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В работе Совещания (42-го заседания МГС) приняли участие руководители и 
представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции государств-участников Соглашения (далее – национальные органы), Исполни-
тельного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС: 

 

Азербайджанской Республики Тагиев Намик Фаик оглы 
Аббасов Октай Аббас оглы 

Республики Беларусь Назаренко Виктор Владимирович 
Гришкевич Оксана Александровна 
Лобко Владимир Павлович 

Республики Казахстан Сатбаев Рыскелды Ахметкалиевич 
Лесбекова Гульмира Абдуовна 

Кыргызской Республики Панкратов Олег Михайлович 
Урманбетов Джекшенбек Аширбекович 
Шамраев Василий Николаевич 

Российской Федерации Зажигалкин Александр Владимирович 
Лахов Владимир Михайлович 
Шиханц Эрнест Георгиевич 
Шмаков Валерий Серафимович 

Республики Таджикистан Шукуров Бахтиёр Салиджанович 

Бобоев Аюб Муминович 

Республики Узбекистан Абдукаюмов Абдурауф Абдурашидович 
Каттаходжаев Джавлан Юлдашходжаевич 

Украины Янович Валентина Ивановна 
Черепков Сергей Тимофеевич 
Чекалин Владимир Николаевич 
Красюк Валерий Васильевич 

Исполнительного Комитета СНГ Бутырев Юрий Иванович 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Лялькова Ирина Валерьяновна 

В работе Совещании руководителей национальных органов по стандартизации, 
метрологии и сертификации (42-м заседании МГС) принял участие Первый замести-
тель председателя правительства Ставропольского края Шурупов Виктор Алексан-
дрович. 

На Совещании руководителей национальных органов по стандартизации, метро-
логии и сертификации (42-м заседании МГС) присутствовали приглашенные в каче-
стве наблюдателей представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ко-
решков Валерий Николаевич, Бойцов Василий Борисович и Чуйко Михаил Георгиевич 
и делегация Абхазстандарта – Нерсесян Нерсес Андроникович и Чолакян Михаил 
Трдатович. 
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На Совещании рассмотрены следующие вопросы: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.  О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информацией, 
материалами) 

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

3.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

4.  О реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs 

5.  О межгосударственной системе каталогизации 

5.1 О проекте Соглашения о сотрудничестве в создании, использовании и развитии 
единой межгосударственной системы каталогизации государств-участников Со-
глашения 

5.2 О проекте Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного ката-
лога продукции 

5.3 О предложениях Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации по разработке первой версии Межгосударствен-
ного каталога продукции 

6.  О взаимодействии МГС и Евразийской экономической комиссии по вопросам раз-
работки межгосударственных стандартов для технических регламентов Таможен-
ного союза 

7.  О реализации решений уставных органов СНГ: 

7.1 Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа 
(2009-2011 годы) и Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 
годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года 

7.2 О реализации Протоколов от 22 ноября 2007 года о внесении изменений в Согла-
шения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метроло-
гии и сертификации от 13 марта 1992 года и об освобождении от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных 
документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с 
целью поверки и метрологической аттестации от 10 февраля 1995 года 

7.3 О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласо-
ванной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 
марта 1992 года 

7.4 О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне сво-
бодной торговли 

7.5 О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества 
продукции и услуг 

7.6 О подготовке и внесении в 2013 году в Исполнительный комитет СНГ подготов-
ленных МГС проектов документов для их рассмотрения высшими органами СНГ в 
установленном порядке 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

8.  О проекте Соглашения о межгосударственных технических регламентах госу-
дарств-участников СНГ 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

9.  О реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2010-
2012 годы (ПМС 2010-2012) и разработке Программы работ по межгосударствен-
ной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) 

10.  О ходе реализации Программ:  

Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гар-
монизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и 
энергосбережения 

Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на 
период до 2015 года 

11.  О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, 
разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов, 
регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 

12.  О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации 

13.  О разработке межгосударственных нормативных документов на основе междуна-
родных стандартов и рекомендаций СЕФАКТ ЕЭК ООН в области электронного 
обмена данными в управлении, торговле и на транспорте 

14.  О разработке межгосударственных стандартов в области строительства 

15.  О координации работ по осуществлению переводов международных и региональ-
ных стандартов 

16.  О Межгосударственных технических комитетах (МТК)  

17.  Об Интегрированной автоматизированной информационной системе МГС (АИС 
МГС) 

18.  Об актуализации информации о действующих межгосударственных и националь-
ных стандартах и формирование баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 

МЕТРОЛОГИЯ 

19.  О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов 
государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации ла-
бораторий, осуществляющих государственные испытания, метрологическую атте-
стацию, поверку или калибровку средств измерений» 

20.  О ходе реализации программ и планов в области метрологического обеспечения: 

"Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образ-
цов состава и свойств веществ и материалов на 2011-2015 годы"  

«Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах 
и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2007 – 2012 г.г.» и принятии СТД, разработанных в соответствии с Программой  
Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 
10-9 ÷ 10- 4 м на 2010 – 2012 годы» 
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных докумен-
тов ГСИ 
Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измере-
ний калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калори-
метрии, а также других видов топлив 
Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершен-
ствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей 
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Плана разработки межгосударственных нормативных документов по метрологи-
ческому обеспечению радиационной стерилизации изделий медицинского назна-
чения однократного применения 
Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспе-
чения ИИС 

21.  Об актуализации Реестра МСО 

22.  О программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохране-
ния 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

23.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию раз-
витию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

24.  О реализации Решения 31-го заседания МГС (п. 43) в государствах-участниках 
СНГ 

25.  О проекте Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам 
аккредитации на основе международных нормативных документов  

26.  О проекте межгосударственного Соглашения о взаимном признании результатов 
работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

27.  О проведении очередных заседаний: 

43-го заседания МГС  

Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС) 

Заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 

 



6 

 

 

Протокол МГС № 42-2012                                        15 ноября 2012 г.                                                    г. Кисловодск  

 

Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участни-
ков в соответствии с повесткой, Совещанием руководителей национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников Соглашения 
«О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сер-
тификации» (далее – Соглашение) 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 

1.  О работах, проводимых в государствах в области технического регули-
рования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 
(обмен информацией, материалами) 

1.1. Принять к сведению информацию членов Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) об изменениях, произошед-
ших за период между заседаниями в структуре национальных органов и о проводимых в 
государствах работах в области технического регулирования, стандартизации, метроло-
гии, оценки (подтверждения) соответствия и аккредитации. 

1.2. Просить национальные органы до 01.02.2013 направить в Бюро по стандар-
там МГС информацию о проведенных в 2012 году работах по основным направлениям 
деятельности МГС для размещения данной информации на сайте МГС в разделе «Но-
вости. Панорама. Вести из национальных органов по стандартизации, метрологии и сер-
тификации», а также информацию по уточнению адресно-телефонного справочника 
МГС, актуализированную по состоянию на 01.01.2013. 

2.  О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных за-
седаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, се-
минаров и конференций, работе Бюро по стандартам 

2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о выполне-
нии решений 41-го заседания МГС (приложение № 1). 

2.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, реализо-
ванные не в полном объеме, в части, их касающейся. 

2.3. Принять к сведению, что за период после 41-го заседания МГС были проведе-
ны все запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих 
групп (РГ) МГС: 

2.3.1. 9 июня в г. Санкт-Петербурге состоялось 11-е заседание РГ ТМ НТКМетр с 
участием представителей Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики 
Узбекистан и Украины. 

2.3.2. 6 – 8 сентября 2012 г. в г. Казань, Российская Федерация, состоялись 5-я 
международная конференция по регулированию безопасности химической продукции 
«Рекомендации ООН-СГС. Европейские регламенты REACH и CLP» и 5-е заседание Ра-
бочей группы для координации работ, связанных с введением в Европейском Союзе 
технического законодательства, касающегося регистрации, оценки, разрешения и огра-
ничения химических веществ «REACH» (РГ REACH) (протокол № 5-2012) с участием 
представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Российской Федерации. 

2.3.3. Согласиться с рекомендациями протокола №5-2012 РГ REACH, в том чис-
ле о целесообразности изменения названия Рабочей группы: «РГ по проблемам обра-
щения химической продукции» (РГ ОХП). 

http://www.memst.kz/ru/news/index.php?news=147591


7 

 

 

Протокол МГС № 42-2012                                        15 ноября 2012 г.                                                    г. Кисловодск  

2.3.4. 25 – 26 сентября 2012 г. в г. Киеве, Украина, состоялось 3-е заседание Ра-
бочей группы при НТКМетр по вопросам межлабораторных сравнительных испытаний 
(МСИ) для целей проверки квалификации испытательных лабораторий (РГ МСИ НТК-
Метр) (протокол № 3-2011) с участием представителей Республики Беларусь, Республи-
ки Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины. 

2.3.5. 9 - 13 октября 2012 г. в г. Минске, Республика Беларусь состоялись 36-е за-
седание НТК по метрологии (протокол № 36-2012), 14-е заседание Рабочей группы по 
неразрушающему контролю НТКМетр (РГ НК НТКМетр) и 12-е заседание Рабочей груп-
пы по теоретической метрологии НТКМетр (РГ ТМ НТКМетр) с участием представителей 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины, Бюро 
по стандартам МГС. 

2.3.6. Согласиться с предложениями НТКМетр по формированию состава Рабо-
чей группы по стандартным образцам (РГ СО) НТКМетр и организации работы РГ в со-
ответствии с решением 41-го заседания МГС и поступившими предложениями нацио-
нальных органов (приложение № 2). 

Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (УНИИМ) возглавить РГ СО НТКМетр и организовать проведение 
заседания РГ в УНИИМ в период проведения с 19 по 22 ноября 2012 г. семинара «Во-
просы создания и применения стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов». 

2.3.7. 16 – 17 октября 2012 г. в г. Бишкеке, Кыргызская Республика, состоялись 
30-е заседания НТК по оценке соответствия (НТКОС) и по аккредитации (НТКА) (прото-
колы № 30-2012), с участием представителей Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Рес-
публики Узбекистан, Украины, Бюро по стандартам МГС. 

2.3.8. В соответствии с рекомендациями НТКОС и НТКА утвердить актуализиро-
ванные Составы научно-технических комиссий по оценке соответствия и аккредитации 
(приложение № 3, № 4). 

Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Республики Казах-
стан, Российской Федерации и Туркменистана до 10.02.2013 направить в Бюро по стан-
дартам МГС уточнённые сведения о кандидатурах в состав НТКОС и НТКА с учётом 
пункта 1.3 Положения об НТКОС и НТКА. 

2.3.9. 23 – 25 октября 2012 г. в г. Минске, Республика Беларусь, состоялись 44-е 
заседание Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) (протокол № 44-
2012) и 27-е заседание Рабочей группы по применению информационных технологий в 
сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия (РГ по информационным тех-
нологиям) (протокол № 27-2012) с участием представителей Азербайджанской Респуб-
лики. Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины, 
Бюро по стандартам МГС. 

2.3.10. 23 – 25 октября 2012 г. в г. Минске, Республика Беларусь, состоялось 3-е 
заседание Временной рабочей группы по каталогизации (ВРГК) (протокол № 3-2012) с 
участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Российской Федерации, Украины, Бюро по стандартам МГС. 

2.3.11. Согласиться с рекомендациями протокола ВРГК № 3-2012 о целесообраз-
ности исключения из наименования временной рабочей группы по каталогизации слова 
«временной» (РГК). 

2.3.12. Бюро по стандартам МГС внести в Положение о ВРГК изменения, связан-
ные с принятым решением. 



8 

 

 

Протокол МГС № 42-2012                                        15 ноября 2012 г.                                                    г. Кисловодск  

2.4. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию реко-
мендаций НТК, а также изыскание возможностей направления членов соответствующих 
НТК и РГ на все проводимые заседания. 

2.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о работах, 
проведенных Бюро по стандартам МГС в период между 41-м и 42-м заседаниями МГС и 
о финансировании в 2012 году Бюро по стандартам МГС по состоянию на 09.11.2012 
(приложение № 5). 

2.6. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Кыргызской 
Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины до 10.12.2012 обеспе-
чить завершение перечисления взносов за 2012 год, Грузии и Республики Таджикистан, 
до 31.12.2012 - имеющейся задолженности по взносам за предыдущие годы. 

2.7. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2012 г. по 
состоянию на 01.11.2012 с учетом планируемых затрат на период до 31.12.2012 (при-
ложение № 6). 

Ответственному секретарю МГС представить на 43-е заседание МГС финансовый 
отчет Бюро по стандартам МГС за 2012 г. с учетом фактических доходов и расходов до 
конца 2012 г., а также проект сметы Бюро по стандартам МГС на 2014 год. 

2.8. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов на 
финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандартам 
МГС придерживаться схемы, принятой на 20-ом заседании МГС (п.3.4 протокола МГС № 
20-2002), и до 01.01.2013 сообщить в Бюро по стандартам МГС схему и сроки перечис-
ления взносов в 2013 году. 

3.  О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реали-
зации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о ходе реализа-
ции Плана действий МГС на период до 2015 года по реализации положений Стратегии 
развития МГС в период до 2020 года (приложение № 7). 

3.2. Принять уточнённый раздел 4.1 приложения № 7 Плана действий МГС на 
период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 
2020 года, рекомендованный 30-м заседанием НТК по оценке соответствия. 

4.  О реализации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs 

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах об-
суждения Председателем и представителями МГС, с одной стороны, и представителями 
ESOs, с другой стороны, в период проведения 35-й Генеральной Ассамблеи ИСО (19-21 
сентября 2012 года в Сан Диего, США) Дорожной карты по реализации Меморандума о 
взаимопонимании между МГС и ESOs, подготовленного ESOs (приложение № 8). 

4.2. Просить национальные органы руководствоваться Дорожной картой по реали-
зации Меморандума о взаимопонимании между МГС и ESOs при проведении работ по 
выполнению положений Меморандума. 

5.  О межгосударственной системе каталогизации 

5.1. О проекте Соглашения о сотрудничестве в создании, использовании и 
развитии единой межгосударственной системы каталогизации государств-
участников Соглашения 

5.1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации о доработке проекта Согла-
шения о сотрудничестве в создании, использовании и развитии единой межгосудар-
ственной системы каталогизации государств – участников СНГ (далее – проекта Согла-
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шения) по замечаниям и предложениям, поступившим от национальных органов, а также 
с учетом рассмотрения, состоявшемся на 3-м заседании ВРГК. 

5.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать возможным подписание 
уточненного проекта Соглашения (приложение № 9). 

5.1.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию Соглашения. 

5.2. О проекте Концепции проведения работ по созданию Межгосудар-
ственного каталога продукции 

5.2.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации о разработке проекта Кон-
цепции проведения работ по созданию Межгосударственного каталога продукции (далее 
– проекта Концепции) приложение № 10. 

5.2.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Концепции и замеча-
ния и предложения направить в Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС до 01.02.2013. 

5.2.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации доработать проект Концепции по поступившим предло-
жениям и замечаниям национальных органов и представить для рассмотрения на 43-е 
заседание МГС. 

5.3. О предложениях Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии Российской Федерации по разработке первой версии 
Межгосударственного каталога продукции 

5.3.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации о подготовке в соответствии 
с решением 41-го заседания МГС предложений по разработке первой версии Межгосу-
дарственного каталога продукции и направлении их в национальные органы для рас-
смотрения (исх. №2/191 от 28.08.2012). 

5.3.2. Отметить, что по состоянию на 02.11.2012 отзывы поступили от Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова и 
Украины. 

5.3.3. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республи-
ки Армения, Грузии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан 
до 10.12.2012 направить свои замечания и предложения по п.5.3.1. в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро 
по стандартам МГС. 

5.3.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации (ФБУ «ФЦК»), с учетом предложений и замечаний наци-
ональных органов, подготовить первую версию Межгосударственного каталога продук-
ции для рассмотрения на 4-е заседание ВРГК (РГК). 

6.  О взаимодействии МГС и Евразийской экономической комиссии по вопро-
сам разработки межгосударственных стандартов для технических ре-
гламентов Таможенного союза 

6.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о том, что в адрес 
Председателя МГС от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поступили предложе-
ния о развитии сотрудничества между МГС и ЕЭК (исх.№ВК-3461/16 от 11.09.2012 и 
№ВК-3980/16 от 14.11.2012). 

6.2. .Принять к сведению предложения члена Коллегии (Министра) 
по вопросам технического регулирования ЕЭК В.Н. Корешкова о развитии сотрудниче-
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ства с МГС в области стандартизации, обеспечения единства измерений и оценки (под-
тверждения) соответствия в части: 

6.2.1. Разработки и приоритетного использования межгосударственных стандар-

тов в целях применения технических регламентов Таможенного союза; 

6.2.2. Обеспечения транспарентности проектов межгосударственных стандартов, 

в целях предоставления возможности ознакомления любому заинтересованному лицу с 

текстом проекта межгосударственного стандарта; 

6.2.3. Активизации и повышения эффективности работы Межгосударственных 

технических комитетов по стандартизации, МНТКС и Научно-технических комиссий Меж-

государственного совета; 

6.2.4. Проведения согласованной политики в области обеспечения единства из-

мерений и оценки (подтверждения) соответствия. 

6.3. Просить национальные органы рассмотреть проект подготовленного ЕЭК Ме-
морандума о сотрудничестве в области стандартизации и обеспечения единства изме-
рений (прилагается) и до 01.01.2013 направить в Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации, ЕЭК и Бюро по стандартам 
замечания и предложения по его содержанию. 

6.4. Для отработки проекта Меморандума и согласованного проведения совмест-
ных работ по межгосударственной стандартизации создать рабочую группу из предста-
вителей национальных органов государств-участников СНГ и представителей ЕЭК.  

6.5. Просить национальные органы и ЕЭК до 01.12.2012 направить в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро 
по стандартам МГС информацию о кандидатурах, предлагаемых в состав рабочей груп-
пы. 

6.6. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации возглавить рабочую группу и провести 1-е заседание в янва-
ре 2013 года. 

7.  О реализации решений уставных органов СНГ: 

7.1. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации перво-
го этапа (2009-2011 годы) и Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-
2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2020 года 

7.1.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного коми-
тета СНГ и Ответственного секретаря МГС о ходе выполнения Плана мероприятий по 
реализации первого этапа (2009-2011 годы) и Плана мероприятий по реализации второ-
го этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независи-
мых Государств на период до 2020 года и участии в этой работе МГС. (приложение № 
11). 

7.1.2. Просить национальные органы особое внимание уделить выполнению 
Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономи-
ческого развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года и до 
01.02.2013 направить в Бюро по стандартам предложения по реализации мероприятий 
Плана для рассмотрения на заседаниях научно-технических комиссий и МГС. 
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7.2. О реализации Протоколов от 22 ноября 2007 года о внесении измене-
ний в Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартиза-
ции, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года и об освобождении от 
уплаты таможенных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за про-
воз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных об-
разцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации от 10 февра-
ля 1995 года 

7.2.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного ко-
митета СНГ о поступивших из государств уведомлениях о выполнении внутригосудар-
ственных процедур, необходимых для вступления Протокола от 22 ноября 2007 года о 
внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. 

Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Молдо-
ва, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан содействовать направлению в 
Исполнительный комитет СНГ уведомлений о выполнении внутригосударственных про-
цедур или об отсутствии необходимости их выполнения. 

7.2.2. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного ко-
митета СНГ о поступлении из государств уведомлений о выполнении внутригосудар-
ственных процедур, необходимых для вступления Протокола от 22 ноября 2007 года о 
внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, этало-
нов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метро-
логической аттестации от 10 февраля 1995 года.  

Просить национальные органы Республики Армения и Республики Узбекистан со-
действовать оперативному направлению в Исполнительный комитет СНГ уведомлений о 
выполнении внутригосударственных процедур или об отсутствии необходимости их вы-
полнения. 

7.3. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 
от 13 марта 1992 года 

7.3.1. Принять к исполнению Протокольное решение Совета глав правительств 
СНГ от 30 мая 2012 года (приложение №12), согласно которому МГС поручено осуще-
ствить доработку проекта Протокола с учетом замечаний государств – участников СНГ и 
внести его на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном порядке. 

7.3.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным доработку 
проекта Протокола с учетом предложений по совершенствованию работы МГС (п.12 
настоящего протокола), повышению статуса межгосударственных стандартов, и других, 
связанных с этим, вопросов. 

7.3.3. Просить национальные органы до 01.01.2013 направить предложения по 
проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года 
с учетом роли МГС и повышения статуса межгосударственных стандартов в Бюро по 
стандартам для обобщения и доработки проекта Протокола. 

7.3.4. Поручить Бюро по стандартам представить проект доработанного с уче-
том предложений национальных органов Протокола для рассмотрения на 43-е заседа-
ние МГС. 

7.4. О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о 
зоне свободной торговли 
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7.4.1. Отметить предложения национальных органов Республики Беларусь и 
Украины по реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне 
свободной торговли в части принятия: 

соглашения «О межгосударственных технических регламентах государств – 
участников СНГ»; 

соглашения между Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации и Евразийской экономической Комиссией о сотрудничестве в области 
технического регулирования. 

Отметить, что другие предложения Республики Беларусь включены в План дей-
ствий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС 
в период до 2020 года, раздел 4.1. (п. 3.2 настоящего протокола). 

7.4.2. Просить национальные органы рассмотреть информацию, приведённую 
в п. 7.4.1 и до 01.02.2013 направить в Бюро по стандартам МГС свои предложения по 
реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной 
торговли. 

7.4.3. Бюро по стандартам МГС обобщить представленные предложения 
национальных органов, представить для рассмотрения на заседаниях НТК и 43-го засе-
дание МГС. 

7.5. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на со-
искание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области 
качества продукции и услуг 

7.5.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что 
все организационно-технические мероприятия по проведению конкурса и награждению 
лауреатов, дипломантов и награждению специальным призом «Признание делового со-
вершенства» конкурса на соискание Премии СНГ 2011 года за достижения в области ка-
чества продукции и услуг выполнены. 

7.5.2. Принять к сведению Протокол четвёртого заседания Жюри конкурса на 
соискание Премии СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг 
(приложение № 13). 

7.5.3. Принять к сведению информацию национальных органов об объявлении 
в средствах массовой информации Решения МГС о проведении конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества про-
дукции и услуг 2013 года и ходе проведения первого этапа конкурса в государствах. 

7.5.4. Принять к сведению сообщение Бюро по стандартам МГС о размещен-
ной на сайте МГС в разделе «Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в обла-
сти качества продукции и услуг. Итоги конкурса» информации по организационно-
техническому обеспечению проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года и 
итогах конкурса на соискание Премии СНГ 2011 года. 

7.5.5. Утвердить Руководство по проведению второго этапа конкурса на соис-
кание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг, раз-
работанное Бюро по стандартам МГС с учетом замечаний и предложений национальных 
органов (приложение № 14). 

7.5.6. Утвердить предложения национальных органов по кандидатурам экспер-
тов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса на соискание Премии 
СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 15) 

7.5.7. Бюро по стандартам МГС в феврале 2013 года организовать проведение 
семинара по подготовке экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на 
соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг. 
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7.5.8. Утвердить программу семинара по подготовке экспертов для оценки 
участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года за достиже-
ния в области качества продукции и услуг (приложение № 16), подготовленную Бюро по 
стандартам МГС и рассмотренную на 30-м заседании НТКОС. 

7.5.9. Бюро по стандартам МГС обеспечить проведение в г. Минске семинара 
по подготовке экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на соискание 
Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг совместно с 
ОАО «ВНИИС» (Российская Федерация) на договорной основе. 

Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Фе-
дерации оказать содействие Бюро по стандартам МГС в проведении семинара. 

7.5.10. Одобрить разработанный Бюро по стандартам в соответствии с решени-
ем 41-го заседания МГС (протокол № 41-2012, п. 16.1.5 и п. 16.1.6) проект Решения СГП 
СНГ о внесении изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за дости-
жения в области качества продукции и услуг (приложение № 17). 

7.5.11. Просить Председателя МГС направить проект Решения о внесении из-
менений в Положение о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области 
качества продукции и услуг в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в уста-
новленном порядке. 

7.6. О подготовке и внесении в 2013 году в Исполнительный комитет СНГ 
подготовленных МГС проектов документов для рассмотрения высшими органами 
СНГ  

7.6.1. Принять предложение представителя Исполнительного комитета СНГ о 
включении в повестку дня заседаний МГС, проводимых в четвертом квартале, вопроса 
«О перечне проектов документов, разрабатываемых МГС и планируемых к внесению на 
рассмотрение высших органов СНГ в будущем году».  

7.6.2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить следующий перечень 
подготовленных МГС проектов документов для их рассмотрения в 2013 году высшими 
органами СНГ. 

 проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согла-
сованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 
от 13 марта 1992 года, действующего с учетом Протокола к нему от 22 но-
ября 2007 года (ориентировочный срок – декабрь); 

 проект Соглашения о межгосударственных технических регламентах госу-
дарств – участников СНГ (ориентировочный срок – декабрь);  

 проект Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредита-
ции органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), вы-
полняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия (ориентиро-
вочный срок – август); 

 проект Решения СГП СНГ о внесении изменений в Положение о конкурсе на 
соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 
(ориентировочный срок – январь); 
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 проект межгосударственного соглашения «О взаимном признании результа-
тов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической атте-
стации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов ак-
кредитации лабораторий, осуществляющих государственные испытания, 
метрологическую аттестацию, поверку или калибровку средств измерений» 
(ориентировочный срок – июнь). 

7.6.3. Просить Председателя МГС проинформировать Исполнительный коми-
тет СНГ о перечне подготовленных МГС проектов документов для их рассмотрения в 
2013 году высшими органами СНГ.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

8.  О проекте Соглашения о межгосударственных технических регламентах 
государств-участников СНГ 

8.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета 
СНГ о Решении Экономического совета СНГ от 21 июня 2012 года по проекту Соглаше-
ния о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ (при-
ложение № 18) и ходе его реализации, согласно которому в Исполнительный комитет 
СНГ поступили предложения по выработке согласованных направлений межгосудар-
ственного сотрудничества в области технического регулирования, стандартизации, мет-
рологии и оценки (подтверждения) соответствия от Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 
Украины (приложение № 19). 

8.2. Считать целесообразным продолжение работ по подготовке проекта Согла-
шения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ, 
прошедшего внутригосударственное согласование в большинстве государств-
участников СНГ, с целью выполнения статьи 11 Договора о зоне свободной торговли, 
подписанного Советом глав правительств СНГ 18 октября 2011 года. 

8.3. Принять к сведению предложение Российской Федерации о целесообразности 
рассмотрения вопроса о подготовке проекта Соглашения о межгосударственных техни-
ческих регламентах государств – участников СНГ (Соглашение МТР СНГ) после подпи-
сания Соглашения государств – членов Таможенного союза об устранении технических 
барьеров во взаимной торговле с государствами – участниками СНГ, не являющимися 
государствами - членами Таможенного союза (Соглашение ТБ ТС).  

8.4. Просить российскую сторону (разработчика проекта Соглашения ТБ ТС) 
направить этот документ на рассмотрение в правительства государств – участников 
СНГ,  не являющихся членами Таможенного союза. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

9.  О реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации 
на 2010-2012 годы (ПМС 2010-2012) и разработке Программы работ по меж-
государственной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015) 

9.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе реа-
лизации ПМС 2010-2012 (приложение № 20). 

За 2010-2012 годы в соответствии с Программой разработано и принято 1110 меж-
государственных нормативных документов и изменений к ним. 
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9.2. Согласиться с предложением Бюро по стандартам МГС и рекомендациями 44-
го заседания НТКС (Протокол НТКС №44-2012, п.4.2) о необходимости разработки Про-
граммы работ по межгосударственной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-
2015) в связи с завершением ПМС 2010-2012. 

9.3. Просить национальные органы сформировать предложения в проект ПМС 
2013-2015 с учетом Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации 
метрологии и сертификации на период до 2020 года, Плана действий МГС на период до 
2015 года и Приоритетных направлений ПНМС 2011-2015 и с учетом совершенствова-
ния работ по планированию и до 01.03.2013 разместить их в АИС МГС. 

9.4. Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов 
сформировать проект ПМС 2013 – 2015 и до 15.03.2013 разместить на Интернет-сайте 
МГС. 

9.5. Просить национальные органы рассмотреть проект ПМС 2013-2015, уточнить 
заинтересованность; замечания и предложения по проекту ПМС 2013-2015 разместить в 
АИС МГС до 01.04.2013. 

9.6. Бюро по стандартам МГС с учетом замечаний и предложений национальных 
органов сформировать проект ПМС 2013-2015, до 15.04.2013 разместить на Интернет-
сайте МГС и представить для рассмотрения на 45-е заседание НТКС. 

9.7. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение и го-
лосование по проектам межгосударственных нормативных документов, размещаемым в 
АИС МГС на рассмотрение и голосование. 

10.  О ходе реализации Программ:  

10.1. Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечиваю-
щих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффек-
тивности и энергосбережения 

10.1.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о 
ходе реализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечиваю-
щих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности 
и энергосбережения (далее – Программа). 

10.1.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС об уточнении 
по предложению Госстандарта Республики Казахстан (исх. № 21-01-4/1-471 от 
15.05.2012) в соответствии с решением 41-го заседания МГС (Протокол №41-2012, 
п.19.5) сроков выполнения тем Программы, закрепленных за Республикой Казахстан. 

10.1.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации, Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Рес-
публики Казахстан (государства-участники программы) о включении в ПМС 2013-2015 
тем из Программы. Информацию о ходе выполнения работ представлять на очередные 
заседания НТКС и МГС. 

10.2. Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой 
продукции на период до 2015 года 

10.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Госстандарта 
Республики Беларусь о ходе реализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года (далее – Программа) и от-
сутствии у национальных органов предложений по определению исполнителей и сроков 
выполнения работ по темам Программы, где они не установлены. 
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Информация о темах, у которых отсутствуют исполнители и сроки выполнения ра-
бот по темам Программы - приложение № 21. 

10.3.1. Просить национальные органы дополнительно рассмотреть приложение 
№ 21 и до 01.03.2013 сообщить в Госстандарт Республики Беларусь (разработчик Про-
граммы) и Бюро по стандартам МГС о своем согласии на разработку межгосударствен-
ных стандартов по предложенным темам и сроках выполнения работ. 

10.3.2. Просить Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Ка-
захстан и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Рос-
сийской Федерации (государства-участники программы) о включении в ПМС 2013-2015 
тем из Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на 
период до 2015 года. Информацию о ходе выполнения работ представлять на очеред-
ные заседания НТКС и МГС. 

11.  О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений 
к ним, разработке межгосударственных стандартов на основе нацио-
нальных стандартов, регистрации, издании и отмене межгосударствен-
ных стандартов 

11.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 
Бюро по стандартам МГС в соответствии с рекомендациями 44-го заседания НТКС (Про-
токол НТКС №44-2012, п.9.5) подготовлены перечни нормативных документов, пред-
ставляемых на принятие (приложение № 22.1), принятых по переписке (приложение № 
22.2) и имеющих разногласия (приложение № 22.3). 

11.2. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стан-
дартизации, метрологии, подтверждению соответствия межгосударственные норматив-
ные документы и изменения к ним (далее – НД), включенные в приложение № 22.1  

11.3. Просить национальные органы, заинтересованные в НД, включенных в при-
ложения № 22, до 10.12.2012 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные 
сведения о присоединении к ним. 

11.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации (разработчик) и национальные органы, имеющие замечания 
по проектам нормативных документов (приложение № 22.3), до 10.12.2012 принять ме-
ры по снятию разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам МГС. 

11.5. Бюро по стандартам МГС с учетом снятия разногласий обеспечить принятие 
по переписке включенных в приложение № 22.3 проектов нормативных документов. 

11.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что при-
нятые на 41-м заседании МГС и представленные на регистрацию межгосударственные 
нормативные документы и изменения к ним зарегистрированы. 

11.7. Просить национальные органы государств-разработчиков Российской Феде-
рации и Украины, не представившие на регистрацию НД, принятые на предыдущих за-
седаниях МГС (приложение № 23) направить их в электронном виде или на бумажных 
носителях со штампом «в набор» в Бюро по стандартам МГС для регистрации и разме-
щения в АИС МГС на издание до 01.04.2013. 

11.8. В соответствии с рекомендациями 44-го заседания НТКС (Протокол НТКС 
44-2012, п. 9.4) Бюро по стандартам МГС обеспечить размещение перечней НД, приня-
тых по переписке на Информационной доске АИС МГС с рассылкой соответствующих 
уведомлений национальным органам. 

11.9. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что за пе-
риод после 41-го заседания МГС издано 42 ранее не изданных межгосударственных 
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стандартов. По состоянию на 10.11.2012 остаются не изданными 8 межгосударственных 
стандартов, принятых на предыдущих заседаниях МГС (включая 39-е заседание). 

11.10. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации в соответствии с ПМГ 03-2011 и решением 41-го заседания 
МГС (Протокол МГС №41-2012, п.21.8) направить в Бюро по стандартам МГС в элек-
тронном формате принятые, но не изданные межгосударственные стандарты, для раз-
мещения в АИС МГС на издание до 01.04.2013 (приложение № 24). 

11.11. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что по состоя-
нию на 10.11.2012 из 745 межгосударственных нормативных документов, принятых на 
40-м, 41-м заседаниях МГС и принятых по переписке (протоколы №№ 48, 49 и 50) оста-
ются не изданными более 700 межгосударственных стандартов, принятых МГС и заре-
гистрированных Бюро по стандартам МГС. 

11.12. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации до 01.04.2013 представить электронные версии формата 
«doc» зарегистрированных межгосударственных документов с учетом замечаний Бюро 
по стандартам МГС, выявленных при регистрации. 

11.13. Принять к сведению предложения Госстандарта Республики Беларусь (исх. 
№ 02-10/4035 от 30.10.2012) и Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии Российской Федерации (исх. № 130-22/3038 от 08.11.2012) об отмене 
ГОСТ 24719-81 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электриче-
ские зазоры. Технические требования и методы испытаний» в связи с принятием ГОСТ 
30852.20-2002 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электриче-
ские зазоры. Технические требования и методы испытаний» и ГОСТ 26413.0-85 (МЭК 
227-1-79, МЭК 227-2-79, МЭК 245-1-85, МЭК 245-2-80) «Провода и шнуры соединитель-
ные силовые. Общие технические условия» в связи с принятием проекта ГОСТ IEC 
60227-2, а также межгосударственных стандартов ГОСТ IEC 60227-1-2011, ГОСТ IEC 
60245-1-2011 и ГОСТ IEC 60245-2-2011, соответственно. 

11.14. Просить национальные органы рассмотреть предложения Госстандарта 
Республики Беларусь и Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации об отмене ГОСТ 24719-81 и ГОСТ 26413.0-85 и о своем 
согласии сообщить в Бюро по стандартам МГС до 01.03.2013. 

11.15. Бюро по стандартам МГС с учетом результатов рассмотрения националь-
ными органами включить ГОСТ 24719-81 и ГОСТ 26413.0-85 в перечень на отмену и 
представить на 45-е заседание НТКС для рассмотрения. 

11.16. Принять к сведению предложение Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о целесообразности использова-
ния ссылок на национальные стандарты Российской Федерации в межгосударственных 
стандартах, разработанных на основе национальных стандартов Российской Федера-
ции, до разработки соответствующих межгосударственных стандартов. 

11.17. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 44-го заседания НТКС 
(Протокол №44-2012, п.11.6), в порядке исключения, при отсутствии межгосударствен-
ных стандартов согласиться с предложением Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации об использовании ссылок на наци-
ональные стандарты Российской Федерации в межгосударственных стандартах, разра-
ботанных на основе национальных стандартов Российской Федерации и принятых на 40-
м и 41-м заседаниях МГС, до разработки соответствующих межгосударственных стан-
дартов. 

11.18. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
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гии Российской Федерации сформировать перечень ссылочных документов по п.11.17 и 
обеспечить национальным органам доступ к ссылочным национальным стандартам Рос-
сийской Федерации, на которые имеются ссылки в принятых межгосударственных стан-
дартах. 

11.19. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации до 01.12.2012 предусмотреть возможность размещения в 
АИС МГС на издание принятых ранее НД. 

12.  О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации 

12.1. Принять к сведению предложения Госстандарта Республики Беларусь и 
Госстандарта Республики Казахстан о совершенствовании работ по межгосударствен-
ной стандартизации, уточненные по результатам состоявшегося обсуждения на 44-м за-
седании НТКС и заседании МГС (приложение № 25). 

12.2. Считать целесообразным создание рабочей группы для разработки плана 
мероприятий по совершенствованию деятельности по межгосударственной стандарти-
зации. 

12.3. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 25, и свои за-
мечания и предложения, а также предложения по включению в состав рабочей группы 
направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС до 
01.01.2013. 

12.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам  
организовать работу рабочей группы, обеспечить разработку проекта плана мероприя-
тий по совершенствованию деятельности по межгосударственной стандартизации и до 
01.02.2013 направить для рассмотрения национальным органам.  

12.5. Принять к сведению информацию Агентства «Узстандарт» о принимаемых 
национальными органами в одностороннем порядке изменениях и поправках к межгосу-
дарственным стандартам, которые действуют на территории государства, принявшего 
их, что приводит к тому, что в государствах действуют межгосударственные стандарты с 
разными требованиями. 

12.6. С целью исключения данного положения просить национальные органы воз-
держиваться от принятия изменений и поправок к межгосударственным стандартам в 
одностороннем порядке. 

12.7. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации принять меры по фактам, выявленным Агентством «Узстан-
дарт». 

13.  О разработке межгосударственных нормативных документов на основе 
международных стандартов и рекомендаций СЕФАКТ ЕЭК ООН в области 
электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте 

13.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о заинтересованности националь-
ных органов в разработке межгосударственных нормативных документов по темам, 
включенным в программу работ ТК 55 «Терминология, элементы данных и документация 
в бизнес-процессах и электронной торговле». 
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13.2. Учитывая заинтересованность национальных органов в разработке межго-
сударственных нормативных документов по программе работ ТК 55 и рекомендации 44-
го заседания НТКС (Протокол НТКС №44-2012, п.14.2), просить Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в предложениях 
по межгосударственной стандартизации для включения в ПМС 2013-2015 предусмот-
реть разработку соответствующих межгосударственных нормативных документов. 

14.  О разработке межгосударственных стандартов в области строитель-
ства 

14.1. С учетом состоявшегося обсуждения, в целях обеспечения единых подхо-
дов, считать необходимым осуществлять разработку всех межгосударственных стандар-
тов, в том числе и в области строительства, по единым процедурам и принятие их Меж-
государственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. 

14.2. Прекратить, начиная с 2013 года, практику принятия МНТКС межгосудар-
ственных стандартов в области строительства. 

14.3. Поручить Бюро по стандартам информировать МНТКС о принятом МГС ре-
шении по данному вопросу. 

15.  О координации работ по осуществлению переводов международных и ре-
гиональных стандартов 

15.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «Стандартинформ») о 
направлении в соответствии с решением 41-го заседания МГС (Протокол №41-2012, 
п.23.2) национальным органам формы представления информации о наличии перево-
дов, и направлении сведений в согласованном формате в Госстандарт Республики Бе-
ларусь для создания перечня (базы данных) переводов международных и региональных 
стандартов и размещения его на Интернет-сайте МГС. 

15.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь и Бю-
ро по стандартам МГС о размещении на Интернет-сайте МГС в разделе «Информаци-
онные ресурсы» подраздела «Перечень переводов» и размещении в нем перечня (биб-
лиографической базы данных) имеющихся у Госстандарта Республики Беларусь (Бел-
ГИСС), Госстандарта Республики Казахстан и Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «Стандартинформ») пере-
водов международных и региональных документов. 

От национальных органов Республики Молдова и Украины поступила информация 
об отсутствии переводов на русский язык, от других национальных органов информация 
не поступала. 

15.3. Просить национальные органы, имеющие переводы и не представившие 
информацию о них, представить до 01.04.2013 информацию об имеющихся переводах в 
Госстандарт Республики Беларусь (БелГИСС) в соответствии с формой представления 
сведений, направленной Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации (ФГУП «Стандартинформ»). 

15.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь дополнить размещенный на Ин-
тернет-сайте МГС перечень переводов информацией, полученной от национальных ор-
ганов. 

15.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации проработать вопрос об участии национальных органов в об-
суждении переводов международных стандартов для версий стандартов ИСО на рус-
ском языке и свое решение представить для рассмотрения на 45-е заседание НТКС. 
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15.6. Просить национальные органы заверенные переводы национальных стан-
дартов направлять в Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-
логии Российской Федерации (ФГУП «Стандартинформ») для использования их в каче-
стве русскоязычных версий международных стандартов. 

16.  О Межгосударственных технических комитетах (МТК) 

16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о регистрации и 
внесении в соответствии с решением 41-го заседания МГС (Протокол №41-2012, 
п.25.11) в Указатель МТК вновь учрежденного по предложению Госстандарта Республи-
ки Казахстан МТК 534 «Обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и 
продовольственного сырья на основе принципов НАССР». 

16.2. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС о ре-
зультатах рассмотрения в соответствии с решением 41-го заседания МГС (Протокол 
№41-2012, п. 25.3 и п.25.6) и рекомендациями 44-го заседания НТКС (Протокол №44-
2012, п.23.6) национальными органами предложений об учреждении МТК: 

- МТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные» на базе МТК 284 «Маши-
ны для растениеводства» (активные члены – Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина; наблюдатели – Кыргызская 
Республика и Республика Узбекистан); 

- МТК 322 «Атомная техника» на базе национального ТК 322 «Атомная техника» 
Российской Федерации (активные члены – Республика Казахстан, Российская Федера-
ция и Украина; наблюдатели – Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Респуб-
лика Узбекистан). 

- МТК 267 «Строительно-дорожные машины и оборудование» на базе соответ-
ствующего национального ТК Российской Федерации. 

16.3. С учетом результатов рассмотрения и состоявшегося обсуждения учредить 
МТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные» на базе МТК 284 «Машины для 
растениеводства», МТК 322 «Атомная техника» на базе соответствующего национально-
го ТК Российской Федерации и МТК 267 «Строительно-дорожные машины и оборудова-
ние» на базе аналогичного национального ТК Российской Федерации. 

16.4. В соответствии с предложением Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации и рекомендациями 44-го заседания 
НТКС (Протокол НТКС №44-2012, п.23.4) утвердить: 

- Председателем МТК 284 - Корчевого Евгения Анатольевича, к.э.н., директора 
Российской Ассоциации производителей сельхозтехники (Ассоциация Росагромаш), От-
ветственным секретарем – Пронина Вячеслава Вадимовича, эксперта по стандартиза-
ции. 

Организация по ведению секретариата МТК 284 – Российская ассоциация произ-
водителей сельхозтехники (Ассоциация Росагромаш), 121609, Москва, Осенний буль-
вар, 23, Тел./факс: +7 (495) 781-37-56, Факс: +7 (495) 781-37-08, e-mail: 
tk284@rosagromash.ru,  www.rosagromash.ru. 

- Председателем МТК 322 – Ферапонтова Алексея Викторовича, статс-секретаря – 
заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Ответственным секретарем – Гаврикова Михаила Юрьевича, заме-
стителя директора по развитию ФГУП ВО «Безопасность». 

http://www.ros/
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Организация, по ведению секретариата МТК 322 – ФГУП ВО «Безопасность» (Ро-
стехнадзор) 109147 Россия Москва ул. Таганская, д.34А, тел. + 7495 911 05 77 (доб. 
1211/1205), факс +7495 912 06 20. 

- Председателем МТК 267 – Суркова Сергея Александровича, Генерального ди-
ректора ОАО «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных 
машин», Ответственным секретарем – Плавельского Евгения Порфирьевича, Генераль-
ного директора ООО «ИЦ «ЦНИП СДМ», доктора технических наук, профессора. 

Организация, по ведению секретариата МТК 267 - ОАО «Центральный научно-
испытательный полигон строительных и дорожных машин» (Российская Федерация, 
141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1). 

16.5. В соответствии с предложением Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации (№130-48/2455 от 07.09.2012) и ре-
комендациями 44-го заседания НТКС (Протокол НТКС №44-2012, п.23.5) утвердить От-
ветственным секретарем МТК 501 и МТК 502 Еникееву Наталью Юрьевну, заведующую 
сектором стандартизации и метрологии – главного метролога  ООО «Института Гипро-
никель», тел. (812) 335-30-64, e-mail: NJEni@nikel.spb.su. 

16.6. Бюро по стандартам МГС внести соответствующие изменения в Указатель 
МТК. 

16.7. Принять к сведению предложение Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о целесообразности учреждения 
МТК «Нанотехнологии» на базе национального ТК 441. 

16.8. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации до 01.12.2012 направить национальным органам материалы 
по учреждению МТК «Нанотехнологии». 

16.9. Просить национальные органы рассмотреть предложения по учреждению 
МТК «Нанотехнологии» и до 01.03.2013 направить предложения по данному вопросу в 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Фе-
дерации для обобщения и представления на рассмотрение очередного заседания НТКС. 

16.10. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации до 01.02.2013 предоставить возможность использования 
программного обеспечения, применяемого для поиска ТК в национальном Указателе ТК 
Российской Федерации, для поиска МТК в Указателе МТК. 

16.11. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации провести в 2013 году семинар с руководителями МТК по во-
просам проведения работ по межгосударственной стандартизации. 

16.12. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о целесообразности переноса  
МТК 007 в Российскую Федерацию и возражения Министерства экономического разви-
тия и торговли Украины против данного предложения. 

17.  Об Интегрированной автоматизированной информационной системе 
МГС (АИС МГС) 

17.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что до-
работанная в соответствии с версией 3 Технического задания АИС МГС обеспечивает 
выполнение функций планирования, разработки, принятия и размещения на издание 
межгосударственных нормативных документов. В настоящее время в системе работает 
12 государств – членов МГС. 
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17.2. Выразить благодарность Федеральному агентству по техническому регулиро-
ванию и метрологии Российской Федерации за разработку, ввод в эксплуатацию и тех-
ническое сопровождение АИС МГС. 

17.3. Отметить актуальность задачи интеграции АИС МГС с библиографическими 
базами данных межгосударственных стандартов ИПС «СНГ Стандарт». Принять к све-
дению, что Госстандартом Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам МГС 
подготовлены технические предложения по конвертации библиографических данных из 
АИС МГС в каталог межгосударственных стандартов ИПС «СНГ Стандарт» (приложе-
ние № 28) 

17.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации рассмотреть возможность реализации технических предло-
жений (приложение № 28) и направить информацию о решении и возможных сроках 
реализации в Бюро по стандартам МГС до 01.12.2012. 

17.5. Просить Госстандарт Республики Беларусь рассмотреть возможность дора-
ботки конвертора данных из каталога межгосударственных стандартов ИПС «СНГ Стан-
дарт» в АИС МГС с целью обеспечения информацией о межгосударственных стандар-
тах, разработанных на основе национальных стандартов. 

17.6. Просить национальные органы до 01.12.2012 подготовить и направить в Фе-
деральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Феде-
рации и Бюро по стандартам МГС предложения по совершенствованию АИС МГС с уче-
том увеличения объемов работ и включения МТК в число пользователей системы АИС 
МГС с целью их привлечения для участия в работах по формированию и реализации 
программы работ по межгосударственной стандартизации. 

17.7. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации рассмотреть предложения национальных органов, подгото-
вить обобщенные предложения по совершенствованию АИС МГС и представить их на 
28-ое заседание РГ по информационным технологиям. 

17.8. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС на основании опыта эксплуата-
ции системы уточнить методику выявления в АИС МГС дублирования тем в предложе-
ниях национальных органов в программы работ по межгосударственной стандартизации 
при разработке программ и внести необходимые изменения в систему. 

17.9. Для повышения оперативности взаимодействия национальных органов по во-
просам межгосударственной стандартизации, информацию, размещаемую на информа-
ционной доске АИС МГС, считать информацией для использования в работе. 

17.10. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации рассмотреть вопрос о возможности размещения поправок в 
отдельном информационном блоке на информационной доске и свое решение до 
01.12.2012 направить национальным органам и Бюро по стандартам МГС. 

17.11. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации рассмотреть возможность проведения в феврале-марте 2013 
семинара по обучению специалистов национальных органов и Бюро по стандартам МГС 
работе с АИС МГС и до 01.01.2013 свое решение сообщить в Бюро по стандартам МГС. 

18.  Об актуализации информации о действующих межгосударственных и 
национальных стандартах и формирование баз данных ИПС «СНГ Стан-
дарт» 

18.1. Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с Порядком об-
мена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стан-
дарт», принятым на 39-м заседании МГС (приложение №32 к протоколу МГС №39-2011) 
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Госстандартом Республики Беларусь совместно с Бюро по стандартам МГС на основа-
нии информации, представленной национальными органами, проведена актуализация 
библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и на компакт дисках актуализиро-
ванная информация направлена национальным органам (исх. №4-4/211 от 25.09. 2012). 

18.2. Бюро по стандартам МГС совместно с Госстандартом Республики Беларусь 
(БелГИСС) сформировать и до 01.03.2013 направить в соответствии с Порядком обмена 
информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 
национальным органам на CD актуализированную по состоянию на 01.01 2013 библио-
графическую базу данных межгосударственных стандартов для формирования нацио-
нальных каталогов. 

МЕТРОЛОГИЯ 

19.  О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании ре-
зультатов государственных испытаний и утверждения типа, метроло-
гической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также 
результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих государ-
ственные испытания, метрологическую аттестацию, поверку или ка-
либровку средств измерений» 

19.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о ре-
зультатах рассмотрения проекта Соглашения национальными органами в соответствии 
с решением 41-го заседания МГС, поступивших замечаниях и предложениях по его со-
держанию от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации и доработке проекта (приложение № 29) в соответствии с по-
ступившими замечаниями и предложениями. 

19.2. Просить национальные органы рассмотреть проект и до 01.01.2013 направить 
заключения по проекту в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам. 

19.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь доработать проект Соглашения с 
учетом поступивших заключений национальных органов и представить для рассмотре-
ния на 37-е заседание НТКМетр. 

20.  О ходе реализации программ и планов в области метрологического обес-
печения: 

20.1. "Программы по созданию и применению межгосударственных стан-
дартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011-2015 го-
ды" 

20.1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) о ходе реализации 
«Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение № 30). 

20.2. «Программы работ по разработке аттестованных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов по конкретным темати-
ческим направлениям на 2007 – 2012 г.г.» и принятии СТД, разработанных в со-
ответствии с Программой 

20.2.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Укра-
ины о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке ат-
тестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2007-2012 годы» (приложение № 31). 

20.2.2. Принять рекомендованные НТКМетр проекты разработанных Российской 
Федерацией и Украиной в соответствии с заданиями Программы и в инициативном по-
рядке: 
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в категории СТД СНГ: 

- Радионуклид 226Ra в равновесии с дочерними продуктами распада 222Rn, 218Po, 
218At, 218Rn, 214Pb, 214Bi, 214Po, 210Tl, 210Pb, 210Bi, 210Po. Энергия, абсолютная вероятность 
эмиссии альфа-, бета-, гамма- и характеристического рентгеновского излучений и пери-
од полураспада (п.1.1.1 Программы, Российская Федерация); 

- Коррозионная стойкость металлических материалов и защитных покрытий 
(наноквазиметаллов) в средах хлебопекарного производства (п.4.1.1 Программы, Рос-
сийская Федерация); 

-  Равновесные температуры плавления тонких пленок никеля толщиной 5, 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 нм на поверхностях SiO2, Al2O3 и аморфного углерода 
(п.4.1.2 Программы, Российская Федерация); 

-  Равновесные температуры плавления тонких пленок меди толщиной 5, 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 нм на поверхностях SiO2, Al2O3 и аморфного углерода 
(п.4.1.3 Программы, Российская Федерация); 

- Смеси озонобезопасных фреонов R125+R290, R134a+R290, R23+R744, 
R41+R744. Уравнения состояния и таблицы термодинамических свойств в интервале 
температуры 220-420 К и давления до 35 МПа (п.5.1.1 Программы, Украина); 

-  Влажный воздух. Термодинамические свойства в диапазоне температур 
200…400К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.1 Про-
граммы, Российская Федерация); 

-  Влажный азот. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200…400 
К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.2 Программы, Рос-
сийская Федерация); 

- Влажный водород. Термодинамические свойства  в диапазоне температур 
200…400 К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.3 Про-
граммы, Российская Федерация); 

-  Влажный гелий. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200…400 
К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.4 Программы, Рос-
сийская Федерация); 

-  Влажный аргон. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200…400 
К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.5 Программы, Рос-
сийская Федерация); 

-  Влажный метан. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200…400 
К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.6 Программы, Рос-
сийская Федерация); 

-  Углерода диоксид влажный. Термодинамические свойства в диапазоне темпера-
тур 260…400 К, давлений 0,1…10 МПа и относительной влажности 0,2…1,0 (п.6.1.7 Про-
граммы, Российская Федерация); 

- Вода. Коэффициент динамической вязкости при температурах 0…900 ºС и дав-
лениях, от соответствующих разреженному газу до 1000 МПа  (дополнительно к Про-
грамме, Российская Федерация); 

в категории СД СНГ: 

- Методика расчетного определения теплопроводности паров н-алканов (С1-С12), 
воды и параводорода на линии насыщения (п.3.1.1 Программы, Украина). 

20.2.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли 
Украины до 01.02.2013 направить принятые СТД и СД в редактируемом электронном 
формате в Бюро по стандартам для регистрации и обеспечения национальных органов. 
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20.2.4. В связи с завершением Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным те-
матическим направлениям на 2007 – 2012 г.г., просить Федеральное агентство по  тех-
ническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Министерство эконо-
мического развития и торговли Украины в соответствии с «Соглашением о сотрудниче-
стве по созданию и использованию данных о  физических константах и свойствах ве-
ществ и материалов» и Перечнем приоритетных направлений работ по межгосудар-
ственной стандартизации на 2011-2015 годы (ПНМС 2011-2015) разработать и предста-
вить на 37-е заседание НТКМетр проект Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным те-
матическим направлениям на 2013-2015 годы. 

20.3. Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в 
диапазоне 10-9 ÷ 10- 4  м на 2010 – 2012 годы» 

20.3.1. Принять информацию Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии Российской  Федерации о реализации работ, предусмотренных 
Программой «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 
10-4 м на 2010 – 2012 годы» (приложение № 32). 

20.3.2. Одобрить результаты работы ФГУП «ВНИИМС» в 2012 году по теме 
«Совершенствование государственного первичного специального эталона единицы 
длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz, и Ra ГЭТ 113-2010». 

20.3.3. Принять предложение Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии Российской  Федерации о разработке проекта Программы «Со-
здание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 
2015 годы». 

20.3.4. Просить национальные органы до 01.02.2013 направить в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро 
по стандартам предложения для включения в проект Программы «Создание эталонов 
единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы». 

20.3.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации с учетом предложений национальных органов подгото-
вить проект Программы и представить для рассмотрения на 37-е заседание НТКМетр. 

20.4. Программы разработки и пересмотра основополагающих норматив-
ных документов ГСИ 

20.4.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реали-
зации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных докумен-
тов ГСИ (приложение № 33). 

20.4.2. Просить Минэкономразвития Украины до 01.12.2012 разместить в АИС 
МГС для рассмотрения разработанный в соответствии с Программой проект РМГ «ГСИ. 
Измерительные системы. Основные положения». 

20.4.3. Просить национальные органы рассмотреть проект РМГ «ГСИ. Измери-
тельные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения» и до 
01.02.2013  разместить в АИС МГС замечания и предложения по его содержанию. 

20.4.4. Просить национальные органы в соответствии с рекомендациями НТК-
Метр до 01.02.2013 направить в Минэкономразвития Украины и Бюро по стандартам 
МГС предложения по актуализации Программы разработки и пересмотра основополага-
ющих нормативных документов ГСИ. 
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20.4.5. Просить Минэкономразвития Украины с учетом предложений НТКМетр и  
национальных органов представить для рассмотрения на 37-е заседание НТКМетр про-
ект актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих норма-
тивных документов ГСИ. 

20.5. Программы работ по созданию системы метрологического обеспе-
чения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере 
газовой калориметрии, а также других видов топлив 

20.5.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации Про-
граммы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорий-
ности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также дру-
гих видов топлив (приложение № 34). 

20.6. Плана разработки межгосударственных нормативных документов 
по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносите-
лей 

20.6.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Укра-
ины о ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных докумен-
тов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей на 
2011 – 2012 годы» (приложение № 35).  

20.6.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины продолжить работы по 
реализации Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совер-
шенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей и представить на 
37 заседание НТКМетр предложения по актуализации Плана на 2013 – 2014 г.г.  

20.7. Плана разработки межгосударственных нормативных документов 
по метрологическому обеспечению радиационной стерилизации изделий меди-
цинского назначения однократного применения 

20.7.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации меропри-
ятий принятого на 40-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения радиаци-
онной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения (при-
ложение № 36). 

20.7.2. Просить Федеральное агентство по техническому  регулированию и мет-
рологии Российской Федерации представить проект ГОСТ «ГСИ. Метрологическое обес-
печение радиационного контроля. Основные положения» (на основе ГОСТ Р 8.594-2002) 
для рассмотрения на 37-е заседание НТКМетр. 

20.8. Плана разработки нормативных документов в области метрологи-
ческого обеспечения ИИС 

20.8.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Укра-
ины о ходе реализации мероприятий принятого на 40-м заседании МГС Плана разработ-
ки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (приложе-
ние № 37). 

21.  Об актуализации Реестра МСО 

21.1. Принять в качестве МСО вновь разработанные национальные стандартные 
образцы (СО) Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (приложение № 
38). 
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21.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение №38 и до 15.12.2012 
направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Рос-
сийской Федерации (УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС информацию о дополнитель-
ном присоединении к принятым МСО. 

21.3. Просить национальные органы Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Украины обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в 
приложение № 38, информацию об их признании в качестве МСО и представить ин-
формацию по данному вопросу на 37-е заседание НТКМетр. 

21.4. Согласиться с рекомендованными НТКМетр предложениями по актуализации 
сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленные национальными органами Рес-
публики Беларусь, Российской Федерации и Украины совместно с национальными орга-
низациями – разработчиками СО (приложение № 39). 

21.5. Согласиться с предложением Госстандарта Республики Беларусь об исключе-
нии из Реестра МСО 0632:2004 в связи с прекращением производства и исключения из 
национального реестра. 

21.6. Бюро по стандартам МГС до 15.01.2013 обеспечить включение вновь приня-
тых межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации 
национальных органов о дополнительном присоединении и актуализированных сведе-
ний и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 

22.  О программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здраво-
охранения 

22.1. Согласиться с предложением НТКМетр о целесообразности создания при 
НТКМетр рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений  в сфере здра-
воохранения, учитывая актуальность и социальную важность данной проблемы и пред-
ставленное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации обоснование (приложение № 40). 

22.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации обеспечить ведение рабочей группы НТКМетр по вопросам 
обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и  формирование ее соста-
ва. 

22.3. Просить национальные органы до 15.12.2012 направить в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации пред-
ложения по кандидатурам в состав рабочей группы и предложения по формированию 
программы ее работ, для обобщения и внесения на рассмотрение 37-го заседания 
НТКМетр. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

23.  О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содей-
ствию развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ 

23.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении 
«Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-
участниками СНГ», принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 41-
го юбилейного заседания МГС (протокол № 34-2008, п. 1.2 – 1.4, протокол № 35-2009, п. 
25.4, протокол № 37-2010, п. 39.3, протокол № 39-2011, п. 33.3, протокол № 41-2012, п. 
39.3), в части взаимного признания сертификатов соответствия за 9 месяцев 2012 года 
(приложение № 41). 
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С учетом обсуждения представленной национальными органами информации по 
выявлению причин необходимости дополнительных работ по проведению оценки (под-
тверждению) соответствия участники заседания научно-технической комиссии по оценке 
соответствия считают, что имеющиеся в настоящее время проблемы при проведении 
работ по признанию сертификатов соответствия на продукцию связаны, прежде всего, с 
различиями в обязательных требованиях к продукции, установленных в нормативных 
документах, на соответствие которым проводится сертификация, а также неэффектив-
ным применением соглашения от 16 апреля 2004 года «О порядке взаимодействия при 
гигиенической оценке потенциально опасной продукции, импортируемой в государства-
участники СНГ». 

23.2. Просить национальные органы использовать информацию по п.23.1 при под-
готовке анализа по техническим барьерам во взаимной торговле. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

24.  О реализации Решения 31-го заседания МГС (п. 43) в государствах-
участниках СНГ 

24.1. Принять к сведению аналитическую информацию национального органа по 
аккредитации Республики Беларусь о степени гармонизации (совместимости) положе-
ний (протокол МГС № 39-2011, п.38.2, приложение № 55), изложенных в п. 43 протокола 
МГС № 31-2007, выполнение которых необходимо для признания работ в области ак-
кредитации в государствах-участниках СНГ (приложение № 42). 

24.2. Просить национальные органы по аккредитации Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Туркменистана, Республики Узбекистан до 25.12.2012 направить в Бюро по 
стандартам заполненные формы о выполнении положений, изложенных в п. 43 протоко-
ла МГС № 31-2007. 

24.3. Признать, что данная аналитическая информация необходима для дальней-
шей работы по проекту межгосударственного Соглашения о взаимном признании аккре-
дитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняю-
щих работы по оценке (подтверждению) соответствия и планах развития национальных 
систем аккредитации. 

25.  О проекте Программы разработки межгосударственных стандартов по 
вопросам аккредитации на основе международных нормативных доку-
ментов 

25.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о формировании 
по предложениям национальных органов проекта Программы разработки межгосудар-
ственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных норматив-
ных документов (приложение № 43). 

25.2. Утвердить Программу разработки межгосударственных стандартов по вопро-
сам аккредитации на основе международных нормативных документов. 

25.3. По предложениям научно-технических комиссий по оценке соответствия и аккре-
дитации рекомендовать разрабатывать в области оценки соответствия и аккредитации иден-
тичные межгосударственные стандарты на базе международных. 

26.  О проекте межгосударственного Соглашения о взаимном признании ре-
зультатов работ по аккредитации органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (под-
тверждению) соответствия 



29 

 

 

Протокол МГС № 42-2012                                        15 ноября 2012 г.                                                    г. Кисловодск  

26.1. Принять к исполнению Решение Совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 
года, согласно которому МГС поручено осуществить доработку проекта Соглашения и 
внести его на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном порядке.  

26.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что проект 
Соглашения был рассмотрен на 30-м заседании научно-технической комиссии по аккре-
дитации (протокол № 30-2012, п. 6.1) (приложение № 44) с учётом замечаний Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации, с учётом предложений по этим замечаниям 
Республики Узбекистан и Украины. По результатам обсуждения российская сторона согла-
силась доработать проект Соглашения. 

26.3. Просить российскую сторону до 01.12.2012. доработать проект Соглашения с 
учетом имеющихся замечаний государств Содружества и направить в национальные ор-
ганы и Бюро по стандартам МГС. 

26.4. Просить национальные органы до 25.12.2012 направить свои замечания и 
предложения по проекту «Соглашения о взаимном признании результатов работ по ак-
кредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выпол-
няющих работы по оценке (подтверждению) соответствия» российской стороне и Бюро 
по стандартам МГС. 

26.5. Просить российскую сторону доработать проект «Соглашения о взаимном 
признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответ-
ствия» по замечаниям и предложениям национальных органов и представить на рас-
смотрения на 31-м заседании НТКА и 43-м заседании  МГС. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

27.  О проведении очередных заседаний: 

27.1. 43-го заседания МГС (май-июнь 2013 г. Российская Федерация) 

27.1.1. В соответствии с решением 41-го юбилейного заседания МГС и предло-
жением Председателя МГС провести 43-е заседание Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации во второй-третьей декаде мая 2013 г. в г. 
Уфе, Российская Федерация, Республика Башкортостан. 

27.2. Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания 
МГС) (2-е полугодие 2013 г.) 

27.2.1. Принять предложение Госстандарта Республики Беларусь о проведении 
Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС) в ноябре-
декабре 2013 г. в Республике Беларусь. 

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

27.3.1. Просить национальные органы в соответствии с поступившими предло-
жениями и рекомендациями прошедших заседаний НТК и РГ МГС организовать прове-
дение очередных заседаний: 

– 45-е заседание НТКС совместно с 28-м заседанием РГ по информационным тех-
нологиям в апреле 2013 года в г. Астане, Республика Казахстан; 

– 37-е заседание НТК по метрологии (НТКМетр) и 13-е заседание РГ ТМ НТКМетр 
в марте-апреле 2013 года в Республике Армения; 
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– 31-е заседание НТК по оценке соответствия (НТКОС) и 31-е заседание НТК по 
аккредитации (НТКА) в марте-апреле 2013 года в г. Киеве, Украина; 

– 19-е заседание НТК в области методологии и организации работ по надзору и 
контролю за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (НТКН) 
в г. Душанбе, Республика Таджикистан в марте-апреле 2013 года; 

– 4-е заседание РГ МСИ НТКМетр в сентябре – октябре 2013 г. в г. Минске, Рес-
публика Беларусь;  

– 3-е заседание РГ ПВ НТКМетр в декабре 2012 г. в г.Санкт-Петербурге, Россий-
ская Федерация; 

– 6-е заседание РГ ОХП и 6-й международной Конференции по регулированию 
безопасности химической продукции в  сентябре 2013 г. в г.Минске, Республика Бела-
русь. 

27.4. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и Типо-
вым положением о РГ МГС просить национальные органы, проводящие очередные за-
седания, не позднее, чем за 20 дней до запланированного срока проведения заседаний, 
информировать национальные органы и Бюро по стандартам МГС о точной дате, месте 
и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников 
заседаний. 

27.5. Просить национальные органы обеспечить направление на запланирован-
ные 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 МГС по данному вопросу. 

 
  

От Азербайджанской Республики  Н.Ф. Тагиев 

От Республики Беларусь  В.В. Назаренко 

От Республики Казахстан  Р.А. Сатбаев 

От Кыргызской Республики  О.М. Панкратов 

От Российской Федерации  А.В. Зажигалкин 

От Республики Таджикистан  Б.С. Шукуров 

От Республики Узбекистан  А.А. Абдукаюмов 

От Украины   В.И. Янович 

  В.Н. Чекалин 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к протоколу МГС №42-2012 

Наименование 
пункт 

протоко-
ла 

Файл/кол. Ли-
стов/кто гото-

вит 

1.  Информация о выполнении решений 41-го заседания МГС 2.1 42 MGS A01/24 

2.  Состав РГ СО НТКМетр 2.3.6 42 MGS A02/2  

3.  Состав НТКОС 2.3.8 42 MGS A03/2  

4.  Состав НТКА 2.3.8 42 MGS A04/2  

5.  Информация о финансировании Бюро по стандартам МГС  
в 2012 г. 

2.5 42 MGS A05/1 

6.  Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2012 г. по состоя-
нию на 01.11.2012 с учетом планируемых затрат на период до 
31.12.2012 

2.7 42 MGS A05/1  

7.  Информация о ходе реализации Плана действий МГС на период 
до 2015 года по реализации положений Стратегии развития МГС в 
период до 2020 года 

3.1 42 MGS A7/33 

8.  Дорожная карта по реализации Меморандума о взаимопонимании 
между МГС и ESOs 

4.1 42 MGS A08/11  

9.  Проект Соглашения о сотрудничестве в создании, использовании 
и развитии единой межгосударственной системы каталогизации 
государств – участников СНГ 

5.1.2 42 MGS A09/4  

10.  Проект  Концепции проведения работ по созданию Межгосудар-
ственного каталога продукции 

5.2.1 42 MGS A10/4  

 Проект Меморандума о сотрудничестве МГС и ЕЭК 6.4 Меморандум 
п.6.4 

11.  План мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) 
Стратегии экономического развития СНГ 

7.1.1 42 MGS A11/22 

12.  Протокольное решение СГП от 30 мая 2012 года о Протоколе о 
внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации 
от 13 марта 1992 года 

7.3.1 42 MGS A12/1 

13.  Протокол четвёртого заседания Жюри конкурса на соискание 
Премии СНГ 2011 года 

7.5.2 42 MGS A13/3 

14.  Руководство по проведению второго этапа конкурса на соискание 
Премии СНГ 2013 года 

7.5.5 42 MGS A14/7 

15.  Состав экспертов конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года 7.5.7 42 MGS A15/4 

16.  Программа семинара экспертов конкурса на соискание Премии 
СНГ 2013 года 

7.5.9 42 MGS A16/1 

17.  Проект  Решения о внесении изменений в Положение о конкурсе 
на соискание Премии СНГ за достижения в области качества про-
дукции и услуг 

7.5.11 42 MGS A17/6 

18.  Протокольное решение ЭС СНГ от 21 июня 2012 года 8.1 42 MGS A18/1 

19.  Предложения государств в соответствии с Решением Экономиче-
ского совета СНГ от 21 июня 2012 года 

8.2 42 MGS A19/14 

20.  Информация о ходе реализации ПМС 2010-2012 9.1 42 MGS A20/1 

21.  Информация по необходимому уточнению Программы работ по 
межгосударственной стандартизации пищевой продукции на пе-
риод до 2015 года 

10.3 42 MGS A21/6 

22.1 Перечень принятых НД 11.1-11.3 42 MGS A22.1/12  

22.2 Перечень НД, принятых по переписке 11.1 42 MGS A22.2/8  

22.3 Перечень НД, имеющих разногласия 11.4 42 MGS A22.3/4 

23.  Перечень не представленных на регистрацию НД, принятых на 
предыдущих заседаниях МГС 

11.5 42 MGS A23/4  

24.  Перечень НД, не представленных на издание 11.8 42 MGS A24/1  

25.  Предложения о совершенствовании работ по межгосударственной 
стандартизации 

12.1 42 MGS A25/4 
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Наименование 
пункт 

протоко-
ла 

Файл/кол. Ли-
стов/кто гото-

вит 

28.  Предложения по конвертации библиографических данных из АИС 
МГС в каталог межгосударственных стандартов ИПС «СНГ Стан-
дарт» 

17.3 42 MGS A28/1 

29.  Проект межгосударственного соглашения «О взаимном признании 
результатов государственных испытаний и утверждения типа, 
метрологической аттестации, поверки и калибровки средств изме-
рений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществ-
ляющих государственные испытания, метрологическую аттеста-
цию, поверку или калибровку средств измерений» 

19.1 42 MGS A29/6 

30.  Информация о ходе реализации «Программы по созданию и при-
менению межгосударственных стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» 

20.1.1 42 MGS A30/2 

31.  Информация о ходе реализации «Программы работ по разработке 
аттестованных данных о физических константах и свойствах ве-
ществ и материалов по конкретным тематическим направлениям 
на 2007-2012 годы» 

20.2.1 42 MGS A31/5 

32.  Информация о ходе реализации программы «Создание эталонов 
единицы длины нового поколения в диапазоне 10

-9
 ÷ 10

-4
 м на 

2010 – 2012 годы» 

20.3.1 42 MGS A32/82 

33.  Информация о ходе реализации Программы разработки и пере-
смотра основополагающих нормативных документов ГСИ 

20.4.1 42 MGS A33/3 

34.  Информация о ходе реализации Программы работ по созданию 
системы метрологического обеспечения измерений калорийности 
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калоримет-
рии, а также других видов топлив 

20.5.1 42 MGS A34/1 

35.  Информация о ходе реализации Плана разработки межгосудар-
ственных нормативных документов по совершенствованию учета 
и качества взаимопоставляемых энергоносителей на 2011 – 2012 
годы 

20.6.1 42 MGS A35/4 

36.  Информация о ходе реализации Плана метрологического обеспе-
чения радиационной стерилизации изделий медицинского назна-
чения однократного применения 

20.7.1 42 MGS A36/2 

37.  Информация о ходе реализации Плана разработки нормативных 
документов в области метрологического обеспечения ИИС 

20.8.1 42 MGS A37/2 

38.  Перечень принятых МСО 21.1 42 MGS A38/4 

39.  Предложения по актуализации Реестра МСО 21.4 42 MGS A39/60 

40.  Обоснование необходимости подготовки программы работ по 
обеспечению единства измерений  в сфере здравоохранения 

22.1 42 MGS A40/2 

41.  Информации о выполнении «Решения о мерах по содействию 
развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ» за 9 месяцев 2012 г. 

23.1 42 MGS A41/3 

42.  Аналитическая  информация о степени гармонизации (совмести-
мости) положений (протокол МГС № 39-2011, п.38.2, приложение 
№ 55), изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение 
которых необходимо для признания работ в области аккредитации 
в государствах-участниках СНГ 

24.1 42 MGS A42/31 

43.  Проект  Программы разработки межгосударственных стандартов 
по вопросам аккредитации на основе международных норматив-
ных документов 

25.1 42 MGS A43/1 

44.  Проект Соглашения о взаимном признании результатов работ по 
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабора-
торий (центров), выполняющих работы по оценке (подтвержде-
нию) соответствия с учётом замечаний Республики Казахстан и 
Российской Федерации 

26.2 42 MGS A44/5 

  


