С ТА Н Д А Р Т И З А Ц И Я № 4 - 2018

СО Б ЫТ И Я
Н. В. ПАРХИМЧИК, редактор 1-й категории отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС

ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Очередное, 53-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – МГС) состоялось 26-28 июня текущего года в г. Ташкенте.
В его работе приняли участие руководители и представители национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Украины, а также Исполнительного комитета Содружества Независимых
Государств (СНГ), Бюро по стандартам МГС, ряда международных и национальных организаций
по стандартизации зарубежных стран.
Делегацию нашей страны возглавлял председатель Госстандарта Виктор Назаренко.

Более 40 вопросов, рассмотренных на заседании, касались развития стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации
и государственного надзора в государствах –
участниках СНГ.
Одно из ключевых направлений сегодня –
это совершенствование процессов стандартизации и поиск новых эффективных инструментов
для реализации этой цели.
На заседании Совета глав правительств государств – участников СНГ в г. Душанбе 1 июня
2018 г. было подписано Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации (далее – Соглашение). Этот
документ закрепляет исключительное право
распространения документов по межгосударственной стандартизации за национальными органами по стандартизации государств-участников или уполномоченными ими организациями.
В настоящее время ведется работа и обсуждение по проектам документов, необходимых
для реализации Соглашения.
Продолжаются работы по совершенствованию основополагающих стандартов по межгосударственной стандартизации, направленные

на реализацию принципиальных подходов, способствующих разрешению назревших проблем
в сфере межгосударственной стандартизации.
В частности, в ближайшей перспективе – совершенствование подходов к планированию разработки межгосударственных стандартов, в том числе
путем усиления роли в данном процессе межгосударственных технических комитетов по стандартизации, а также изменение критериев принятия
межгосударственных стандартов.
В автоматизированной информационной системе МГС (АИС МГС) размещены первые редакции проектов ГОСТ 1.6 «Межгосударственная
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система стандартизации. Программа работ
по межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, корректировки
и контроля за реализацией», а также изменений
к ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»,
ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены» и ГОСТ 1.5-2001«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации
по межгосударственной стандартизации. Общие
требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». Национальные органы государств – участников СНГ рассматривают их и формируют свои позиции.
Завершается Программа работ по межгосударственной стандартизации на 2016 – 2018 гг.
(ПМС 2016 – 2018), и начато формирование новой
программы на 2019 – 2021 гг. (ПМС 2019 – 2021).

Особое внимание на заседании МГС было уделено вопросам систематизации и упорядочения
деятельности межгосударственных технических
комитетов (МТК), повышения их роли при планировании и разработке межгосударственных
стандартов, процедурам согласования планирования тем для разработки и голосования за проекты разрабатываемых стандартов стран.
Так, при включении предложений в ПМС 2019 –
2021 рекомендовано при выборе объекта межгосударственной стандартизации учитывать, что изготавливаемая продукция должна быть взаимопоставляемой. Для исключения дублирования работ
планируемую тему необходимо согласовывать с
профильным МТК, при этом важно, чтобы мнение
МТК было сформировано с учетом мнений всех
стран, участвующих в работе МТК.
Достигнута договоренность о разработке
проекта ГОСТ «Масло пальмовое и его фракции.
Общие технические условия», одним из соисполнителей которого выступит РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук

В рамках 53-го заседания МГС белорусской
делегацией был проведен ряд деловых встреч
и переговоров. Один из достигнутых результатов – подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по стандартизации Республики
Беларусь и Институтом по стандартизации
Республики Словения по сотрудничеству в
области стандартизации. Документ подписали председатель Госстандарта Беларуси
Виктор Назаренко и президент Института
по стандартизации Республики Словения Богдан Топич.
Стороны намерены углублять понимание процессов разработки стандартов в странах,
информировать о национальных стандартах, которые могут оказать существенное влияние на взаимную торговлю, осуществлять сотрудничество в рамках международных организаций по стандартизации. Предусматривается также развитие диалога между экспертами
двух стран в различных областях стандартизации, взаимный обмен информацией, опытом,
лучшими практиками.

С ТА Н Д А Р Т И З А Ц И Я № 4 - 2018

СО Б ЫТ И Я
Беларуси по продовольствию». Этот проект
будет включен в ПМС 2019–2021.
Утвержден доработанный План работ Рабочей
группы по организации работы МТК (РГ МТК) на
2018 г., которым предусмотрены обмен наилучшими практиками по оценке эффективности деятельности технических комитетов в странах, унификация отчетных документов, проработка вопроса о
возможности ведения портала МТК на сайте МГС до
введения в эксплуатацию новой версии АИС МГС.
Актуализирована версия Указателя МТК, в
котором сегодня содержится 170 действующих
комитетов.
На заседании принято 245 ГОСТ, отменено 10
ГОСТ, потерявших актуальность.
Объявлен 7-й конкурс на соискание Премии
СНГ в области качества продукции и услуг (далее –
конкурс). Его проведение нацелено на содействие
повышению качества и конкурентоспособности
продукции и услуг, экспортного потенциала организаций, внедрению высокоэффективных методов
менеджмента качества. За 10 лет в конкурсе приняли участие 130 организаций стран Содружества.
В области метрологии приняты актуализированные Программа разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ
на 2018 – 2019 гг., Программа работ по вопросам
обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2019 – 2020 гг., а также План работ рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии на 2019 – 2020 гг.
Актуализирован Реестр межгосударственных
стандартных образцов (МСО), и в качестве МСО
признаны еще 20 стандартных образцов.

Кроме того, принято решение о замене аббревиатуры «ГСИ» на «ОЕИ» во вновь разрабатываемых и принимаемых документах по межгосударственной стандартизации в области обеспечения единства измерений.
Утвержден проект Программы работ Рабочей
группы МГС по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации (РОА) на 2018 –
2019 гг. В частности, программой предусмотрены подготовка Государственным предприятием
«БГЦА» порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации, а также
разработка организационной схемы РОА и определение органа по аккредитации страны-члена,
ответственного за ведение секретариата РОА.
В области надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов в качестве объектов для проведения специализированных проверок в 2019 – 2020 гг. определены
кабельная продукция и специализированные
жидкости, используемые при эксплуатации автотранспортных средств.
Также принят сформированный Республикой
Беларусь Перечень измерений для государств –
участников СНГ, в отношении которых осуществляется государственный метрологический надзор.
В соответствии с Положением об МГС и Правилами процедуры МГС председателем МГС
избран руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Алексей Абрамов.
Очередное совещание руководителей национальных органов (54-е заседание МГС) состоится
в ноябре – декабре 2018 г. в Республике Молдова.
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