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8 декабря 2016 г. в г. Москве состоялось очередное совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ
(50-е заседание МГС). В его работе также приняли участие представители Исполнительного
комитета СНГ и Бюро по стандартам.

МГС: СООТВЕТСТВОВАТЬ
АКТУАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
Е. Е. ЖИВИЦА, ведущий редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

На совещании было рассмотрено более 20 актуальных вопросов, по которым вырабатывались
согласованные решения.
Снижение технических барьеров во взаимной
торговле в современных условиях конкуренции
и развития интеграционных процессов – одна из
наиболее важных задач, которая постоянно находится в центре внимания МГС. Предполагается, что
действенным инструментом в ее решении может
стать Соглашение о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств, которое регулирует
ряд чувствительных аспектов при взаимодействии
стран в данной области, гармонизировано с практикой международного сотрудничества по вопросам оценки соответствия и соответствующими
основными положениями национальных законодательств. В настоящее время проект этого документа
проходит рассмотрение в странах Содружества.
Участники совещания одобрили проект соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации – он будет представлен на рассмотрение в Исполнительный
комитет СНГ. Данное соглашение направлено на
формирование единых принципов распространения межгосударственных стандартов (ГОСТ) в
странах Содружества и создание правовой основы,
соответствующей общепризнанной мировой практике. Его принятие позволит обеспечить достоверность и актуальность применяемых документов по
межгосударственной стандартизации, создаст дополнительный источник финансирования данных
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работ на национальных уровнях и в целом будет
содействовать повышению статуса ГОСТ. В целях реализации соглашения разрабатывается порядок распространения ГОСТ, в котором будут конкретизированы принципы и условия их распространения.
Развитие межгосударственной стандартизации,
поддержание в актуальном состоянии имеющегося фонда и его наполнение новыми разработками
по-прежнему остается актуальным направлением
деятельности МГС. ГОСТ имеют важное значение
для сохранения торговых отношений между государствами-участниками. Их развитие важно как для
обеспечения безопасности, совместимости, взаимозаменяемости продукции, повышения ее конкурентоспособности посредством установления современных требований, так и минимизации технических
барьеров в торговле, создания благоприятных условий для свободного движения товаров в рамках зоны
свободной торговли, предусмотренной Договором о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.
Принята актуализированная на 2017 г. Программа работ по межгосударственной стандартизации на
2016 – 2018 гг., которая содержит 2824 темы.
Отмечая возросшую роль межгосударственных технических комитетов (МТК) при проведении работ по межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование их
деятельности требует комплексного подхода и
совместной отработки механизмов по координации, для проведения системной работы в этом
направлении создана рабочая группа по организации работы МТК.
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Принят Регламент ведения Указателя МТК,
предназначенный для систематизации процесса
внесения в него данных с применением информационных технологий с учетом прав, полномочий и функций участников процедур разработки
ГОСТ, предусмотренных требованиями ГОСТ 1.42015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты
по стандартизации. Правила создания и деятельности» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная
система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
МГС было принято 459 нормативных документов,
в том числе разработанные белорусскими специалистами стандарты в области химии и нефтехимии, машиностроения и оборудования, лесобумажной и пищевой промышленности, косметической продукции.
Продолжается курс на применение в работе
МГС информационных технологий. Для комплексной автоматизации деятельности в области стандартизации планируется в дальнейшем внедрение апробируемых в 2017 г. технических решений
Федеральной государственной информационной
системы Росстандарта с учетом ее доработки под
специфику МГС.
Утвержден Порядок обмена информацией о документах по межгосударственной стандартизации,
разработанный Республикой Беларусь. Ею также
будет разработано программное обеспечение для
конвертации библиографического каталога ГОСТ
в формате Excel в базу данных ИПС «СНГ Стандарт».
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В области метрологии рассмотрено выполнение плана мероприятий, необходимых для реализации межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью
утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и калибровки средств измерений», а также ряда программ.
Не остались без внимания вопросы аккредитации и повышения качества выпускаемой продукции. Утверждено Руководство по проведению
второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ
2017 г. за достижения в области качества продукции и услуг и кандидатуры экспертов для проведения оценки участников. Для них в феврале
2017 г. будет проведен тематический семинар.
Были обсуждены работы по проекту Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, а также созданию
региональной организации по аккредитации.
Утверждена новая редакция Положения о Научно-технической комиссии по надзору и контролю за соблюдением требований технических
регламентов, межгосударственных стандартов
и метрологическому надзору. Приоритетными направлениями при выборе объектов проверок в 2016 – 2018 гг. станут кабельная продукция, автомобильный бензин и дизельное
топливо, что позволит улучшить качество реализуемой продукции и предупредить нарушения
в перспективе.
Следующее, 51-е заседание МГС, посвященное
25-летию его образования, состоится в мае – июне
2017 г. в г. Баку (Азербайджанская Республика).

