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СОСТАВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Полномочными представителями государств-участников Соглашения о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 
года - Членами Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) в соответствии с Положением назначены: 

От Азербайджанской 
Республики 

Председатель Государственного комитета 
по стандартизации, метрологии и патенту 

Гасанов  
Рамиз Айваз оглы 

От Республики  
Армения  

Заместитель министра экономики Тарасян  
Эмиль Самвелович 

От Республики 
Беларусь  

Председатель Государственного комитета 
по стандартизации  

Назаренко 
Виктор Владимирович 

От Грузии Генеральный директор Национального 
агентства по стандартам и метрологии 

Ткемаладзе  
Давид 

Генеральный директор Единого 
национального органа аккредитации - 
центра аккредитации Грузии 

Гоголидзе  
Паата Элгуджевич 

От Республики 
Казахстан  

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию  

Дугалов 
Галымжан Тлектесович 

От Кыргызской 
Республики 

Заместитель Министра экономики Сазбаков 
Алмаз Замирбекович 

Директор Центра стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики 

Аданбаев  
Бердимамат Аданбаевич 

Директор Кыргызского центра 
аккредитации при Министерстве 
экономики 

Чапаев  
Жаныбек Жумабекович 

От Республики 
Молдова 

Заместитель министра экономики Юрку  
Виталие 

Директор Национального центра по 
аккредитации MOLDAC 

Споялэ  
Еужения Митрофановна 

От Российской 
Федерации 

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли 

Никитин  
Глеб Сергеевич 

Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Абрамов  
Алексей Владимирович 

Руководитель Федеральной службы 
аккредитации 

Херсонцев  
Алексей Игоревич 

От Республики 
Таджикистан 

Директор Агентства «Таджикстандарт» Курбониён  
Ибодуллои Карим 

От Туркменистана Начальник Главной государственной 
службы Туркменистана 
«Туркменстандартлары» 

Дурдымырадов  
Керим Хаджиевич  

От Республики 
Узбекистан 

Генеральный директор 
Агентства «Узстандарт»  

Хаитов  
Актам Ахмадович 

От Украины  Заместитель Министра экономического 
развития и торговли (по вопросам 

Нефёдов  
Максим Евгеньевич  
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технического регулирования, 
стандартизации, метрологии и оценки 
соответствия) 
Председатель Национального агентства 
по аккредитации (по вопросам 
аккредитации) 

Горицкий  
Виктор Михайлович 

В 51-м юбилейном заседании Совета с правом совещательного голоса приняли участие: 

Представитель 
Исполнительного 
комитета СНГ 

Начальник отдела научно-технического 
сотрудничества и инноваций Департамента 
экономического сотрудничества 

Мансуров  
Тимур Тиллоевич 

Ответственный 
секретарь МГС 

Директор Бюро по стандартам  Черняк  
Владимир Николаевич 

В работе пятьдесят первого юбилейного заседания МГС приняли участие представители 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников 
СНГ (далее – национальные органы), Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам: 
Азербайджанской Республики Гасанов Рамиз Айваз оглы 

Рагимов Ниязи Сулейман оглы 
Абдуллаев Сабиг Сабир оглы 
Тагиев Намиг Фаик оглы 
Губатов Махмуд Камал оглы 
Аббасов Октай Аббас оглы 
Ашрафов Ариф Ашраф оглы 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Гришкевич Оксана Александровна 
Гуревич Валерий Львович 
Осмола Ирина Ивановна 
Николаева Татьяна Александровна 
Скуратов Александр Геннадьевич 
Ильянкова Ольга Фёдоровна 
Мальгина Эмма Николаевна 

Республики Казахстан Казыбаева Шынар Советовна  
Карибжанов Хайрат Салимович 
Токанов Токтабек Джанабилович 
Омирханов Максут Асылбаевич 
Хамитов Искандер Вячеславович 
Дюсикеева Ляйля Турмагамбетовна 

Кыргызской Республики Аданбаев Бердимамат Аданбаевич 
Чапаев Жаныбек Жумабекович 
Шабданов Бакытбек Касмалиевич 
Айтмурзаева Динара Турдакуновна 
Чуйтиева Эльмира Асылбековна 

Республики Молдова Споялэ Еужения Митрофановна 
Сокол Юрий Михайлович 
Бостан Лилиан Игнатьевич 
Кротик Татьяна Петровна 
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Российской Федерации Леонидов Константин Владимирович 
Копкина Марина Михайловна 
Веснина Елена Николаевна 
Абрамов Алексей Владимирович 
Потёмкин Борис Михайлович 
Шалаев Антон Павлович 
Лазаренко Евгений Русланович 
Станишевская Вера Семёновна 
Смыков Андрей Андреевич 
Фёдоров Александр Александрович 
Атаева Гульназа Халмуратовна 
Русс Владимир Григорьевич 
Чернуха Мария Константиновна 
Витушкин Вячеслав Александрович 
Будкин Юрий Валерьевич 
Трифонова Анна Сергеевна 
Чуркин Эдуард Петрович 
Мигин Сергей Владимирович 
Мельяченков Алексей Николаевич 

Республики Таджикистан Давлатзода Рахманшо 
Бобоев Аюб Муминович 
Антоненко Юрий 

Республики Узбекистан Хаитов Актам Ахмадович 
Латипов Вафо Бахранович 
Мустафаев Акилбек Пирназарович 
Хуснулин Руслан Рашидович 

Украины Ример Виктор Давыдович 
Ерёменко Владимир Константинович 
Горицкий Виктор Михайлович 
Красюк Валерий Васильевич 

Исполнительного комитета СНГ Мансуров Тимур Тиллоевич 

Бюро по стандартам Черняк Владимир Николаевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 
Мельник Алла Ивановна 

 

На 51-м юбилейном заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве наблюдателей 
представители международных, региональных и зарубежных организаций по стандартизации, 
метрологии, сертификации и аккредитации: 
 
ISO Gerundino Daniele 

IEC Spindler Ulrich 
Pitteloud Antoinette 

CENELEC Thies Bernhard 

DKE Ванка-Еникеева Рената 

CEN-CENELEC Marchand Eric 

UNECE Jachia Lorenza 

UNIDO Calzadilla Sarmiento Bernardo 

AFNOR Дворкин Леонид Семёнович 
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Польский комитет по стандартизации (PKN) Kochanska Jolanta  
Niechoda Zygmunt  

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Комитет по 
техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия 

Лоцманов Андрей Николаевич 

Slovenian Institute for Standardization (SIST) Topic Bogdan 

Турецкий Институт Стандартов (TSE) Yilmaz Basak 
Ahmetova Ilge Karagoz 

Slovak Institute of Metrology Butas Dusan 

ASTM International Корнильев Арсений Павлович 
Электроэнергетический совет СНГ Чирков Кирилл Сергеевич 

 
На 51-м юбилейном заседании МГС рассмотрены следующие вопросы: 
 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
1.  Открытие 51-го заседания МГС 
2.  Отчет Председателя МГС 
3.  О поощрении руководителей и специалистов национальных органов, внесших большой 

вклад в создание, становление и работу МГС 
4.  Об итогах конференции, посвященной 25-летию МГС 
5.  О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информацией, 
материалами) 

6.  Сообщения представителей международных и региональных организаций 
7.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний 

Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по 
стандартам 

8.  О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года 
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

9.  О сотрудничестве между МГС и Электроэнергетическим Советом СНГ  
10.  О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обществом по 

испытанию материалов ASTM International (American Society for Testing and Materials) 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ: 
11.  Об участии МГС в выполнении Плана основных мероприятий по реализации Концепции 

дальнейшего развития СНГ и Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–
2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года 

12.  О расширении связей и углублению взаимодействия со специализированными 
учреждениями системы ООН согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятой 21 ноября 2016 года 71/10 «Сотрудничество между Организацией 
Объединённых Наций и Содружества Независимых Государств» 

13.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года о 
Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
14.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-

участников Содружества Независимых Государств 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
15.  О проекте Соглашения о распространении документов по межгосударственной 

стандартизации и проекте Порядка распространения документов по межгосударственной 
стандартизации 

16.  О совершенствовании взаимодействия между ИСО и МГС 
17.  О Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 

2016-2018) и предложениях национальных органов по уточнению и дополнению ПМС 
2016-2018 

18.  О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации 
19.  О принятии документов по межгосударственной стандартизации и изменений к ним, 

регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 
20.  О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
21.  Об информационном обеспечении деятельности МГС 

МЕТРОЛОГИЯ 
22.  О ходе рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о сотрудничестве по 

созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
23.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 
24.  О ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы» 
25.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 

физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям 2016 - 2018 годы» 

26.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в 
области метрологии 

27.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 
28.  О рассмотрении проекта ПМГ 06-20XX «Порядок признания результатов испытаний и 

утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» 
29.  О переименовании рабочих групп при НТКМетр 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
30.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и 

взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 

АККРЕДИТАЦИЯ 
31.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия» 
32.  О реализации Решения 31-го заседания МГС (п. 43) в государствах-участниках СНГ 
33.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ взаимных 

сравнительных оценок со стороны региональных организаций по аккредитации, 
признанных ILAC/IAF 

34.  О применении уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ 
требований политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости результатов 
измерений для поддержки национальных систем аккредитации государств-участников 
СНГ 

35.  О ходе реализации Программы работ рабочей группы по созданию Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации 

kondratenko
Выделение
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
36.  Об избрании Председателя Совета 
37.  Об избрании Сопредседателей Совета 
38.  О проведении Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, 

метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 
39.  О проведении 53-го заседания МГС 
40.  О направлении протокола 51-го юбилейного заседания МГС в Исполнительный комитет 

СНГ для направления в Правительства государств-участников СНГ 
41.  О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 

(2-е полугодие 2017 г.): 
 54-го заседания НТКС и 37-го заседания РГ ИТ 
 46-го заседания НТКМетр 
 19-го РГ НК НТКМетр 
 8-го РГ МСИ НТКМетр 
 7-го заседания РГ СО НТКМетр 
 18-го заседания РГ ТМ НТКМетр 
 40-го заседания НТКОС, 40-го заседания НТКА и 7-го заседания РГ РОА 
 24-го заседания НТКН 
 6-го заседания РГ по каталогизации 

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) 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 

1.  Открытие 51-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации 

Принять к сведению приветственное обращение к участникам 51-го заседания МГС 
Председателя Исполнительного комитета СНГ – Исполнительного секретаря СНГ Лебедева 
Сергея Николаевича. 
2.  Отчет Председателя МГС 

Принять к сведению отчет Председателя МГС, Председателя Государственного комитета 
Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патенту об итогах работы Совета 
за период между 49-м и 51-м заседаниями МГС. 

3.  О поощрении руководителей и специалистов национальных органов, внесших 
большой вклад в создание, становление и работу МГС 

3.1. В целях поощрения руководителей и специалистов национальных органов, внесших 
большой вклад в создание, становление и работу МГС, а также в связи с 25-летием МГС: 
3.2. Вручить Юбилейную медаль, посвященную 25-летию МГС: 

– участникам юбилейного заседания МГС; 
– специалистам государств-участников СНГ (приложение № 1). 

3.3. Принять к сведению сообщение представителя Исполнительного комитета СНГ что, в 
соответствии с представлением МГС, за вклад в организацию работ по межгосударственной 
стандартизации, награждены Грамотой Исполнительного комитета СНГ: 
Абрамов  
Алексей Владимирович  

– Руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации; 
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Гасанов  
Рамиз Айваз оглы  

– Председатель Государственного Комитета Азербайджанской 
Республики по стандартизации, метрологии и патенту, 
Председатель МГС в 2008, 2015-2017 годах; 

Гуревич  
Валерий Львович  

– директор Белорусского государственного института метрологии; 

Дугалов  
Галымжан Тлектесович  

– Председатель Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инновациям и развитию Республики Казахстан; 

Житарь  
Лидия Павловна  

– начальник главного управления инфраструктуры качества и по 
надзору за рынком Министерства экономики Республики Молдова; 

Курбаниён  
Ибодулло Карим  

– директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации 
и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан; 

Леонидов  
Константин Владимирович  

– директор Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

Мирсаидов  
Жамшид Гайратович  

– заместитель генерального директора Узбекского агентства 
стандартизации, метрологии и сертификации; 

Осмола  
Ирина Ивановна  

– директор Белорусского государственного института 
стандартизации и сертификации; 

Ример  
Виктор Давыдович  

– первый заместитель генерального директора по подтверждению 
соответствия продукции, услуг, систем качества и научной 
деятельности ГП «Укрметртестстандарт», директор «УкрТЕСТ» 
Украины; 

Саакян 
Ваган Альбертович  

– директор Национального института метрологии Республики 
Армения по 2015 год включительно; 

Сазбаков 
Алмаз Замирбекович  

– заместитель Министра экономики Кыргызской Республики. 

3.4. В целях поощрения руководителей и специалистов национальных органов по техническому 
регулированию, стандартизации, метрологии, оценке соответствия государств-участников СНГ, 
рабочих органов СНГ и МГС, руководителей и сотрудников научных, учебных и производственных 
предприятий, организаций, учреждений государств-участников СНГ, а также международных и 
зарубежных организаций, с которыми МГС установлены постоянные партнерские отношения, за 
личный вклад в развитие межгосударственной стандартизации, метрологии, оценки соответствия 
и управления качеством, высокие достижения в этих областях, вручить Почетный Знак МГС «За 
заслуги»: 

Азербайджанская Республика: 
Аббасову Октаю – начальнику Государственной Метрологической Службы (2003 - по 

настоящее время); 
Аббасову Ельчину – начальник сектора по метрологическому обеспечению 

технологических процессов Аппарата (2002 - по настоящее время); 
Агаеву Галибу – заместителю начальника отдела по Стандартизации 

Государственного Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патенту (1992-2003); 

Валиевой Сона – сотруднику Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патенту (1999- по настоящее время); 

Гасанову Алескеру – начальнику сектора по сертификации импортных продуктов (1974-
2012); 

Гаралову Мовлуду – начальнику сектора по Метрологическому обеспечению служебных 
областей Аппарата (1990- по настоящее время); 

Гулиеву Ибрагиму – главному специалисту отдела по Контролю качества лёгкой 
промышленности(1976-2012); 
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Гурбатову Овчу – начальнику сектора в Опытно-Испытательном Центре по 
сертификации нефтяных, химических и машиностроительных 
материалов (1982-2012); 

Джафаровой Зенфире – начальнику сектора по экспертизе нормативных документов в 
отделе технического регулирования и стандартизации в 
Государственном Комитете по Стандартизации, Метрологии и 
Патенту (1973-2012), эксперту Премии СНГ с 2006 года по настоящее 
время; 

Нагиеву Вагифу – внештатному специалисту отдела метрологического обеспечения 
(1999 - по настоящее время); 

Самедзаде Мазаиру – начальнику отдела по контролю качества нефтяных и химических 
продуктов, начальнику отдела по Стандартизации Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патенту (1984-2009); 

Тагиеву Гара – ведущему советнику сектора по Метрологическому обеспечению 
технологических процессов Аппарата (1997 - по настоящее время); 

Штерн Галине – главному специалисту по сертификации отдела по Экспертизы в 
Государственном Комитете по Стандартизации, Метрологии и 
Патенту (1973- 2011); 

Юсубову Махиру – начальнику ООО Техносерт (1984 - по настоящее время). 

Республика Армения: 
Азаряну  
Еноку Рубеновичу 

– директору ЗАО «Национальный институт стандартов»; 

Назаряну 
Геворгу Арутюновичу 

– заместителю директора ЗАО «Национальный институт 
стандартов». 

Республика Беларусь: 
Данилович 
Светлане Викторовне 

– начальнику отдела каталогизации и государственной регистрации 
технических условий научно-производственного РУП «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации»; 

Гришкевич 
Оксане Александровне 

– начальнику Управления технического нормирования и 
стандартизации Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь; 

Захаренковой 
Ирине Викторовне 

– начальнику отдела по сертификации продукции промышленного и 
бытового назначения, организационно-методического обеспечения 
процессов оценки соответствия РУП «Белорусский государственный 
институт метрологии»; 

Ильянковой 
Ольге Фёдоровне 

– начальнику научно-методического отдела технического 
нормирования, стандартизации, оценки соответствия и 
стратегического развития РУП «Белорусский государственный 
институт стандартизации и сертификации»; 

Лобко 
Владимиру Павловичу 

– первому заместителю директора РУП «Белорусский 
государственный институт метрологии»; 

Мальгиной 
Эмме Николаевне 

– начальнику отдела международного сотрудничества РУП 
«Белорусский государственный центр аккредитации»; 

Николаевой 
Татьяне Александровне 

– директору РУП «Белорусский государственный центр 
аккредитации»; 

Павловскому 
Павлу Владимировичу 

– ведущему инженеру-программисту сектора программного 
обеспечения научно-производственного РУП «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации»; 

Пашкевич 
Оксане Александровне 

– начальнику научно-методического сектора методологии 
технического нормирования, стандартизации и стратегического 
развития научно-производственного РУП «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации»; 
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Скуратову 
Александру Геннадьевичу 

– заместителю директора по техническому нормированию, 
стандартизации и информатизации научно-производственного РУП 
«Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации»; 

Шабанову 
Максиму Валентиновичу 

– начальнику научно-исследовательского отдела законодательной и 
теоретической метрологии, научно-технических программ РУП 
«Белорусский государственный институт метрологии»; 

Шило 
Ольге Вячеславовне 

– начальнику сектора стандартизации и международного 
сотрудничества научно-производственного РУП «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации»; 

Яковлевой 
Наталье Михайловне 

– начальнику отдела ведения Национального фонда технических 
нормативных правовых актов научно-производственного РУП 
«Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации». 

Республика Казахстан: 
Абдилгазизу  
Алмазу Абдилгазизовичу  

– заместителю генерального директора РГП «КазИнМетр»; 

Александрову  
Владимиру 
Владимировичу  

– заведующему сектором по производству поверочных газовых 
смесей Карагандинского филиала РГП «КазИнМетр»; 

Амреевой  
Айжан Мальтаевне  

– главному эксперту Центра межгосударственной и национальной 
стандартизации РГП «КазИнСт; 

Канатбаеву  
Талгату Аптижапаровичу  

– директору Департамента технической политики и регулирования 
АО «НК «КТЖ», заместителю Председателя ТК № 40 
«Железнодорожный транспорт»; 

Кусаинову  
Серику Куанышевичу  

– советнику Генерального директора ТОО «Национальный центр 
аккредитации»; 

Муратову  
Аскару Ароновичу  

– председателю МТК 534 «Обеспечение безопасности 
сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья на 
основе принципов НАССР»; 

Токанову  
Токтабеку Джанабиловичу  

– генеральному директору РГП «КазИнМетр»; 

Хегай  
Людмиле Унсеновне  

– председателю ТК № 6 «Уголь и продукты его переработки». 

Кыргызская Республика 
Аданбаеву  
Бердимамату Аданбаевичу  

– директору Центра стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики; 

Ахматову  
Султану Маматовичу  

– начальнику технического регулирования и метрологии 
Министерства экономики; 

Айылчиевой  
Мадине Ишенбековне  

– ведущему специалисту отдела аккредитации органов по 
сертификации и органов контроля КЦА при Министерстве экономики; 

Бегалиевой  
Гульзада Абдыкуловне  

– главному специалисту отдела аккредитации лабораторий КЦА при 
Министерстве экономики; 

Жолдошевой  
Сабыргул Хамракуловне  

– заведующей сектором обеспечения единства измерений 
управления технического регулирования и метрологии Министерства 
экономики; 

Жылкычиеву  
Турату Турсуновичу  

– главному бухгалтеру КЦА при Министерстве экономики; 

Исабаевой 
Тлеугайша Джакановне  

– главному специалисту организации работ по аккредитации КЦА при 
Министерстве экономики; 

Казаковой  
Жылдыз Суйундуковне  

– главному специалисту отдела аккредитации органов по 
сертификации и органов контроля КЦА при Министерстве экономики; 

Капарову  
Мухамету Нурматовичу  

– заместителю директора Центра стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики; 
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Кенебаевой  
Жыпар Азисбековне  

– главному специалисту отдела аккредитации лабораторий КЦА при 
Министерстве экономики; 

Нышанбаеву  
Бедалбаю Анарбаевичу  

– директору Ошского центра испытаний, сертификации и метрологии 
ЦСМ при Министерстве экономики; 

Тажибаевой  
Марипе Есенкуловне  

– главному специалисту Управления стандартизации Центра 
стандартизации и метрологии при Министерстве экономики; 

Токтоназарову  
Кубату Шумкарбековичу  

– ведущему специалисту организации работ по аккредитации КЦА 
при Министерстве экономики; 

Удербаевой  
Эльмире Асанбаевне  

– главному специалисту отделу координации работ по техническим 
регламентам и стандартам Управления технического регулирования 
и метрологии при Министерстве экономики; 

Чапаеву  
Жаныбеку Жумабековичу  

– директору Кыргызского центра аккредитации при Министерстве 
экономики; 

Шабданову  
Бакытбеку Касмалиевичу  

– заведующему отделом регулирования систем оценки соответствия 
Управления технического регулирования и метрологии Министерства 
экономики; 

Шамраеву  
Василию Николаевичу  

– заведующему сектором анализа и развития оценки соответствия 
Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии ЦСМ 
при Министерстве экономики. 

Республика Молдова: 
Агафоновой  
Инне Николаевне  

– главному специалисту Департамента стандартизации Института 
стандартизации Молдовы; 

Гаврилович  
Марине Анатольевне  

– главному консультанту Управления развития инфраструктуры 
качества Министерства экономики Республики Молдова; 

Гангуре  
Георгию Кондратьевичу  

– начальнику бюро стандартизации Института стандартизации 
Молдовы; 

Йорге  
Еуджену Васильевичу  

– заведующему лабораторией оценки качества Научно-практического 
института садоводства, виноградарства и пищевых технологий 
Республики Молдова; 

Киселёвой  
Марии Ивановне  

– научному сотруднику Научно-практического института садоводства, 
виноградарства и пищевых технологий Республики Молдова; 

Кодице  
Василию Михайловичу; 

– учёному хранителю национального эталона электрического 
сопротивления, Ом, - специалисту-координатору Молдавского 
Национального Института Метрологии; 

Коноваленко  
Анжеле Андреевне  

– ведущему консультанту Управления развития инфраструктуры 
качества Министерства экономики Республики Молдова; 

Мафтею  
Иону Георгиевичу  

– главному специалисту Департамента стандартизации Института 
стандартизации Молдовы; 

Новак  
Ларисе Гавриловне  

– Вице-Директору Национального центра по аккредитации MOLDAC. 

Хынку 
Анжеле Фёдоровне 

– главному специалисту Департамента стандартизации Института 
стандартизации Молдовы. 

Российская Федерация: 
Белоцерковскому 
Владимиру Ивановичу  

– занимающему должность заместителя директора ФГУП 
«ВНИИМС», заместителя начальника Управления Росстандарта (с 
1973 по 1989, с 2008 по 2013, президент КООМЕТ с 1998 по 2001); 

Бубнову  
Александру Сергеевичу  

– первому заместителю директора ФГУП «ВНИИНМАШ»; 

Галееву  
Владимиру Ивановичу  

– проректору АНОО «ВНИИМС», занимающему должность 
заведующего отдела ОАО «ВНИИС» (до 2016 года); 

Горшкову  
Борису Петровичу  

– начальнику отдела ФГУП «ВНИИМС» (по 2010 год); 

Жанжоре  
Александру Парфирьевичу  

– старшему научному сотруднику НИО-4 ФГУП «ВНИИФТРИ»; 
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Иванову  
Сергею Евгеньевичу  

– начальнику отдела системы менеджмента качества – учёному 
секретарю ФГУП «ВНИИР»; 

Килессо  
Светлане Адамовне  

– эксперту по стандартизации ФГУП «ВНИИ СМТ»; 

Козлову  
Александру Дмитриевичу  

– руководителю ГНМЦ ССД ФГУП «ВНИИМС»; 

Кузнецову  
Владимиру Павловичу  

– главному научному сотруднику ФГУП «ВНИИМС»; 

Любушкину  
Олегу Иосафовичу  

– заведующему отделом НИО-102 ФГУП «ВНИИНМАШ»; 

Муравской  
Наталье Павловне  

– заместителю директора по качеству ФГУП «ВНИИОФИ»; 

Самкову  
Вячеславу Михайловичу  

– первому заместителю директора по научной работе ФГУП 
«ВНИИНМАШ»; 

Фафурину  
Виктору Андреевичу  

– первому заместителю директора по научной работе – заместителю 
директора по качеству ФГУП «ВНИИР». 

Республика Таджикистан: 
Ашурзода  
Сухробу  

– начальнику Управление метрологии Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан; 

Бобоеву  
Аюбу  

– директору регионального испытательного Центра г. Канибадам; 

Давлатзода  
Рахмоншо  

– начальнику Управления оценки соответствия Агентства по 
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции 
при Правительстве Республики Таджикистан; 

Джумазода  
Бахрому  

– директору Государственного учреждения «Национальный центр по 
аккредитации» Республики Таджикистан; 

Курбониён  
Ибодулло Кариму  

– директору Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики 
Таджикистан; 

Мавлонову  
Саидтоджиддину  

– начальнику отдела международных связей и информатизации 
Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан; 

Олимзода  
Мирали Назри  

– первому заместителю директора Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан; 

Рахимзода  
Абдумавлону  

– директору Центра по стандартизации, метрологии, сертификации и 
торговой инспекции Согдийской области; 

Саидзода  
Каромат Назаре  

– заместителю директора Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики 
Таджикистан; 

Шеровой  
Ситоре  

– заместителю начальника Управления оценки соответствия 
Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан. 

Республика Узбекистан: 
Алимову  
Шокиру Бабажановичу  

– начальнику Управления Агентства «УЗСТАНДАРТ»; 

Мустафаеву  
Акилбеку Пирназаровичу  

– заместителю директора Государственного предприятия 
«Республиканский центр испытаний и сертификации»; 

Саматову  
Фахриддину Валижоновичу  

– директору Государственного предприятия «Центр по оказанию 
метрологических услуг»; 

Касымову  
Хакиму Абдуманнабовичу  

– главному специалисту Агентства «УЗСТАНДАРТ». 

Украина: 
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Глебову 
Андрею Борисовичу 

– директору научно-производственного института метрологического 
обеспечения измерения состава, свойств и количества веществ и 
материалов ГП «Укрметртестстандарт»; 

Горицкому 
Виктору Михайловичу 

– председателю Национального агентства по аккредитации; 

Сазонову 
Павлу Александровичу 

– начальнику научно-технического отдела поверки и калибровки СИТ 
неразрушающего контроля ГП «Днепрстандартметрология»; 

Склярову 
Владимиру Васильевичу 

– учёному секретарю Национального научного центра «Институт 
метрологии». 

Международные организации: 
Pitteloud Antoinette  – сотруднику по внешним связям IEC. 

3.5. Просить членов МГС организовать вручение Почетных знаков и свидетельств 
награжденным, которые не принимали участия в 51-м юбилейном заседании МГС и обеспечить 
процедуры в соответствии с утвержденным Положением. 

4.  Об итогах конференции, посвященной 25-летию МГС 
4.1. Принять к сведению информацию Председателя МГС, членов МГС и участников 
конференции об итогах международной научно-практической конференции: «25 лет 
Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации: итоги и 
перспективы» и рассмотренных в ходе ее проведения актуальных вопросах, представляющих 
общие интересы и принятой резолюции по проблемам законодательного обеспечения реформы 
технического регулирования (резолюция прилагается). 
4.2. Рекомендовать национальным органам опубликовать информацию о конференции в своих 
изданиях. 

5.  О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 
аккредитации (обмен опытом работы и информационными материалами) 

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

6.  Сообщения представителей международных и региональных организаций 
6.1. Принять к сведению сообщение представителей международных, региональных и 
национальных организаций по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации: 

Польского комитета по стандартизации Kochanska Jolanta Niechoda Zygmunt. 
6.2. Просить национальные органы принимать активное участие в проводимых мероприятиях и 
реализации проектов международных и региональных организаций.  

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

7.1. Принять к сведению, что за период после 50-го заседания МГС были проведены 
запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС: 
- РГ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения (РГ ИЗ), РГ по 
теоретической метрологии (РГ ТМ), НТК по метрологии (НТКМетр) – г. Витебск, 12 –14 апреля 
2017 г., Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь на базе РУП 
«Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; 
- РГ по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ), НТК по оценке 
соответствия (НТКОС), НТК по аккредитации (НТКА) и РГ по созданию Региональной организации 
(ассоциации) по аккредитации – г. Бишкек, 18 – 20 апреля 2017 г., Министерством экономики 
Кыргызской Республики; 
- НТК по стандартизации (НТКС) и РГ по информационным технологиям – г. Екатеринбурге, 24 – 
26 апреля 2017 г., Росстандартом на базе ФБУ «Уралтест»; 
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7.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций проведенных 
заседаний НТК и РГ МГС. 
7.3. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности Бюро по 
стандартам за период между 49-м и 51-м заседаниями МГС (приложение № 2). 
7.4. Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам за 2016 г. (приложение № 3). 
7.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе перечисления 
взносов национальными органами-членами МГС на финансирование Бюро по стандартам, 
связанных с организацией работы МГС и содержанию аппарата по состоянию на 25.05.2017 
(приложение № 4-1) и (приложение № 4-2). 
7.6. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за предыдущие годы, 
принять меры по ее погашению до 01.08.2017. 
7.7. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными органами, 
имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению имеющейся 
задолженности. 
7.8. Установить размер взноса для каждого государства-участника СНГ на финансирование 
Бюро по стандартам, связанного с организацией работы МГС и содержанием аппарата на 2018 г. 
в размере 14000 долларов США и утвердить смету расходов на проведение работ на 
финансирование Бюро по стандартам, связанных с организацией работы МГС и содержанию 
аппарата на 2018 г. (приложение № 5). 

Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях, или в белорусских рублях по 
курсу национальных банков государств-участников СНГ на момент перечисления. 
7.9. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным перечислением взносов. 

8.  О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о результатах 
рассмотрения на прошедших заседаниях НТК МГС Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (приложение 
№ 6). 
8.2. Принять к сведению предложения национальных органов и предложения, высказанные на 
заседаниях НТК о корректировке Плана действий МГС на период с 2016 года до 2020 года для 
реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года (приложение №7). 
8.3. Согласиться с рекомендациями научно-технических комиссий о корректировке Плана 
действий МГС на период с 2016 до 2020 года. 
8.4. Бюро по стандартам разместить актуализированный План действий МГС на период с 2016 
года до 2020 года на сайте МГС. 
8.5. Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности уделять 
выполнению указанного Плана. 
8.6. Бюро по стандартам обеспечить рассмотрение Плана действий МГС на период с 2016 до 
2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года на 
заседаниях МГС и НТК. 

9.  О сотрудничестве между МГС и Электроэнергетическим Советом СНГ  
9.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о проведении работ по 
внесению изменений в Соглашение о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом 
(ЭЭС) СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) СНГ от 24 октября 2014 года и актуализации Плана мероприятий по взаимодействию ЭЭС и 
МГС на 2017 годы, рассмотренных национальными органами и одобренных на 52-м заседании 
НТКС. 
9.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект «Протокола о внесении изменений в 
Соглашение о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом (ЭЭС) СНГ и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) СНГ от 24 
октября 2014 года». 
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9.3. Поручить Председателю МГС подписание Протокола о внесении изменений в «Соглашение 
о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств 
и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 
Независимых Государств от 24 октября 2014 года» от имени МГС (приложение №8). 
9.4. С учетом состоявшегося обсуждения, утвердить уточненный План мероприятий по 
взаимодействию ЭЭС и МГС на 2017 год (приложение № 9). 

10.  О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обществом 
по испытанию материалов ASTM International (American Society for Testing and 
Materials) 

10.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о завершении работ по 
проекта Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обществом по испытанию 
материалов ASTM International (American Society for Testing and Materials) и готовности ASTM 
International к подписанию на 51-м заседании МГС проекта Меморандума о сотрудничестве между 
МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM International (American Society 
for Testing and Materials), одобренного на 49-м заседании МГС (Протокол №49-2016, п.9). 
10.2. Поручить Ответственному секретарю МГС подписать Меморандум о сотрудничестве между 
МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM International (American Society 
for Testing and Materials) (приложение № 10). 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ: 

11.  Об участии МГС в выполнении Плана основных мероприятий по реализации 
Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана мероприятий по реализации 
третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

11.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана основных мероприятий по 
реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана мероприятий по реализации третьего 
этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стандартам и направленную в 
Исполнительный комитет СНГ (приложение № 11). 
11.2. Просить национальные органы в 2017 году особое внимание в своей деятельности 
уделять выполнению указанных планов. 

12.  О расширении связей и углублению взаимодействия со специализированными 
учреждениями системы ООН согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятой 21 ноября 2016 года 71/10 «Сотрудничество между Организацией 
Объединённых Наций и Содружества Независимых Государств» 

12.1.  Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и 
Содружеством Независимых Государств» от 21 ноября 2016 года (приложение № 12). 
12.2. Просить национальные органы рассмотреть резолюцию ООН и до 01.09.2017 направить в 
Бюро по стандартам предложения по углублению сотрудничества МГС со специализированными 
учреждениями ООН. 
12.3. Бюро по стандартам обобщить полученную информацию и представить на рассмотрение 
Совещания руководителей национальных органов (52-е заседание МГС). 

13.  О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года о 
Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг 

13.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о результатах проведения первого 
этапа Конкурса. 
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13.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что национальные органы 
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации направили в Бюро по стандартам материалы конкурсантов, прошедших первый этап 
Конкурса, вместе с заключениями по результатам оценки (с указанием оценки в баллах) и копией 
платежного поручения оплаты организационного взноса для участия их в конкурсе на соискание 
Премии СНГ 2017 года (II этап конкурса) (приложение № 13). 
13.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что в соответствии с 
Положением о Премии СНГ в области качества продукции и услуг из организационных взносов 
организаций – участников второго этапа Конкурса сформирован Фонд Конкурса. 
13.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что сформированы составы 
тринадцати экспертных комиссий конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в 
области качества продукции и услуг (согласно Положению о Премии СНГ), согласованные с 
национальными органами. 
13.5. Все экспертные комиссии представили в Бюро по стандартам заключения по результатам 
экспертизы документов с окончательной оценкой в баллах. 
13.6. По результатам работы экспертов Бюро по стандартам подготовить и до завершения 
проведения конкурса во второй половине 2017 года направить организациям – участникам 
второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ 2017 года в области качества продукции и услуг 
заключения экспертных комиссий. 
13.7. Принять к сведению Протокол первого заседания Жюри Конкурса на соискание Премии СНГ 
2017 года в области качества продукции и услуг (приложение 14). 
13.8. Просить членов МГС обеспечить содействие экспертам Конкурса при проведении работ по 
обследованию предприятий-претендентов на местах. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
14.  О проекте Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-

участников Содружества Независимых Государств 
14.1. Одобрить доработанный на 5-м заседании Рабочей группы по устранению технических 
барьеров в зоне свободной торговли по замечаниям и предложениям государств-участников СНГ 
проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников 
Содружества Независимых Государств (приложение № 15). 
14.2. Направить доработанный проект Соглашения о технических барьерах во взаимной 
торговле государств-участников Содружества Независимых Государств в установленном порядке 
в Исполнительный комитет СНГ. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
15.  О проекте Соглашения о распространении документов по межгосударственной 

стандартизации и проекте Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации 

15.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о направлении в соответствии с 
решением Совещания руководителей национальных органов (50-го заседания МГС) проекта 
Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке (исх.№2/348 от 
15.12.2016). 
15.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета СНГ о 
направлении проекта Соглашения в государства-участники СНГ для рассмотрения (исх.№5-5/093 
от 23.01.2017). 
15.3. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «Стандартинформ» - разработчик 
проекта) о доработке проекта Соглашения по замечаниям и предложениям государств-участников 
СНГ, поступившим от Исполнительного комитета СНГ и рассмотрении проекта Соглашения на 53-
м заседании НТКС. 
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15.4. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 53-го заседания НТКС, 
доработанный и представленный Росстандартом (ФГУП «Стандартинформ») проект Соглашения 
о распространении документов по межгосударственной стандартизации (проект Соглашения с 
пояснительной запиской и информацией об учете замечаний и предложений в приложении 
№ 17). 
15.5. Просить Ответственного секретаря МГС до 15.06.2017 направить доработанный проект 
Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 
15.6. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «Стандартинформ» - разработчик 
документа) об уточнении по поступившим отзывам национальных органов проекта Порядка 
распространения проекта документов по межгосударственной стандартизации (приложение 
№18). 
15.7. Просить национальные органы рассмотреть проект Порядка и до 01.09.2017 направить в 
Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») предложения и замечания по уточненному проекту 
Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации для доработки 
проекта и представления на 54-е заседание НТКС. 
15.8. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о необходимости 
создания соответствующей инфраструктуры и обоснования целевого использования отчислений, 
полученных от продажи документов по межгосударственной стандартизации в Бюро по 
стандартам, установленных в проекте Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации. Предлагается средства, полученные от продажи 
документов по межгосударственной стандартизации, использовать на работы по 
межгосударственной стандартизации, проводимые на национальном уровне. 
15.9. Просить национальные органы рассмотреть предложение Госстандарта Республики 
Беларусь и направить свою позицию в Бюро по стандартам до 01.08.2017 для последующего 
рассмотрения на 54-ом заседании НТКС. 
15.10. Просить Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») до 15.06.2017 направить в национальные 
органы запрос информации об учете распространяемых ими документов по межгосударственной 
стандартизации с целью определения условий отчислений от распространения документов по 
межгосударственной стандартизации в проекте Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации. 
15.11. Просить национальные органы направить в Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») и в 
Бюро по стандартам до 01.08.2017 информацию об учете распространяемых ими документов по 
межгосударственной стандартизации для последующего рассмотрения на 54-ом заседании НТКС. 

16.  О совершенствовании взаимодействия между ИСО и МГС 
16.1. С учётом рекомендаций 53-го заседания НТКС и состоявшегося обсуждения считать 
целесообразным разработку Соглашения о взаимодействии между ИСО и МГС. 
16.2. Просить национальные органы до 01.08.2017 направить в Бюро по стандартам 
предложения о развитии взаимодействия между ИСО и МГС в качестве региональной 
организации по стандартизации. 
16.3. Просить Бюро по стандартам обобщить предложения национальных органов о 
взаимодействии между ИСО и МГС как региональной организации по стандартизации и 
представить для рассмотрения на очередное заседание НТКС. 

17.  О Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы 
(ПМС 2016-2018) и предложениях национальных органов по уточнению и дополнению 
ПМС 2016-2018 

17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе реализации ПМС 2016-2018 
(приложение №19). 



 

   
 

18 

51-е юбилейное заседание МГС  31 мая – 1 июня 2017 г.   г. Баку 

17.2. Просить национальные органы провести работы по актуализации ПМС 2016-2018 на 2018 
год с учетом порядка и сроков, указанных в изменении №1 ПМГ 22-2004 «Правила по 
межгосударственной стандартизации. Правила разработки Программы работ по 
межгосударственной стандартизации», принятом на 45-м заседании МГС (протокол МГС №45-
2014, п.19.12). 
17.3. Просить национальные органы до 01.09.2017 уточнить в АИС МГС темы, сроки и 
исполнителей конкретных работ, включенных в Программу, а также разместить предложения 
новых тем. Одновременно, при необходимости, отозвать или приостановить разработку тем 
Программы с указанием в карточке причин, в том числе из-за прекращения финансирования. 
17.4. Учитывая возможность уточнения тем в ПМС, просить национальные органы до 01.07.2017 
направить в Росстандарт (администратор системы АИС МГС) перечни национальных тем, по 
которым необходимо провести корректировку и удаление. 
17.5. Просить Росстандарт в соответствии с письмами национальных органов предоставить 
доступ в АИС МГС к темам по перечню для корректировки на 21 день и проинформировать 
национальные органы об этом путём размещения соответствующего сообщения на 
информационной доске АИС МГС. 
17.6. Просить национальные органы выполнить корректировку тем в АИС МГС в соответствии с 
предоставленными перечнями и сообщить о завершении данных работ в Росстандарт (ФБУ «КВФ 
«Интерстандарт»). 
17.7. Рекомендовать осуществлять включение новых тем в Программу работ по 
межгосударственной стандартизации при их согласовании в профильном МТК для исключения 
дублирования. 
17.8. Просить национальные органы до 01.10.2017 отметить заинтересованность в новых и 
уточненных темах Программы. 
17.9. Бюро по стандартам на основании предложений национальных органов, с учетом 
высказанной заинтересованности, сформировать в АИС МГС проект ПМС 2016-2018, уточненный 
на 2018 год, разместить его на информационной доске АИС МГС до 05.10.2017. 
17.10. Просить национальные органы рассмотреть проект ПМС 2016-2018, уточненный на 2018 
год, и направить свои замечания и предложения в Бюро по стандартам до 01.11.2017. 
17.11. Бюро по стандартам окончательную редакцию проекта Программы представить на 54-е 
заседание НТКС. 
17.12. С учётом состоявшегося обсуждения в целях исключения дублирования тем просить 
национальные органы воздерживаться от разработки межгосударственных стандартов путём 
включения их в каталог инициативных разработок АИС МГС (вне программы межгосударственной 
стандартизации). 

18.  О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации 
18.1. С учётом рекомендаций, принятых на 53-м заседании НТКС и состоявшегося обсуждения, 
просить национальные органы и Бюро по стандартам до 01.09.2017 направить в секретариат МТК 
536 предложения по совершенствованию деятельности и актуализации плана работ МТК 536, в 
том числе по совершенствованию основополагающих стандартов межгосударственной системы 
стандартизации.  
18.2. Согласиться с предложением Росстандарта по кандидатуре Шалаева Антона Павловича, 
заместителя Руководителя Росстандарта, в качестве председателя МТК 536. 

19.  О принятии документов по межгосударственной стандартизации и изменений к 
ним, регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 

19.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что Бюро по 
стандартам в соответствии с рекомендациями 53-го заседания НТКС (Протокол НТКС № 53-2017, 
п.8.1) и состоявшегося обсуждения подготовлены перечни документов по межгосударственной 
стандартизации, представляемых на принятие (приложение № 21), требующих дополнительной 
проработки (приложение № 21а), принятых по результатам голосования (приложение № 22). 
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19.2. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стандартизации, 
метрологии, оценке соответствия и аккредитации документы по межгосударственной 
стандартизации и изменения к ним, включенные в приложении № 21. 
19.3. Просить национальные органы до 01.07.2017 снять разногласия по документам, 
включенным в приложение № 21а. 
19.4. Бюро по стандартам до 01.07.2017 зарегистрировать принятые документы по 
межгосударственной стандартизации (приложение № 21) и титульные и листы предисловия с 
данными о регистрации в электронном виде направить государствам - разработчикам для 
подготовки к изданию. 
19.5. Бюро по стандартам принять по результатам голосования в АИС МГС и зарегистрировать 
документы по межгосударственной стандартизации (приложение № 21а) по мере снятия 
разногласий. 
19.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что принятые на 50-м 
заседании МГС и принятые по результатам голосования в АИС МГС (протоколы №94-П от 19 
декабря 2016 г., № 95-П от 30 января 2017 г., № 96-П от 28 февраля 2017 г., № 97-П от 30 марта 
2017 г. и № 98-П от 20 апреля 2017 г.) документы по межгосударственной стандартизации и 
изменения к ним зарегистрированы и направлены в электронном виде государствам – 
разработчикам для подготовки к изданию. 
19.7. Просить национальные органы, заинтересованные в документах по межгосударственной 
стандартизации, включенных в приложения №№ 21, 21а, 22, до 01.07.2017 направить в Бюро по 
стандартам дополнительные сведения о присоединении к ним. 
19.8. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после 50-го 
заседания МГС для размещения на издание в АИС МГС поступило более 500 документов по 
межгосударственной стандартизации и опубликовано более 60 изменений и поправок к ним. По 
состоянию на 15.05.2017 остаются не изданными 80 межгосударственных стандартов, принятых 
МГС (приложение № 23). 
19.9. Просить национальные органы по стандартизации: Госстандарт Республики Казахстан – 37 
неизданных документов; Институт стандартизации Молдовы – 1; Росстандарт – 33; 
Минэкономразвития Украины – 8, которые являются разработчиками документов по 
межгосударственной стандартизации в соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно представлять в 
Бюро по стандартам официально опубликованные в электронном формате документы по 
межгосударственной стандартизации, для размещения в АИС МГС на издание. 
19.10. Принять к сведению рекомендацию 53-го заседания НТКС (протокол № 53-2017, п.14) об 
отмене потерявших актуальность документов по межгосударственной стандартизации, 
включенных в приложение № 24. 
19.11. Просить национальные органы провести процедуры по отмене на своей территории 
документов по межгосударственной стандартизации, указанных в приложении № 24, с учетом 
мнений, представленных в Бюро по стандартам. 

19.12. Принять к сведению предложение Бюро по стандартам о целесообразности отмены 
потерявших актуальность в связи с разработкой и принятием новых аналогичных 
межгосударственных стандартов (приложение № 25). 
19.13. Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение № 25 
межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.09.2017 проинформировать Бюро по 
стандартам. 
19.14. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить потерявшие 
актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и представить для 
рассмотрения на 54-е заседание НТКС. 

20.  О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
20.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проведении работ по выявлению 
степени заинтересованности национальных органов в работе МТК. 
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С учетом состоявшегося обсуждения и принимая во внимание работы, проводимые 
Росстандартом по реорганизации ТК, просить национальные органы дополнительно рассмотреть 
возможность участия в работе МТК, не соответствующих критериям ПМГ 02 (приложение №15 к 
53 НТКС) и до 01.09.2017 высказать свою заинтересованность в работе МТК (участие в качестве 
полноправного члена или наблюдателя). Информацию направить в Бюро по стандартам и в 
национальный орган государства, ведущего секретариат МТК. 
20.2. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по учреждению МТК 
«Интеллектуальная собственность» на базе ТК 481 «Интеллектуальная собственность» 
Российской Федерации. По состоянию на 24.05.2017 поддержали инициативу создания МТК и 
выразили заинтересованность в его работе в статусе полноправного члена национальные органы 
Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан; в 
статусе наблюдателя – Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патенту 
Азербайджанской Республики. 
20.3. С учетом результатов рассмотрения и состоявшегося обсуждения создать МТК 
«Интеллектуальная собственность» на базе ТК 481 «Интеллектуальная собственность» 
Российской Федерации. 
20.4. Согласиться с предложением Росстандарта и утвердить: 

- председателем МТК «Интеллектуальная собственность» - Лопатина Владимира Николаевича, 
председателя ТК-481 (РФ) «Интеллектуальная собственность», научного руководителя 
(директора) Автономной некоммерческой организации «Республиканский научно-
исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС), доктора юридических 
наук, профессора, тел/факс +7(499)238-40-83, info@rniiis.ru. 

- ответственным секретарем МТК – Ханкевича Андрея Георгиевича, ответственного секретаря 
ТК-481 «Интеллектуальная собственность», ведущего научного сотрудника научно-
исследовательского отдела аудита, оценки и экспертизы интеллектуальной собственности 
РНИИИС, кандидата экономических наук, тел/факс +7(499)238-40-83, standart@rniiis.ru. 
20.5. Ведение секретариата возложить на Автономную некоммерческую организацию 
«Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» 
(РНИИИС), Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр. 3, 
тел/факс +7(499)238-40-83, standart@rniiis.ru, info@rniiis.ru. 
20.6. Согласиться с предложением Росстандарта об утверждении председателем МТК 549 
«Профессиональное обучение и сертификация персонала» Воронина Владимира Николаевича, 
и.о. ректора ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная). 
20.7. Бюро по стандартам зарегистрировать МТК «Интеллектуальная собственность» и внести 
соответствующие изменения в Указатель МТК. 
20.8. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении работ по учреждению МТК 
«Безопасность оборудования и покрытий детских игровых площадок». Госстандарт Республики 
Беларусь выразил заинтересованность в деятельности МТК в качестве активного члена. 
Республика Армения и Кыргызская Республика выразили заинтересованность в работе МТК в 
качестве наблюдателя. 
20.9. Просить национальные органы направить до 01.09.2017 в Росстандарт и Бюро по 
стандартам предложения об участии в учреждаемом МТК.  
20.10. Принять к сведению сообщение Министерства экономического развития и торговли 
Украины о готовности передать ведение секретариатов МТК 113 «Синтетические моющие 
средства» и МТК 505 «Термометрия» в связи с невозможностью ведения секретариатов МТК по 
причине реорганизации предприятий (исх.№ 663 от 16.05.2017). 
20.11. Просить национальные органы рассмотреть предложение Министерства экономического 
развития и торговли Украины и свое решение о готовности взять на себя ведение секретариатов 
МТК 113 «Синтетические моющие средства» и МТК 505 «Термометрия» до 01.09.2017 направить 
в Бюро по стандартам.  

mailto:info@rniiis.ru
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20.12. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о ходе работ по созданной в 
соответствии с решением 50-го заседания МГС Рабочей группе МГС по организации работы МТК 
(далее – РГ МТК.). 

Информация о кандидатурах в состав РГ МТК получена от национальных органов 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Молдова. 

Просить национальные органы, не представившие информации о кандидатурах в состав 
Рабочей группы, направить сведения об участии до 20.06.2017 в Росстандарт и Бюро по 
стандартам. 
20.13. Согласиться с предложением Росстандарта и рекомендациями 53-го заседания НТКС о 
назначении руководителем РГ МТК Смыкова Андрея Андреевича, заместителя начальника 
Управления технического регулирования и стандартизации – начальника отдела Росстандарта. 
20.14. Учредительное заседание РГ МТК провести в рамках очередного заседания НТКС.  
Просить национальные органы направить предложения по проектам повестки первого заседания 
и Плану работ РГ МТК в Росстандарт и Бюро по стандартам до 01.09.2017. 

Руководителю РГ МТК на основании предложений национальных органов подготовить проект 
Плана работы РГ МТК для рассмотрения на первом заседании РГ МТК. 
20.15. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам о проводимых МТК работах по 
подведению итогов деятельности за 2016 год и направлении в соответствии с решением 50-го 
заседания МГС (протокол №50-2016, п.8.4.1.) отчетов в Бюро по стандартам (приложение № 28). 
20.16. Просить секретариаты МТК, не представившие информацию о деятельности, до 01.07.2017 
направить в Бюро по стандартам. 
20.17. Бюро по стандартам обобщить представленные сведения и информировать о работах, 
проведенных МТК за 2016 год на учредительном заседании РГ МТК. 

21.  Об информационном обеспечении деятельности МГС 
21.1. В соответствии с решением 50-го заседания МГС (протокол №50-2016, п.9.3) принять к 
сведению сообщение Росстандарта о том, что до момента разработки и внедрения новой 
информационной системы для обеспечения деятельности МГС на основе реализованного 
проекта ФГИС Росстандарта, Росстандарт осуществит поддержку работоспособности 
действующей версии АИС МГС в рамках финансирования на 2017 год без доработки в части 
реализации требований новых версий основополагающих межгосударственных стандартов 
(исх.№БП-3445/06 от 10.03.2017). 
21.2. Принять к сведению представленный Росстандартом проект алгоритма работы в АИС МГС, 
подготовленный с учетом функциональных возможностей АИС МГС и требований новых версий 
основополагающих межгосударственных стандартов и поступившие отзывы от национальных 
органов (приложение №26).  
21.3. Согласиться с рекомендациями 36-го заседания РГ по информационным технологиям о 
целесообразности продолжения работ в рамках Дорожной карты после разработки технического 
задания на информационную систему для обеспечения деятельности МГС на основе 
реализованного проекта ФГИС Росстандарта. 
21.4. Принять к сведению информацию Росстандарта о функциональных характеристиках 
прототипа Интегрированной информационной системы МГС (презентация прилагается). 
21.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в соответствии с Порядком 
обмена информацией о документах по межгосударственной стандартизации, принятым на 50-м 
заседании МГС (приложение №26 к протоколу МГС №50-2016) Госстандартом Республики 
Беларусь подготовлен конвертор (протокол МГС №50-2016, п.10.3) и совместно с Бюро по 
стандартам размещена ссылка на информационной доске в АИС МГС по актуализации 
библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт». 
21.6. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о проведении 
29.03.2017 в соответствии с решением 50-го заседания МГС (протокол №50-2016, п.10.4) на базе 
БелГИСС обучения специалистов национальных органов по стандартизации, осуществляющих 
ведение национальных фондов стандартов посредством ИПС «СНГ Стандарт» в связи с 
изменившимся порядком обмена информацией по ведению баз данных. 
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21.7. Выразить благодарность Госстандарту Республики Беларусь за проведение на базе 
БелГИСС обучения специалистов национальных органов по стандартизации, осуществляющих 
ведение национальных фондов стандартов посредством ИПС «СНГ Стандарт». 
21.8. Просить национальные органы направлять информацию в формате Excel о введении в 
действие документов по межгосударственной стандартизации на своих территориях для 
актуализации каталога межгосударственных стандартов. 
21.9. Согласиться с рекомендациями 36-го заседания РГ по информационным технологиям в 
сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия об избрании по предложению 
Росстандарта Руководителем рабочей группы по информационным технологиям заместителя 
начальника Информационно-аналитического управления Росстандарта Станишевскую Веру 
Семеновну. 
21.10. Просить национальные органы до 01.09.2017 направить в Росстандарт предложения по 
применению информационных технологий в сфере стандартизации, метрологии и оценки 
соответствия для включения в план работ РГ по информационным технологиям на 2018 - 2019 
годы. 
21.11. Просить руководителя РГ по информационным технологиям с учетом предложений 
национальных органов подготовить проект плана работ на 2018 - 2019 годы и представить для 
рассмотрения на 37-е заседание РГ по информационным технологиям. 

МЕТРОЛОГИЯ 
22.  О ходе рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о 

сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов 

22.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что проект соглашения «О 
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов», одобренный на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, п. 33) направлен в 
Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/355 от 21.12.2016). 
22.2. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе рассмотрения 
проекта «О сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов» в государствах-участниках СНГ в установленном порядке (приложения 
№ 29, 30). 
22.3. Просить национальные органы содействовать завершению рассмотрения проекта 
соглашения «О сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов». 
23.  О принятии МСО и актуализации Реестра МСО 
23.1. Согласиться с рекомендациями 45-го заседания НТКМетр о принятии в качестве 
МСО вновь разработанных национальных стандартных образцов (приложение №31). 
23.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 31 и до 01.08.2017 
направить в Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к 
принятым МСО. 
23.3. Согласиться с предложениями 45-го заседания НТКМетр по актуализации сведений, 
включенных в Реестр МСО, подготовленных по предложениям национальных органов 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (приложение № 32). 
23.4. Бюро по стандартам обеспечить включение вновь принятых межгосударственных 
стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о 
дополнительном присоединении и актуализации сведений в Реестр МСО и до 28.08.2017 
разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 
23.5. Просить национальные органы совместно с национальными организациями-
разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о 
разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и до 01.09.2017 направить в Росстандарт 
(ФГУП  «УНИИМ») и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 7-
го заседания РГ СО НТКМетр. 
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24.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов на 2016-2020 годы 

24.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о поступивших 
от национальных органов сведениях по реализации «Программы по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2016-2020 годы» (приложение № 33). 
24.2. Согласиться с подготовленными Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») 
обобщенными сведениями о ходе реализации «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 
2016-2020 годы» в государствах – участниках Соглашения. 
24.3. Просить национальные органы до 01.09.2017 направить в Росстандарт (ФГУП 
«УНИИМ») информацию о ходе реализации «Программы по созданию и применению 
межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 
2016–2020 годы» для её обобщения и представления на 46-е заседание НТКМетр. 
25.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 

данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы 

25.1. Принять к сведению информацию Росстандарта, Минэкономразвития Украины и 
Азгосстандарта о ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы» (приложение № 34). 
25.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики и Украины разместить 
в АИС МГС проекты таблиц до 01.09.2017. 
25.3. Просить национальные органы дать замечания к представленным проектам таблиц 
Азербайджанской Республики и Украины до 15.10.2017. 
25.4. Просить национальные органы обеспечить реализацию запланированных 
мероприятий актуализированной «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным 
тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы» и направить информацию о ходе 
реализации в Росстандарт до 01.09.2017. 
26.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между 

КООМЕТ и МГС в области метрологии 
26.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о сотрудничестве КООМЕТ и МГС в 
области метрологии и проведении 26-28.04.2017 27-го заседания Комитета КООМЕТ и 15-
го заседания ОКЭ (приложение № 35). 
26.2. С учетом состоявшего обсуждения просить национальные органы направить в 
Госстандарт Республики Беларусь предложения по актуализации «Протокола о 
сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии» до 
01.09.2017 для рассмотрения вопроса на 46-м заседании НТКМетр. 
26.3. Просить национальные органы провести анализ программ работ по разработке 
нормативных документов МГС и КООМЕТ с целью исключения дублирования, и 
представить информацию (предложения) по данному вопросу на 46-е заседание 
НТКМетр. 
27.  О рассмотрении проекта ПМГ 06-20XX «Порядок признания результатов 

испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической 
аттестации средств измерений». 

27.1. По результату обсуждения просить Росстандарт учесть замечание рабочей группы в 
части необходимости проведения испытаний в целях утверждения типа независимыми 
(не входящими в состав организации изготовителя средств измерений) испытательными 
центрами или национальными метрологическими институтами. 
27.2. Просить национальные органы рассмотреть проект ПМГ 06-20XX в установленном 
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порядке. 
28.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 
28.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе проведения работ по 
формированию и ведению базы данных национальных эталонов (приложение № 36). 
28.2. Просить Росстандарт продолжить работы по формированию и ведению базы 
данных национальных эталонов. 
28.3. Просить национальные органы направить в Росстандарт актуализированную 
информацию о национальных эталонах до 01.09.2017. 
29.  О переименовании рабочих групп при НТКМетр 
29.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что в 
соответствии с решениями НТКМетр, РГ МСИ НТКМетр и РГ ТМ НТКМетр, 
рекомендовано:  
- переименовать рабочую группу «Рабочая группа при НТКМетр по вопросам организации 
межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки квалификации 
испытательных лабораторий (РГ МСИ НТКМетр)» на «Рабочая группа при НТКМетр по 
межлабораторным сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ 
НТКМетр)»; 
- переименовать рабочую группу «Рабочая группа НТКМетр по теоретической метрологии 
(РГ ТМ НТКМетр)» на «Рабочая группа НТКМетр по основополагающим документам в 
области метрологии (РГ ОДМ НТКМетр)». 
29.2. Принять решение о переименовании. 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
30.  О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения 

и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года 
30.1. Принять к сведению информацию о том, что Соглашение о принципах проведения и 
взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года подписано Азербайджанской 
Республикой, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Молдова, Российской Федерацией, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и 
Украиной. 
30.2. В соответствии с решением 47-го заседания Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47-2015, п.43.3) проект Протокола о 
внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по 
сертификации от 4 июня 1992 года подписан: 
− Кыргызской Республикой, 
− Республикой Узбекистан. 

30.3. Просить членов МГС содействовать скорейшему прохождению внутригосударственных 
процедур согласования Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения 
и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года (приложение № 37) для 
завершения его подписания. 

АККРЕДИТАЦИЯ 
31.  О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке 

соответствия» 
31.1. С учетом обращения Исполнительного комитета СНГ (исх. № 5-5/0358 от 27.03.2017): 
«…обсудить возможность доработки проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации 
органов по оценке соответствия без привязки к проекту Соглашения о технических барьерах во 
взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств» согласиться с 
предложением Исполнительного комитета СНГ и считать целесообразным доработать проект 
Соглашения в рамках 40-го заседания НТКА (Соглашение прилагается приложение № 38). 
31.2. Просить национальные органы по аккредитации представить в Бюро по стандартам до 
01.09.2017 предложения по доработке и официальную позицию по статьям 3 (последний абзац) и 
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7 проекта Соглашения. Бюро по стандартам до 15.09.2017 обобщить полученную информацию и 
направить национальным органам.  
31.3. Бюро по стандартам представить доработанный НТКА проект Соглашения на 52-е 
заседание МГС. 
32.  О реализации Решения 31-го заседания МГС (п. 43) в государствах-участниках СНГ 
32.1. Просить национальные органы по аккредитации Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии, Туркменистана и Украины до 15.06.2017 представить в Бюро по стандартам 
информацию о степени гармонизации (совместимости) положений, изложенных в п.43 протокола 
МГС № 31-2007, выполнение которых необходимо для признания работ в области аккредитации в 
государствах-участниках СНГ, по актуализированной форме заполнения «Аналитический обзор по 
системам аккредитации государств-участников СНГ», утверждённой на 49-м заседании МГС 
(протокол № 49-2016, п.36.2, приложение № 51), для размещения на сайте МГС в разделе 
«Информационные ресурсы. Аккредитация. Аналитический обзор по системам аккредитации 
государств-участников СНГ». 
32.2. Просить Росаккредитацию до 01.09.2017 обобщить информацию, содержащуюся в 
подготовленных национальными органами и размещённых на сайте МГС «Аналитических обзорах 
по системам аккредитации государств-участников СНГ» и направить в национальные органы на 
рассмотрение. 
32.3. Просить Росаккредитацию представить на 40-е заседание НТКА для рассмотрения 
соответствующую обобщённую информацию. 
33.  Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ 

взаимных сравнительных оценок со стороны региональных организаций по 
аккредитации, признанных ILAC/IAF 

33.1. Просить Национальный центр по аккредитации Республики Молдова выступить с 
презентацией об опыте прохождения оценки со стороны Европейской организации по 
аккредитации (ЕА) на 40-м заседании НТКА. 
33.2. С учётом состоявшегося обсуждения считать целесообразным практиковать выступление 
национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ на заседаниях НТКА об опыте 
прохождения взаимных сравнительных оценок со стороны региональных организаций по 
аккредитации, признанных ILAC/IAF. 
34.  О применении уполномоченными органами по метрологии государств-участников 

СНГ требований политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости 
результатов измерений для поддержки национальных систем аккредитации 
государств-участников СНГ 

34.1. Бюро по стандартам направить в НТК по метрологии рекомендацию 39-го НТКА о 
применении уполномоченными органами по метрологии государств-участников СНГ требований 
политики ILAC P10 по обеспечению прослеживаемости результатов измерений для поддержки 
национальных систем аккредитации государств-участников СНГ.  
34.2. Просить НТК по метрологии рассмотреть вопрос о применении уполномоченными органами 
по метрологии государств-участников СНГ требований политики ILAC P10 для поддержки 
национальных систем аккредитации государств-участников СНГ и предоставить рекомендацию по 
данному вопросу в Бюро по стандартам. 
34.3. Бюро по стандартам представить данную рекомендацию на Совещании руководителей 
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (52-е заседание МГС). 
35.  О ходе реализации Программы работ рабочей группы по созданию Региональной 

организации (ассоциации) по аккредитации 
35.1. Принять к сведению информацию Белорусского государственного центра аккредитации о 
ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной 
организации (ассоциации) по аккредитации (далее РГ РОА) на 2016-2017 годы (приложение № 
39). 
35.2. Продолжить реализацию Программы работ РГ РОА и просить национальные органы по 
аккредитации обратить особое внимание на необходимость своевременного исполнения пунктов 
данной Программы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

36.  Об избрании Председателя Совета 

В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии 
и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Председателем Совета Хаитова Актама 
Ахмадовича, Генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и 
сертификации. 
37.  Об избрании Сопредседателей Совета 
37.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандартизации, 

метрологии и сертификации и принятыми Правилами процедуры МГС избрать Сопредседателями 
Совета Гасанова Рамиза Айваз оглы, Председателя Государственного комитета по 
стандартизации, метрологии и патенту и Споялэ Еужению Митрофановну, Директора 
Национального центра по аккредитации MOLDAC. 
38.  О проведении Совещания руководителей национальных органов по 

стандартизации, метрологии и сертификации (52-го заседания МГС) 
38.1. В соответствии с высказанными участниками заседания предложениями, считать 
целесообразным, определить место проведения Совещания руководителей национальных 
органов (52-е заседание МГС), в октябре-ноябре 2017 г. в рабочем порядке в соответствии с 
предложениями национальных органов с учетом актуальности предлагаемых к рассмотрению 
вопросов, направленных до 01.09.2017 Председателю МГС. 
38.2. Просить Председателя МГС до 01.10.2017 информировать национальные органы и Бюро по 
стандартам о дате и месте проведения заседания. 

39.  О проведении 53-го заседания МГС 
39.1. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Председателя МГС провести 
53-е заседание МГС в мае - июне 2018 г. в Республике Узбекистан.  
39.2. Просить Председателя МГС до 01.12.2017 информировать национальные органы и Бюро по 
стандартам о дате и месте проведения заседания. 

40.  О направлении протокола 51-го юбилейного заседания МГС в Исполнительный 
комитет СНГ для направления в Правительства государств-участников СНГ 

40.1. Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол 51-го юбилейного заседания 
МГС в правительства государств-участников СНГ для организации исполнения принятых на 
заседании решений. 
40.2. Поручить Ответственному секретарю МГС до 15.06.2017 направить протокол 51-го 
юбилейного заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. 

41.  О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп 
МГС (2-е полугодие 2017 г.): 

41.1. В соответствии с предложениями национальных органов и рекомендациями прошедших 
заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС просить национальные органы 
организовать проведение очередных заседаний: 

- 46-го заседания НТКМетр; 
- 19-го РГ НК НТКМетр; 
- 8-го РГ МСИ НТКМетр; 
- 7-го заседания РГ СО НТКМетр;  
- 18-го заседания РГ ТМ НТКМетр; 
- просить Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан рассмотреть возможность организации проведения 54-го 
заседания НТКС и 37-го заседания РГ по информационным технологиям; 

- просить Министерство экономики Республики Молдова рассмотреть возможность 
организации проведения 40-го заседания НТКОС, 40-го заседания НТКА и 7-го заседания РГ РОА 
в октябре 2017 в Республики Молдова; 
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- просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 24-го 
заседания НТКН в сентябре-октябре 2017 года; 

- просить Росстандарт рассмотреть возможность организации проведения 6-го заседания РГ 
по каталогизации в Российской Федерации в первом полугодии 2018 года. 
41.2. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС просить 
национальные органы, проводящие очередные заседания, не позднее, чем за 20 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 участников 
заседаний. 
41.3. Просить национальные органы изыскать возможность направления членов 
соответствующих НТК и РГ МГС на запланированные заседания. 
41.4. 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. 
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