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17 − 18 июня 2015 г. столица нашей республики выступила в качестве площадки для продуктивного
диалога экспертов государств – участников СНГ в рамках проведения 47-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

МГС: ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А. М. НАЗАРЕНКО, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

В Минске для решения актуальных вопросов
безбарьерной торговли, совершенствования межгосударственной стандартизации, повышения
точности измерений и защиты интересов потребителей собрались делегации национальных организаций по техническому регулированию, стандартизации, метрологии, оценке соответствия и
аккредитации Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также представители Исполнительного комитета и органов отраслевого сотрудничества СНГ, Бюро по стандартам
МГС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
Постоянного представительства Российской Федерации при уставных и других органах СНГ.
В качестве наблюдателей в заседании приняли
участие уполномоченные лица Международной
организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (IEC),
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (UNECE), Европейского

комитета по стандартизации (СЕN), Европейского
комитета по стандартизации в электротехнике
(СЕNELEC) и др.; специалисты национальных организаций по стандартизации и метрологии Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Монголии, Польши, Словакии, Турции и Франции.
Со времени подписания Соглашения о проведении согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации
и создании МГС прошло более 20 лет. За это время совместными усилиями стран – членов МГС
многое удалось сделать. Сохранено и развивается единое пространство межгосударственных
стандартов ГОСТ в отношении большинства видов продукции, поддерживается необходимый
уровень точности измерений в промышленности
и социальном секторе, решаются задачи в области безбарьерной торговли, обеспечивается защита интересов потребителей.
Разработано и принято свыше 12000 ГОСТ,
в том числе в 2014 г. – свыше 1700. Более 45 %
из них гармонизированы с международными и европейскими
стандартами.
Вместе с тем, сегодняшние
реалии требуют серьезной актуализации имеющихся договоренностей и проводимой технической политики, наполнения
их качественно новым содержанием, а также решительных
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действий по достижению намеВ целях поощрения руководителей и специалистов
ченных стратегических целей.
национальных органов Почетного знака МГС
«За заслуги» удостоены:
Свои ожидания относительЕркежан Амирханова, заместитель
но повестки дня и результатов
генерального директора РГП «Казахстанский
заседания изложил заместитель
институт стандартизации и сертификации»;
Искандер Хамитов, начальник управления МГС
руководителя
Федерального
и информатизации РГП «Казахстанский институт
агентства по техническому рестандартизации и сертификации»;
гулированию и метрологии РосВалерий Логунов, начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь;
сийской Федерации (РосстанИрина Осмола, директор БелГИСС;
дарт) Александр Зажигалкин:
Роб Стил, Генеральный секретарь ISO
«Сегодняшнее мероприятие явв период с 2009 по 2015 гг.
Данная
награда является свидетельством признания
ляется одним из шагов по пропрофессионализма и личного вклада специалистов
верке курсов понимания того, на
в развитие межгосударственной стандартизации,
какой стадии интеграции, развиметрологии, оценки (подтверждения) соответствия,
управления качеством, а также высоких достижений
тия технической политики нахов этих областях деятельности.
дятся страны − участницы СНГ,
а также попыткой скоординировать эти курсы и в итоге сформировать вектор
межгосударственной стандартизации». В рамках
дальнейшей унификации и интеграции».
комитета сейчас проводится пересмотр основоПовестка 47-го заседания МГС включала более
полагающих стандартов Межгосударственной си50 актуальных вопросов.
стемы стандартизации: ГОСТ 1.0-92, ГОСТ 1.2-2009;
Обозначая основные из них, председатель Горазрабатывается новый ГОСТ 1.4 «Межгосударсударственного комитета по стандартизации Ресственная система стандартизации. Межгосударпублики Беларусь (Госстандарт), председатель МГС
ственные технические комитеты по стандартизаВиктор Назаренко отметил, что ключевое внимации (МТК). Правила создания и деятельности».
ние следует уделить проекту соглашения об устраВ ходе состоявшегося обсуждения был принят
нении технических барьеров во взаимной торговряд решений. В частности, установить в проекте
ле государств – участников СНГ. Решение этого
ГОСТ 1.0 принцип обязательного введения в дейвопроса – важнейшее звено в реализации Стратествие межгосударственных стандартов на нациогии развития СНГ в период до 2020 г. До 1 сентября
нальном уровне в государствах − участниках, котекущего года национальным органам предстоит
торые проголосовали за эти стандарты или прирассмотреть два проекта соглашения, подготовсоединились к ним в дальнейшем. Предусмотреть
ленных рабочей группой из экспертов стран СНГ
в проекте ГОСТ 1.2, что стандарт считается приняи Министерством экономического развития
тым, если за его принятие проголосовало не менее
Украины, и выработать согласованное решение
трех четвертей от общего числа представителей
о продолжении работ в данном направлении.
национальных органов государств, но не менее 4.
Движение стран – членов МГС по пути соверПринятие этих нововведений позволит активизишенствования процессов межгосударственной
ровать процессы применения единых нормативстандартизации и разработке перспективноных требований, содержащихся в межгосударго облика МГС как региональной организации
ственных стандартах, совершенствовать работу
– еще одна актуальная тема заседания. Центр
МГС посредством упорядочения работы МТК,
работ сосредоточен в МТК 536 «Методология
а именно активного участия представителей
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государств в процессах разработки и принятия
межгосударственных стандартов.
Заметным вектором в рамках диалога стало
обсуждение доработки проекта Дорожной карты по разработке перспективного облика МГС
как региональной организации.
Также было установлено, что на 50-м заседании научно-технической комиссии по стандартизации Росстандарт выступит с предложениями
по вопросу дополнительного финансирования
Бюро по стандартам МГС на основе принципов
Соглашения POCOSA ISO 1.
Активно обсуждались вопросы дальнейшего
реформирования МТК. В настоящее время проводится полная ревизия всех зарегистрированных
МТК с целью упорядочения их деятельности, реорганизации и упразднения тех комитетов, в работе
которых не проявили заинтересованности государства – участники СНГ. Реализация этой задачи
необходима вследствие изменения принципа разработки, голосования и введения новых ГОСТ.
После состоявшегося обсуждения было признано целесообразным создание ряда МТК в области оценки соответствия, строительства, энергетики и нефтехимии.
Принято решение о разделении области
деятельности МТК 79 «Сертификация и управление качеством» на МТК «Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества»
и МТК «Оценка соответствия». Последний решено учредить на базе БелГИСС. Сфера его деятельности – стандартизация в области оценки
соответствия. Председателем МТК назначена директор БелГИСС канд. техн. наук Ирина Осмола,
ее заместителем − директор БГЦА Татьяна
Николаева, а ответственным секретарем −
начальник научно-методического отдела технического нормирования, стандартизации,
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оценки соответствия и стратегического развития БелГИСС Ольга Ильянкова.
Вопросы относительно учреждения МТК
«Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества» на базе Всероссийского научноисследовательского института сертификации
(ОАО «ВНИИС») пока находятся на рассмотрении
национальных органов.
Участники заседания также рассмотрели
ход реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2013 – 2015 гг.
и приняли решение о ее разработке на следующий период: 2016 – 2018 гг.
На 47-м заседании МГС было принято более
200 межгосударственных стандартов в области
информационных технологий, систем отопления
зданий, удобрений, железнодорожного транспорта, химии и нефтехимии, легкой и пищевой
промышленности. Ряд ГОСТ были отменены из-за
утраты их актуальности.
Корректировке подвергнутся и основные направления и сроки выполнения работ по Дорожной карте развития информационных технологий, в том числе по Концепции развития
информатизации деятельности МГС. Критериями
станут реальная потребность и проводимый пересмотр основополагающих стандартов Межгосударственной системы стандартизации.
Представители российской стороны высказали предложение о создании Межгосударственного координационного центра стандартизации
в инновационной сфере. На данный момент этот
вопрос находится на стадии обсуждения.
Отмечена важность создания, использования
и последующего развития Единой межгосударственной системы каталогизации государств –
участников СНГ. Получит реальное развитие
пилотный проект «Межгосударственный каталог

Документ регламентирует политику распространения публикаций и защиты прав ISO, утвержден Резолюцией Совета ISO 22/2012.
http://mkp.easc.org.by.
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продукции» (МКП) 2, основанный на базах данных
национальных систем каталогизации. Говорилось
и о возможности создания МКП, содержащего информацию о продукции, изготавливаемой по ГОСТ.
Метрологи СНГ сверили свои позиции в реализации целого ряда межгосударственных программ и совершенствовании нормативной базы
в различных сегментах этой сферы деятельности.
Виктор Назаренко отметил важность принятого на заседании Совета глав правительств СНГ
Соглашения «О взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений», подготовленного МГС. К Соглашению
присоединились Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Председатель МГС призвал национальные органы
других государств СНГ инициировать рассмотрение вопроса об их присоединении. Реализация
предусмотренных документом договоренностей
позволит согласованно решать вопросы обеспечения единства измерений в Содружестве.
Важно отметить, что в сфере обеспечения единства измерений сейчас реализуется более 10 постоянных программ и планов, работает 5 постоянных
рабочих групп (РГ). Состоялось первое заседание
РГ по вопросам обеспечения единства измерений
в области здравоохранения. Новое направление
позволит достичь гармонизации в этой активно
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развивающейся сфере, напрямую связанной с влиянием на здоровье человека, стимулировать применение в ней последних достижений науки.
В области аккредитации основное внимание
было уделено созданию Региональной организации по аккредитации.
Одобрен проект «Соглашения о взаимном
признании аккредитации органов по оценке
(подтверждению) соответствия», который будет
направлен в Исполнительный комитет СНГ для
рассмотрения в установленном порядке.
В области международного сотрудничества
были рассмотрены вопросы взаимодействия МГС
с ЕЭК, Электроэнергетическим советом СНГ и Советом по железнодорожному транспорту СНГ,
а также с региональной организацией по метрологии (СOOMET).
В соответствии с решением 47-го заседания
МГС председателем Совета избран председатель
Государственного комитета Азербайджанской
Республики по стандартизации, метрологии и
патенту Рамиз Айваз оглы Гасанов, сопредседателями – Виктор Назаренко и заместитель министра
экономики Республики Армения Гарник Бадалян.
Таким образом, Совещание руководителей
национальных органов (48-е заседание МГС)
пройдет в ноябре 2015 г. в Республике Армения.
49-е заседание МГС в мае – июне 2016 г. встретит
Азербайджан.

