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СО Б ЫТ И Я

ПОД ЗНАКОМ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Так можно определить лейтмотив состоявшихся в г. Минске 10 – 12 апреля 2018 г. 2-го заседания
Рабочей группы по организации работы межгосударственных технических комитетов (МТК) и 55-го
заседания Научно-технической комиссии по стандартизации Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

Представители Беларуси, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации и Узбекистана рассмотрели более 20 вопросов в области стандартизации, направленных на совершенствование
этой деятельности в соответствии с вызовами
времени.
По результатам состоявшихся дискуссий в рамках 2-го заседания Рабочей группы по организации
работы МТК был намечен целый ряд конкретных
шагов по усилению роли МТК в межгосударственной стандартизации. В сегодняшних условиях этому процессу придается первостепенное значение,
поскольку качество межгосударственных стандартов (ГОСТ) во многом зависит от качества работы
МТК, их разрабатывающих. На основе национальных практик и подходов участники договорились
выработать предложения по унифицированным
показателям оценки эффективности деятельности
МТК. Обобщающий их проект должен появиться
к сентябрю этого года. Одновременно намечено
разработать типовые формы по представлению
отчетности, единое положение об МТК, провести
корректировку указателя МТК.
Акценты рекомендаций, принятых на 55-м заседании Научно-технической комиссии по стандартизации, следующие.
Проект соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации
внесен на рассмотрение Советом глав правительств СНГ в июне этого года. Документ направлен на формирование единых принципов распространения ГОСТ на территории государств –

участников СНГ и создание правовой основы,
соответствующей общепризнанной мировой
практике.
В этой связи участники ключевое внимание
уделили вопросам реализации соглашения после его принятия. В частности, был обсужден
проект порядка распространения документов
по межгосударственной стандартизации. В итоге
признано, что документ еще требует доработки.
Подготовить окончательные редакции проектов изменений в основополагающие межгосударственные стандарты, устанавливающие
процедуры разработки ГОСТ, а также провести
голосование по ним запланировано на сентябрь,
а результаты рассмотреть на 56-м заседании Научно-технической комиссии по стандартизации.
Участники обсудили ход реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2016 – 2018 гг. и приняли решение
начать формирование аналогичной программы
на следующие три года.
Намечено также оперативно доработать
новый проект соглашения о взаимодействии
между МГС и Международной организацией по
стандартизации (ISO), предусматривающий расширение целей и областей сотрудничества между этими организациями на современном этапе.
Рассмотрение этого документа, а также еще
ряда вопросов, внесенных в итоговый протокол,
предложено включить в повестку дня предстоящего, 53-го заседания МГС в июне этого года
в Узбекистане.
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