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Душанбе 30 ноября 2017 г. состоялось Совещание руководителей
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ.
В его работе приняли участие руководители и представители национальных
органов, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).
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На Совещании были рассмотрены и приняты согласованные решения по 22 актуальным вопросам.
Так, продолжится работа над одним из наиболее важных документов, востребованным в современных условиях повышения конкуренции
и развития интеграционных процессов, – Соглашением о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников СНГ. Его проект сейчас находится на согласовании в странах
СНГ, и этот процесс необходимо ускорить.
Признано целесообразным подписание всеми государствами – участниками Соглашения о
распространении документов по межгосударственной стандартизации, направленного на
формирование единых принципов распространения межгосударственных стандартов (ГОСТ)
и создание правовой основы, соответствующей
общепризнанной мировой практике. Для принятия стратегических решений по вопросу распространения документов по межгосударственной

стандартизации будет создана рабочая группа
высокого уровня. Первое ее заседание пройдет
в I квартале 2018 г.
Практически завершены работы по актуализации Программы работ по межгосударственной
стандартизации на 2016 – 2018 гг. на предстоящий
год. Согласовать ее планируется в начале 2018 г.
Рассмотрены предложения по совершенствованию основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации.
Так, в целях устранения противоречий с законодательствами стран СНГ по отдельным терминам и определениям планируется внесение
изменений в ГОСТ 1.1 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения».
Для совершенствования критериев и процедуры принятия документов по межгосударственной стандартизации предусмотрена корректировка ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
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межгосударственные, правила и рекомендации
по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
На совершенствование подходов к использованию датированных и недатированных ссылок
на стандарты будет направлена разработка изменений в ГОСТ 1.5 «Межгосударственная система
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».
Разработка нового ГОСТ 1.7 «Межгосударственная система стандартизации. Правила
разработки программы работ по межгосударственной стандартизации» будет способствовать
исключению дублирования при планировании и
разработке ГОСТ, а также повышению роли межгосударственных технических комитетов по
стандартизации (МТК) в данном процессе.
Участниками Совещания был рассмотрен
проект Плана работ рабочей группы МТК на
2017 – 2019 гг., утвержден состав рабочей группы по организации работы МТК. Также одобрены функциональные характеристики прототипа
информационной системы по межгосударственной стандартизации, применимого для формирования МТК и обеспечения их деятельности,
программы работ по межгосударственной стандартизации, разработки и ведения фонда ГОСТ.
На Совещании было принято 283 ГОСТ, отменено 153 ГОСТ.
Утвержден Порядок принятия документов по
межгосударственной стандартизации по результатам голосования в АИС МГС, который предусматривает формирование сводного перечня
документов по межгосударственной стандартизации, за принятие которых проголосовали все
принявшие участие в голосовании национальные органы без замечаний.
На Совещании была отмечена значимость
проведения конкурса на соискание Премии СНГ
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за достижения в области качества продукции и
услуг и пропаганды его идей. Принято решение
об уточнении документов, регламентирующих
проведение конкурса, для усиления мотивации
организаций стран СНГ на участие в нем.
Обсуждены вопросы реализации целого ряда
программ и планов в сфере обеспечения единства измерений: разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ; по
созданию и применению межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020 гг.; по стандартизации, метрологии и оценке соответствия
в области неразрушающего контроля; создания
эталонов единицы длины нового поколения в
диапазоне 10 – 9 ÷ 10 – 4 м на 2016 – 2018 гг. и др.
Принят План разработки межгосударственных нормативных документов об обеспечении
единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов.
Утвержден План межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на
2018 г. По целому ряду объектов провайдером
является Республика Беларусь (БелГИМ).
Одобрен проект Соглашения о взаимном
признании аккредитации органов по оценке соответствия. Подтверждением соблюдения указанных в Соглашении условий будут служить
положительные результаты взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации, порядок проведения которых разрабатывается на
основе принятия ГОСТ, правил и рекомендаций,
учитывающих международную практику.
В процессе ознакомления с ходом реализации
Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2016 – 2017 гг. признано
целесообразным создание региональной информационной базы данных в области аккредитации.
Следующее, 53-е заседание МГС состоится 17 – 21
июня 2018 г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).

