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лет назад, 13 марта 1992 г., главами правительств государств – участников СНГ
было подписано Соглашение о проведении согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации.
Необходимость данного документа была обусловлена приоритетностью экономического сотрудничества в модели межгосударственного взаимодействия стран Содружества,
а также тем, что развитие промышленных и торгово-экономических связей базируется
на стандартах, единстве измерений и доверии.

МГС – 25 ЛЕТ
Соглашением также предусматривалось создание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС),
на который возлагались функции по формированию согласованной технической политики и
координации работ государств – участников СНГ
в области стандартизации, метрологии, оценки
соответствия, аккредитации, надзора за рынком.
За годы существования МГС состоялось 52 заседания, на которых было принято более 25 000
межгосударственных нормативных документов,
способствующих выпуску безопасных, качественных и конкурентоспособных товаров и услуг,
устранению технических барьеров в торговле.
В области обеспечения единства измерений
приняты сотни межгосударственных стандартов,
а также более 80 организационно-методических
документов, позволивших сохранить единые
подходы к организации метрологического обеспечения в государствах – участниках СНГ.
Для популяризации вопросов качества с 2006 г.
проводится конкурс на соискание Премии СНГ
за достижения в области качества продукции и
услуг. Участие в нем уже приняли более 100 организаций различных сфер производства и услуг.
МГС состоялся как уникальная региональная
организация по стандартизации для региона, охватывающего СНГ, получившая международное признание, о чем свидетельствует его членство в Международной организации по стандартизации (ISO).
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МГС продолжает успешно развивать организационно-методическую базу межгосударственной стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, аккредитации
и надзора за рынком в соответствии с современными вызовами.
Для дальнейшего развития МГС намечены
следующие ключевые направления:
– совершенствование работ по межгосударственной стандартизации на основе разработки и внедрения современной информационной
платформы взаимодействия участников межгосударственных технических комитетов;
– практическая реализация вопросов снятия
технических барьеров в торговле, применение стандартов в области оценки соответствия,
идентичных международным стандартам;
– гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением технических регламентов, норм и правил
с учетом изменений национальных законодательств в этой области;
– придание МГС статуса региональной организации по законодательной метрологии;
– создание региональной организации (ассоциации) по аккредитации.
Меры по реализации этих и других направлений деятельности на основе достигнутых результатов и современных технологий будут рассмотрены на очередном заседании МГС в г. Баку.

