах 
проведения второго этапа конкурса на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств 2021 года за достижения в области качества продукции и 
услуг. 
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16.3.  Принять к сведению Протокол второго заседания Жюри конкурса 
(приложение № 32). 

16.4.  Бюро по стандартам до 19.12.2021 обеспечить представление проекта 
решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов 
конкурса в Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном 
порядке. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

17.  О ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия 

17.1.  Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о 
ходе согласования проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации 
органов по оценке соответствия. 

18.  О Плане мероприятий (Дорожной карте) по созданию Евразийского 
сотрудничества по аккредитации на 2020-2021 годы 

18.1.  Принять к сведению информацию о том, что в рамках рабочего 
совещания РГ РОА, состоявшегося 03.12.2021, по результатам обсуждения проект 
данного плана доработан национальным органом по аккредитации Республики 
Казахстан (НЦА) с учетом предложений и замечаний сторон и согласован для 
вынесения на 60-е заседание МГС (приложение № 33). 

18.2.  С учетом состоявшегося обсуждения одобрить План мероприятий 
(Дорожную карту) по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 
2022 год. 

19.  О рассмотрении проектов документов Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации: 

19.1.  Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС 
Черняка В.Н. о проделанной работе РГ РОА, проводимой национальными органами 
по аккредитации, в области создания Региональной организации по аккредитации 
«Евразийское сотрудничество по аккредитации» (презентация № 1). 

19.2.  Принять к сведению информацию об окончательном согласовании  
на 14-ом заседании РГ РОА проекта документа «Миссия, политика и видение 
Евразийского сотрудничества по аккредитации», разработанного национальным 
органом по аккредитации Республики Беларусь (БГЦА) (приложение № 34). 

19.2.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Миссию, политику и 
видение Евразийского сотрудничества по аккредитации». 

19.3.  Принять к сведению информацию об окончательном согласовании  
на рабочем совещании 03.12.2021 г. проекта документа «Порядок применения 
логотипа EAAC», разработанного национальным центром аккредитации 
Республики Молдова (MOLDAC) (приложение № 35). 

19.3.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Порядок применения 
логотипа EAAC». 

19.4.  Принять к сведению информацию об окончательном согласовании  
на рабочем совещании 03.12.2021 г. проекта документа «Порядок обеспечения 
конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок», разработанного 
национальным центром аккредитации Республики Молдова (MOLDAC) 
(приложение № 36). 
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19.4.1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить «Порядок обеспечения 
конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок». 

19.5.  Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение 
Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию РОА МГС на 2022 год и 
Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации на 2021-2022 гг. и представление 
информации на заседания РГ РОА, а также присутствие членов РГ РОА на 
проводимых заседаниях. 

19.6.  Просить разработчиков проектов документов РОА инициировать 
организацию проведения рабочих совещаний по обсуждению и согласованию 
проектов документов, находящихся в высокой степени готовности, и 
информировать об этом Бюро по стандартам. 

19.7.  Принять к сведению позиции национальных органов: 
Республики Армения - о целесообразности создания Секретариата РОА в 

рамках МГС; 
Республики Беларусь - о целесообразности создания Секретариата РОА на 

базе Бюро по стандартам; 
Республики Казахстан - о целесообразности создания Секретариата РОА в 

Республике Казахстан; 
Кыргызской Республики - о целесообразности создания Секретариата РОА в 

Республике Казахстан; 
Республики Молдова - о целесообразности создания Секретариата РОА в 

рамках МГС; 
Республики Таджикистан - о целесообразности создания Секретариата РОА 

в рамках МГС; 
Республики Узбекистан - о целесообразности создания РОА в рамках МГС с 

созданием секретариата на базе Бюро по стандартам, также считать возможным 
рассмотрение вопроса создания секретариата в Республике Казахстан; 

Принять к сведению позицию Российской Федерации о том, что РОА должна 
быть независимым региональным объединением по аккредитации Евразийского 
региона, равноудаленной как от СНГ, так и от ЕАЭС. Это позволит РОА исполнять 
функцию универсального технического инструмента, который мог бы 
использоваться как МГС, так и ЕЭК в рамках соглашений о взаимодействии. 

Принять к сведению предложение представителя Исполкома СНГ о 
целесообразности проработки вопроса о временном возложении функций 
Секретариата РОА на Бюро по стандартам до принятия решения органами по 
аккредитации об определении постоянного места нахождения секретариата РОА. 

Просить руководителей национальных органов по аккредитации до 
01.02.2022 проработать вопрос формирования и ведения Секретариата РОА, 
исходя из представленных позиций, и направить в Бюро по стандартам свои 
предложения. 

Бюро по стандартам организовать проведение внеочередного заседания 
МГС по вопросу создания РОА не позднее 28 февраля 2022 года. 

РАЗНОЕ 

20.  О сотрудничестве МГС и Комитета по промышленной политике и 
техническому регулированию Российского союза промышленников 
и предпринимателей (Комитета РСПП) 
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20.1.  Принять к сведению сообщение заместителя Сопредседателя 
Комитета РСПП Лоцманова А.Н. об участии Комитета РСПП в области развития 
стандартизации и предложение сотрудничества МГС и Комитета РСПП 
(презентация № 2). 

20.2.  С учетом состоявшегося обсуждения национальные органы 
государства-участников Соглашения, принявшие участие в заседании, 
поддерживают возможность подписания Меморандума о сотрудничестве МГС и 
Комитета РСПП (далее – Меморандум) с целью вовлечения национальной 
промышленности и бизнеса в финансирование и разработку межгосударственных 
стандартов и расширения их применения в странах СНГ. 

20.3.  По предложению генерального директора РГП «КазСтандарт»  
Мухамбетова Г.М просить национальные органы проработать вопрос на 
национальном уровне о возможности присоединения (при заинтересованности) к 
подписанию Меморандума с организациями и направить до 28.02.2022 свои 
предложения в Бюро по стандартам. 

20.4.  Просить Бюро по стандартам включить вопрос по подписанию 
Меморандума между МГС и предпринимателями стран СНГ, выразившим желание 
принимать участие в финансировании и разработке межгосударственных 
стандартов и расширению сотрудничества с МГС, в повестку 61-го заседания МГС. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

21. О проведении юбилейного 61-го заседания МГС 
21.1.  Принять предложение Республики Узбекистан о проработке 

возможности проведения юбилейного 61-го заседания МГС в г. Ташкент. 
21.2.  Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

подготовке Бюро по стандартам МГС проекта плана мероприятий по организации и 
проведению юбилейного 61-го заседания МГС (приложение № 37). 

21.3.  С учетом состоявшегося обсуждения утвердить План мероприятий по 
организации и проведению юбилейного 61-го заседания МГС. 

21.4.  Просить национальные органы до 21.01.2022 направить в Бюро по 
стандартам предложения по кандидатурам специалистов на награждение памятной 
медалью «30 лет МГС». 

21.5.  Просить национальные органы до 21.01.2022 направить в Бюро по 
стандартам предложения по кандидатурам специалистов, внесших большой вклад 
в создание, становление и работу Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации на награждение Почетным знаком МГС «За заслуги». 

21.6.  Просить национальные органы до 21.01.2022 направить Председателю 
МГС и в Бюро по стандартам предложения по кандидатурам для поощрения на 
уровне СНГ специалистов, внесших большой вклад в создание, становление и 
работу Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации. 

21.7.  Просить Председателя МГС направить в Исполнительный комитет СНГ 
представления (ходатайства) о награждении специалистов, внесших большой 
вклад в создание, становление и работу Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в соответствии с предложениями 
национальных органов. 
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22.  О проведении Совещания руководителей национальных органов по 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации  
(62-го заседания МГС) 

22.1.  Просить национальные органы, при условии улучшения эпидемической 
ситуации в государствах – участниках Соглашения, до 30.09.2022 информировать 
Бюро по стандартам о возможности проведения очередного Совещания 
руководителей национальных органов (62-го заседания МГС) в ноябре-декабре 
2022 г.  

22.2.  При сохранении сложной эпидемической ситуации на территориях 
государств – участников Соглашения Бюро по стандартам организовать 
проведение 62-го заседания МГС в ноябре-декабре 2022 г. в формате 
видеоконференции. 

23.  О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий 
и рабочих групп МГС 

23.1.  О проведении 63-го заседания НТКС и 9-го заседания РГ МТК 
23.1.1. Просить национальные органы, при условии улучшения 

эпидемиологической ситуации в государствах – участниках Соглашения, 
рассмотреть возможность проведения 9-го заседание РГ МТК  
и 63-го заседание НТКС на территории своих государств и проинформировать до 
19.02.2022 о данной возможности Бюро по стандартам. 

23.1.2. При сохранении сложной эпидемической ситуации на территориях 
государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам организовать 
проведение указанных заседаний в марте-апреле 2022 г. в режиме 
видеоконференцсвязи. 

23.2.  О проведении 55-го заседания НТКМетр 
23.2.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность 

организации проведения в апреле-мае 2022 года 55-го заседания НТКМетр и 
направить предложения до 01.03.2022 в Бюро по стандартам о возможности 
проведения заседаний. 

23.2.2. При условии сохранения сложной эпидемической ситуации на 
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 54-го заседания НТКМетр и 23-го заседания  
РГ НК НТКМетр в формате видеоконференций в апреле-мае 2022 года. 

23.3.  О проведении 8-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 
23.3.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность 

организации проведения 8-го заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения 
единства измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр в сентябре-
октябре 2022 года и направить предложения до 01.04.2022 в Росстандарт 
(Руководителю РГ ИЗ НТКМетр) и Бюро по стандартам. 

23.3.2. При условии сохранения сложной эпидемической ситуации на 
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 8-го заседания РГ ИЗ НТКМетр в формате 
видеоконференции в сентябре-октябре 2022 года. 

23.4.  О проведении 12-го заседания РГ СО НТКМетр 
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23.4.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность 
организации проведения 12-го заседания Рабочей группы по стандартным 
образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр в сентябре-
октябре 2021 года и до 01.04.2022 направить предложения в Бюро по стандартам и  
Секретариат РГ СО НТКМетр. 

23.4.2. При условии сохранения сложной эпидемической ситуации на 
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 12-го заседания РГ СО НТКМетр в формате 
видеоконференции в сентябре-октябре 2022 года. 

23.5.  О проведении 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр 
23.5.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность 

организации проведения 13-го заседания Рабочей группы по межлабораторным 
сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ) в сентябре-
октябре 2021 года и до 01.04.2022 направить предложения в Бюро по стандартам и 
Секретариат РГ МСИ НТКМетр. 

23.5.2. При условии сохранения сложной эпидемической ситуации на 
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 13-го заседания РГ МСИ НТКМетр в формате 
видеоконференции в сентябре-октябре 2022 года. 

23.6.  О проведении 23-го заседания РГ НК НТКМетр 
23.6.1. Просить Бюро по стандартам организовать проведение  

23-го заседания Рабочей группы по неразрушающему контролю НТКМетр  
(РГ НК НТКМетр) в формате видеоконференции в 1-м квартале 2022 года. 

23.7.  О проведении 49-го заседания НТКОС, 49-го заседания НТКА  
и 15-го заседания РГ РОА 

23.7.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность 
организации проведения 49-го заседания НТКОС, 49-го заседания НТКА  
и 15-го заседания РГ РОА в апреле-мае 2022 г. и до 01.03.2022 направить 
предложения в Бюро по стандартам. 

23.7.2. При условии сохранения сложной эпидемической ситуации на 
территориях государств – участников Соглашения просить Бюро по стандартам 
организовать проведение 49-го заседания НТКОС, 49-го заседания НТКА и 15-го 
заседания РГ РОА в апреле-мае 2022 г. в формате видеоконференций. 

23.8.  В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и 
Типовым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие 
очередные заседания, не позднее, чем за 40 дней до запланированного срока 
проведения заседаний, информировать национальные органы и Бюро по 
стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также 
месте и условиях размещения участников заседаний. 

23.9.  Просить национальные органы обеспечить направление на 
запланированные заседания членов, соответствующих НТК и РГ МГС, и не позднее, 
чем за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов 
заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. 

24.  О процедуре подписания протокола 60-го заседания МГС 
24.1.  С учетом состоявшегося обсуждения и полученного согласия членов 

МГС, участвующих в формате видеоконференцсвязи, согласиться с подписанием 
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протокола 60-го заседания МГС участвующими в очном формате членами МГС 
(лицами их заменяющими). 

25. О направлении протокола 60-го заседания МГС в Исполнительный 
комитет СНГ для направления в Правительства 
государств – участников СНГ 

25.1.  Бюро по стандартам направить до 20.12.2021 копию протокола 60-го 
заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

25.2.  Просить Исполнительный комитет СНГ направить копию протокола  
60-го заседания МГС в правительства государств – участников СНГ для 
организации исполнения принятых на заседании решений. 
 

 

От Республики Армения  А.А.Бабаян 

От Республики Беларусь (ВКС) В.Б.Татарицкий 

От Республики Казахстан  Г.М.Мухамбетов 

От Кыргызской Республики  С.М.Ахматов 

От Республики Молдова (ВКС) Ю.Фриптуляк 

От Российской Федерации  Е.Н.Веснина 

А.В.Иванов 

От Республики Таджикистан (ВКС) М.Сафарзода  

От Республики Узбекистан  А.А.Абдукаюмов 
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