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БЕЛАРУСЬ ПЕРЕДАЛА КАЗАХСТАНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ОТРАСЛЕВЫХ
СОВЕТАХ ЕЭК
14–15 декабря 2020 г. состоялись очередные, шестые заседания Совета руководителей органов по аккре
дитации и Совета руководителей национальных органов по стандартизации государств – членов ЕАЭС.
Мероприятия состоялись в режиме видео-конференц-связи.
В них приняли участие: министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, представители Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК, руководители национальных органов по аккредитации и стандартизации стран ЕАЭС.
Программы заседаний включали целый ряд вопросов, направленных на обеспечение эффективного
развития аккредитации и стандартизации на евразийском пространстве. По результатам их рассмотрения участники приняли согласованные решения.
ОРГАНЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ И НАДЗОРУ
УСИЛЯТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Так, для детальной проработки вопросов,
включенных в план работы Совета руководителей органов по аккредитации, принято решение
о создании пяти рабочих групп: по общим вопросам, цифровизации, гармонизации в сфере
аккредитации лабораторий, инспекционных органов, органов по сертификации. Работу каждой
из них будет координировать одна из стран. За
Беларусью закреплена рабочая группа по общим вопросам в сфере аккредитации.
Одновременно участники концептуально согласовали план распределения работ Совета руководителей по рабочим группам на 2021 г.
Большое внимание было обращено на стремительно развивающиеся во всех отраслях процессы цифровизации. В области аккредитации
страны также продвигаются в данном направлении, но для выработки эффективных действий по
совместному развитию необходим дополнительный обмен накопленным опытом. В этих целях
в I квартале 2021 г. запланировано проведение
тематических мероприятий.
К слову, Коллегия ЕЭК в начале 2021 г. планирует рассмотреть материалы по инициа-

тиве «Цифровое техническое регулирование
ЕАЭС».
Перед органами надзора и аккредитации стран
ЕАЭС стоит задача подготовить предложения по
проекту порядка взаимодействия с учетом имеющихся проблемных зон. С этой целью Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК сформирует их перечень для проработки
органами по аккредитации государств-членов.
По результатам анализа полученной информации
будет проведено расширенное заседание подкомитета по координации работ в области государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов ЕАЭС с привлечением руководителей органов по аккредитации для выработки консолидированной позиции
и ее рассмотрения на совещании руководителей
органов государственного контроля (надзора).
Виктор Назаренко особо подчеркнул важность скоординированной работы органов по
аккредитации и надзору, реализации инициатив,
направленных на обеспечение защищенности
внешнего контура от продукции, безопасность
которой не подтверждена должным образом.
В завершение заседания директор Белорусского государственного центра аккредитации
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СОБЫТИЯ
Татьяна Николаева (с 23 ноября 2020 г. – заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации ЕЭК) передала председательство в Совете руководителей
органов по аккредитации государств – членов
ЕАЭС на 2021 г. генеральному директору ТОО
«Национальный центр аккредитации» Респуб
лики Казахстан Ринату Баутову.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ БУДУТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
Участники заседания Совета руководителей национальных органов по стандартизации
государств – членов ЕАЭС поддержали согласованные действия по совершенствованию направлений развития стандартизации в ЕАЭС.
В их числе – переход к согласованной политике
в стандартизации, наделение ЕЭК полномочиями по координации работ в области стандартизации, выработка постоянного механизма
по планированию и финансированию разработки стандартов, определение базовых организаций по стандартизации для сопровождения
и своевременной актуализации стандартов, совместные работы по цифровизации. Конкретизация этих ключевых направлений – задача для
национальных органов по стандартизации на
самую ближайшую перспективу.
Использование межгосударственных стандартов (ГОСТ) для реализации технического
законодательства ЕАЭС актуализирует вопрос
упорядочения и углубления сотрудничества
между ЕЭК и МГС. Участники высказали мнение,
что имеющуюся основу сотрудничества между
этими структурами целесообразно расширить,
например, посредством разработки отдельного
соглашения по взаимодействию.
Ряд вопросов, в решении которых стороны
смогли продвинуться, касается интересов промышленности и бизнеса.
Так, согласован проект порядка предоставления доступа к ведомственным документам

(МУ, МУК, МВИ, инструкции и др.), которые ввиду отсутствия ГОСТ, национальных стандартов на методы испытаний включаются в перечни стандартов к техническим регламентам
ЕАЭС. Документ будет представлен для дальнейшего включения в Порядок разработки
и принятия перечней стандартов, утвержденный Решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г.
№ 161.
Еще одно предлагаемое изменение в это решение будет касаться применения упрощенной схемы включения актуальных стандартов
в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию того или иного технического регламента ЕАЭС. Например, стандартов, разработка
которых была предусмотрена в рамках выполнения программ по разработке (внесению
изменений, пересмотру) ГОСТ. Это позволит
промышленности и бизнесу быстрее получать
актуальные и нужные стандарты для выполнения технических регламентов ЕАЭС.
Есть над чем работать и национальным институтам стандартизации государств – членов
ЕАЭС. Их задача – наполнить совместными проектами и действиями, полезными промышленности и потребителям стран, Соглашение
о совместной деятельности и план мероприятий по его реализации. Эти документы руководители институтов подписали 9 декабря
2020 г.
Отмечена также актуальность рассмотрения на площадке Совета вопросов метрологии в первую очередь для целей обеспечения
соответствия продукции требованиям безопасности.
Завершая заседание, председатель Госстандарта Валентин Татарицкий передал полномочия председательства в Совете руководителей
национальных органов по стандартизации государств – членов ЕАЭС на 2021 г. председателю Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан Арману Абенову.

