Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
на период до 2030 года
1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Стратегические цели в области стандартизации
1.1.

Установление приоритета разработки межгосударственных стандартов по отношению к разработке национальных стандартов

1.2.

Реализация и развитие основных принципов межгосударственной стандартизации, заложенных в основополагающих стандартах

1.3.

Синхронизация деятельности в национальных, региональных и международных системах стандартизации

1.4.

Сокращение срока разработки стандартов с целью максимально оперативного реагирования на нужды потребителей стандартов для ускорения инновационного развития

1.5.

Цифровая трансформация работ по межгосударственной стандартизации

1.6.

Наполнение электронных библиотек машиночитаемыми и машинопонимаемыми стандартами

1.7.

Установление определяющей роли МТК в планировании и разработке межгосударственных стандартов

1.8.

Закрепление секретариатов МТК и фонда соответствующих межгосударственных стандартов за секретариатами национальных технических комитетов для формирования программы работ по межгосударственной стандартизации, разработки и экспертизы
проектов межгосударственных стандартов

1.9.

Создание и обеспечение функционирования единого механизма мониторинга применения и актуальности межгосударственных стандартов с последующей отменой/пересмотром устаревших и неактуальных стандартов
Наименование мероприятия

1.1.

Срок
исполнения

Исполнители

Характеристика работ

Ожидаемый эффект

Установление приоритета разработки межгосударственных стандартов по отношению к разработке национальных стандартов

При формировании национальных планов стандартизации
государствами – участниками Соглашения устанавливать
разработки
межгосударственных
1.1.1. приоритетность
стандартов по отношению к разработке национальных
государственных стандартов

2021–2030

Национальные
органы

1. Обмен национальными планами стандартизации государств – участников Соглашения Увеличение
числа
разрабатываемых
межгосударственных
и/или предоставление доступа к национальным планам стандартизации.
стандартов по отношению к государственным (национальным)
2. Анализ государствами-разработчиками национальных планов стандартизации стандартам.
государств – участников Соглашения и определение количества запланированных к
разработке межгосударственных стандартов по отношению к количеству
запланированных к разработке государственных (национальных) стандартов государств
– участников Соглашения.
3. Определение соотношения количества разработанных межгосударственных и
национальных (государственных) стандартов за каждый очередной год, представление
данной информации в Бюро по стандартам.
4. Анализ динамики соотношения количества разработанных межгосударственных и
национальных (государственных) стандартов за каждый последующий год реализации
Плана мероприятий (за базовое значение принимается соотношение, определенное за
первый год реализации Плана мероприятий).
5. Проведение работ по согласованию тем разработки межгосударственных стандартов
на ежеквартальной основе с их включением в Программу работ по межгосударственной
стандартизации.
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Ход исполнения

1.2.

Реализация и развитие основных принципов межгосударственной стандартизации, заложенных в основополагающих стандартах

Своевременное введение межгосударственных стандартов
на национальном уровне в государствах – участниках
Соглашения и ежегодное предоставление в Бюро по
1.2.1. стандартам информации о введении в действие на своих
территориях
документов
по
межгосударственной
стандартизации с целью актуализации фонда документов
по межгосударственной стандартизации

Установление
требований
к
1.2.2. межгосударственной стандартизации
работ в области стандартизации

экспертам
по
для проведения

Обеспечение завершения работ по проектам ГОСТ,
1.2.3. разработанным в рамках ПМС 2013-2015, 2016-2018 гг. и
не принятым в установленные сроки

1.3.

Ежегодно
Национальные
органы:
- до 1 марта
каждого
очередного
года;
- до 1 сентября
каждого
очередного
Национальные
года.
органы,
Бюро по
Бюро по стандартам
стандартам:
- до 15 марта
каждого
очередного
года;
- до 15
сентября
каждого
очередного
года.

2021-2022

I квартал
2022

Госстандарт
Республики
Беларусь
(БелГИСС),
Национальные
органы

Национальные
органы
Бюро по
стандартам

1. Информирование Бюро по стандартам государствами – участниками Соглашения о
количестве введенных в действие на своей территории межгосударственных стандартов
в качестве государственных (национальных стандартов) за каждый очередной год:
- до 1 марта каждого очередного года;
- до 1 сентября каждого очередного года.
2. Формирование Бюро по стандартам единой библиографической базы данных
документов по межгосударственной стандартизации:
- до 15 марта каждого очередного года;
- до 15 сентября каждого очередного года.

1. Увеличение фонда документов по межгосударственной
стандартизации.
2. Поддержание актуальной информации о применении фонда
документов по межгосударственной стандартизации.

Разработка ГОСТ «Эксперты по стандартизации. Общие требования» с целью
установления требований к работе эксперта по стандартизации, в том числе его функций,
а также требований к кандидату в эксперты, к компетентности эксперта и к его
профессиональным навыкам

1. Установление требований к работе эксперта по стандартизации, в
том числе его функции, а также требования к кандидату в эксперты,
к компетентности эксперта и к его профессиональным навыкам.
2. Повышение эффективности работ в области межгосударственной
стандартизации.

1. Анализ карточек тем в АИС МГС ПМС предыдущих периодов, не вошедших в ПМС Анализ и принятие решения об актуальности разработки тем ПМС за
2019-2021 (по причине отсутствия корректировки в плановых сроках), с целью принятия предыдущие периоды
решения по отзыву тем или завершения по ним работы (более 550 тем с 2007 г. по 2018
г.).
2. Исключение утративших актуальность тем из АИС МГС, запланированных в рамках
ранее разработанных ПМС и не принятых в установленные сроки.

Синхронизация деятельности в национальных, региональных и международных системах стандартизации

Совершенствование законодательных, экономических и
организационных основ стандартизации, основанных на
международных принципах, содействие сближению
1.3.1.
законов о стандартизации и техническом регулировании,
действующих на территории государств – участников
Соглашения

2021-2030

Национальные
органы

Организация взаимодействия национальных органов по
1.3.2. стандартизации государств – участников Соглашения по
осуществлению переводов стандартов

III квартал
2022
Далее: на
постоянной
основе

Национальные
органы

1. Обмен опытом между государствами – участниками Соглашения по разработке и
изменению законодательства в области стандартизации (например, в ходе заседаний
МГС или в рамках ежегодно организуемых национальными органами семинаров по
вопросам реализации международных принципов стандартизации в национальных
практиках).
2. Применение принципов международной и европейской стандартизации в рамках МГС.
3. Проведение согласования позиций государств – участников Соглашения по вопросам,
рассматриваемым на площадках международных организаций по стандартизации.

1. Постепенная синхронизация деятельности в национальных,
региональных и международных системах стандартизации.
2. Повышение информированности государствами – участниками
СНГ о достижениях по реализации ими международных принципов в
формировании, реализации и совершенствовании национальных
политик в области стандартизации.
3. Единство представления позиции региона СНГ в области
стандартизации на международных и иных региональных площадках
и поддержание имиджа согласованности.

1. Формирование единой библиографической базы данных русскоязычных переводов Единый подход к переводу и пониманию международных и
международных (региональных) стандартов.
региональных стандартов.
2. Разработка рекомендаций по межгосударственной стандартизации по формированию
базы данных русскоязычных переводов с учетом авторских прав международных и
региональных организаций по стандартизации.
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1.4.

Сокращение срока разработки стандартов с целью максимально оперативного реагирования на нужды потребителей стандартов для ускорения инновационного развития

Проработка вопроса установления в основополагающих
стандартах обязательcтв по участию в рассмотрении и
голосовании
по
проектам
межгосударственных
1.4.1. стандартов, по которым на этапе формирования
Программы по межгосударственной стандартизации
(далее - ПМС) (изменению ПМС) государство выразило
свою заинтересованность

Организация Бюро по стандартам совещаний по запросу
национальных органов по стандартизации государств –
участников
Соглашения
для
урегулирования
не
разногласий
по
проектам
1.4.2. разрешаемых
межгосударственных стандартов с заинтересованными
государствами с целью минимизации практики вынесения
данных разногласий на заседания МГС

1.4.3. Обеспечение издания принятых ГОСТ

1.5.

2021-2022

Национальные
органы

1. Внесение изменения в ГОСТ 1.2-2015 в части установления обязательств по участию в
рассмотрении и голосовании по проектам межгосударственных стандартов, по которым
на этапе формирования Программы по межгосударственной стандартизации (далее ПМС) (изменению ПМС) государство выразило свою заинтересованность
2. Проработка вопроса внедрения ответственности национальных органов за
невыполнение соответствующих обязательств по голосованию (по аналогии с
международной практикой работы в технических комитетах, когда за невыполнение
обязательств по голосованию понижают статус участия с активного члена до
наблюдателя).
3. Проработка механизма внедрения указанной практики при положительном решении
национальных органов (внесение изменений в процедурные документы МГС и/или
основополагающие межгосударственные стандарты.

1. Выработка механизма внедрения в практику работы
ответственности
национальных
органов
за
невыполнение
соответствующих обязательств по голосованию.
2. Сокращение количества межгосударственных стандартов, по
которым голосовали не все государства – участники Соглашения.

Решение вопросов в рабочем порядке, минимизация практики вынесения разногласий по Минимизация практики вынесения разногласий
проектам межгосударственных стандартов на заседания МГС
межгосударственных стандартов на заседания МГС
2021–2030

2021–2030

по

проектам

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

Национальные
органы

Своевременное направление в Бюро по стандартам странами-разработчиками
официально изданных документов по межгосударственной стандартизации для
размещения в АИС МГС на стадию «Издание» (не позже чем через 3 месяца после
получения зарегистрированных документов)

1. Своевременное издание принятых документов в области
межгосударственной стандартизации государствами-разработчиками
для дальнейшего обеспечения ими национальных органов по
стандартизации.
2. Минимизация количества неизданных принятых документов в
области межгосударственной стандартизации.

Цифровая трансформация работ по межгосударственной стандартизации

Доработка и внедрение информационной платформы
для комплексной автоматизации деятельности МГС
(Информационно-справочная
система
Межгосударственного совета
1.5.1. по стандартизации, метрологии и сертификации - ИСС
МГС), в том числе в части обеспечения деятельности
межгосударственных
технических
комитетов
по
стандартизации (МТК) взамен Автоматизированной
информационной системы (АИС МГС)

2021–2024

Росстандарт,
Национальные
органы,
Бюро по стандартам

Формирование электронного банка данных документов по
стандартизации
в
составе
1.5.2. межгосударственной
информационно-поисковой системы ИПС «СНГ Стандарт»

2021–2030

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

1. Апробация, доработка и ввод в эксплуатацию ИСС МГС, включая обеспечение Переход национальных органов, Бюро по стандартам
деятельности МТК МГС.
и МТК на работу в ИСС МГС
2. Разработка предложений по созданию единого информационного ресурса
стандартизованной терминологии в рамках МГС с учетом реализации п. 1.6 настоящего
мероприятия

Обеспечение национальным органам удаленного доступа к банку данных государств – Доступ к банку данных документов по межгосударственной
участников МГС
стандартизации государств – участников Соглашения
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1.6.

Наполнение электронных библиотек машиночитаемыми и машинопонимаемыми стандартами

2021 –
согласование
подходов;
Применение новых форматов межгосударственных
стандартов с целью расширения информационной 2022 – 2030 –
1.6.1.
перевод
вариантности фонда НД МГС. Перевод в XML – формат
НД МГС
документов по
межгосударств
енной
стандартизации

Формирование электронного банка данных документов по
1.6.2.
межгосударственной стандартизации в формате XML
1.7.

Национальные
органы

1. Формирование электронного банка данных принимаемых документов по Формирование
электронного
фонда
машиночитаемых
и
межгосударственной стандартизации в формате XML.
машинопонимаемых стандартов в области межгосударственной
2. Создание электронного фонда машиночитаемых и машинопонимаемых документов по стандартизации
межгосударственной стандартизации.

Установление определяющей роли МТК в планировании и разработке межгосударственных стандартов

Приведение структуры МТК в соответствие с ГОСТ 1.41.7.1. 2020

1.7.2.

2022 – 2030

Национальные
органы

1. Проведение количественного и качественного анализа документов фонда МГС для 1. Переход на новые форматы межгосударственных стандартов.
определения основных проблемно-ориентированных областей применения ГОСТ для 2. Расширение информационной вариантности фонда НД МГС.
начала работ по преобразованию форматов документов фонда.
2. Согласование подходов по переводу документов по межгосударственной
стандартизации в XML – формат (выбор документов по межгосударственной
стандартизации, приоритетных к переводу в XML – формат).
3. С 2022 г. – осуществление перевода принимаемых документов по межгосударственной
стандартизации в XML – формат.

Совершенствование организационных механизмов участия
МТК в формировании ежегодных программ разработки
проектов стандартов с исключением дублирования тем
при формировании ПМС

IV квартал
2023

2021 – до
введения в
работу ИСС
МГС

Национальные
органы

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

Ежегодно
МТК: до 1
апреля
следующего
года за
Проведение
анализа
эффективности
деятельности
отчетным
действующих МТК в соответствии с требованиями ГОСТ
1.7.3.
Бюро по
1.4-2020, подготовка предложений по оптимизации
стандартам:
структуры МТК или их реорганизации
до 20 августа
следующего
года за
отчетным

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

Организация
обучения
секретариатов
МТК
(председателей,
заместителей
председателей,
По мере
1.7.4.
ответственных секретарей), а также полноправных членов необходимости
МТК

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы,
МТК

Приведение структуры и организационных документов о деятельности МТК в 1. 5 полноправных членов в структуре МТК в соответствии с
соответствие с ГОСТ 1.4-2020
требованиями ГОСТ 1.4-2020.
2. Совершенствование деятельности по планированию и разработке
стандартов.
3. Усиление роли МТК в планировании и разработке стандартов.
1. Подготовка и утверждение технического задания на создание интернет-площадки для
МТК (до введения в работу ИСС МГС) с целью предоставления возможности МТК
предлагать темы в ПМС и согласовывать их со всеми полноправными членами.
2. Создание интернет-площадки для МТК.
3. Введение в эксплуатацию и эксплуатация интернет-площадки для МТК до введения в
работу ИСС МГС.

1. Участие МТК в формировании ПМС и работах по разработке
включенных в него тем.
2. Создание интернет-площадки для МТК (до введения в работу ИСС
МГС) с целью предоставления возможности МТК предлагать темы в
ПМС и согласовывать их со всеми полноправными членами.
3. Доведение показателя отсутствия дублирования тем при
формировании ПМС до 100 %.

1. Проведение анализа деятельности действующих МТК и оценки выполнения 1. Увеличение эффективности деятельности действующих МТК.
выполняемых ими задач Секретариатами МТК и предоставление соответствующей 2. Поддержание актуальной информации о действующих МТК.
информации.
2. Выявление МТК с неудовлетворительными результатами оценки эффективности и не
выполняющими свои задачи для принятия решения об их дальнейшей работе на РГ МТК.
3. Подготовка предложений по оптимизации структуры МТК или их реорганизации

Обучение секретариатов МТК (председателей, заместителей председателей, Понимание МТК их роли и задач в межгосударственной
ответственных секретарей), а также их полноправных членов с целью разъяснения их стандартизации, требований основополагающих документов МГС
роли и задач в межгосударственной стандартизации и требований в основополагающих
документов МГС
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Закрепление секретариатов МТК и фонда соответствующих межгосударственных стандартов за секретариатами национальных технических комитетов для формирования программы работ по межгосударственной стандартизации, разработки и экспертизы
проектов межгосударственных стандартов
1. Уточнение и внесение в Указатель МТК информации об области деятельности и Активное участие МТК в планировании, а также самой разработке и
перечням закрепленных за МТК межгосударственных стандартов по всем действующим рассмотрении проектов межгосударственных стандартов.
МТК.
Закрепление
фонда
межгосударственных
стандартов
за
III квартал 2023
Национальные
Закрепление фонда межгосударственных стандартов за
2. Внесение в ИПС СНГ информации о закреплении ведения межгосударственных МТК/национальными институтами по стандартизации
далее - на
органы,
1.8.1. межгосударственными техническими комитетами
стандартов за МТК.
постоянной
Бюро по стандартам
основе
1.8.

1.9.

Создание и обеспечение функционирования единого механизма мониторинга применения и актуальности межгосударственных стандартов с последующей отменой/пересмотром устаревших и неактуальных стандартов

Организация работ по подписанию и ратификации
Соглашения
о
распространении
документов
по
межгосударственной
стандартизации от 1 июня 2018 года
1.9.1.
всеми государствами - членами МГС и обеспечению
выполнения его положений

Реализация РМГ «Ведение учета распространения
документов по межгосударственной стандартизации»,
разработанных
в
соответствии
с
Порядком
1.9.2. распространения документов по межгосударственной
стандартизации,
утвержденным
Решением
Экономического совета Содружества Независимых
Государств от 21 июня 2019 г.

Проведение работ по актуализации и оптимизации фонда
стандартов
в
приоритетных
1.9.3. межгосударственных
направлениях развития стандартизации

1.9.4.

1.9.5.

Проведение процедуры отмены потерявших актуальность
и не востребованных промышленностью и бизнесом
стандартов

Организация ежегодных семинаров для национальных
органов по стандартизации государств – участников
Соглашения по обучению подготовки информации для
актуализации ИПС «СНГ Стандарт»

2021-2022

Национальные
органы:
Азербайджанской
Республики,
Грузии,
Туркменистана,
Украины и все
государства - члены
МГС

1. Присоединение к Соглашению о распространении документов по межгосударственной
стандартизации от 1 июня 2018 г.
2. Соблюдение Порядка распространения документов по межгосударственной
стандартизации, утвержденного Решением Экономического совета Содружества
Независимых Государств от 21 июня 2019 г.

1. Расширение состава участников Соглашения о распространении
документов по межгосударственной стандартизации от 1 июня 2018
г.
2. Единство принципов достоверности, актуальности применяемых
документов по межгосударственной стандартизации.

Реализация РМГ «Ведение учета распространения документов по межгосударственной Ведение учета распространения документов по межгосударственной
стандартизации»
стандартизации
2021-2022

2021–2030

2021–2030

Ежегодно

Национальные
органы,
Бюро по стандартам

МТК,
Национальные
органы,
Бюро по стандартам

1. Представление предложений МТК и национальными органами по стандартизации 1. Устранение дублирования в работах на межгосударственном и
государств – участников Соглашения по актуализации и оптимизации фонда национальном уровнях.
межгосударственных стандартов с последующим рассмотрением на заседаниях НТКС.
2. Актуализация фонда межгосударственных стандартов.
2. Проведение работ по актуализации и оптимизации фонда межгосударственных
стандартов в приоритетных направлениях развития стандартизации.

1. Проведение МТК и национальными органами анализа актуальности и
востребованности промышленностью и бизнесом стандартов.
2. Подготовка национальными органами и МТК предложений по отмене неактуальных
межгосударственных стандартов и направление их в Бюро по стандартам к очередным
заседаниям НТКС.
3. Сведение Бюро по стандартам поступивших предложений от национальных органов
МТК,
по отмене неактуальных межгосударственных стандартов в "Перечень документов по
Национальные
межгосударственной стандартизации предлагаемых для отмены" для рассмотрения его
органы,
национальными органами на очередном заседании НТКС.
Бюро по стандартам 4. Формирование Бюро по стандартам "Перечня отменяемых документов по
межгосударственной стандартизации" на сновании результатов рассмотрения
национальными органами "Перечня документов по межгосударственной стандартизации
предлагаемых для отмены" с целью рассмотрения его на очередном заседании НТКС и
последующего утверждения на заседании МГС.

1. Поддержание фонда межгосударственных стандартов в
актуальном состоянии.
2. Соответствие фонда межгосударственных стандартов текущим
потребностям промышленности и бизнеса.

Организация ежегодных семинаров для национальных органов по стандартизации
государств — участников Соглашения по обучению подготовки информации для
Госстандарт
актуализации ИПС «СНГ Стандарт»
Республики
Беларусь
(БелГИСС),
Бюро по стандартам

1. Доведение до всех заинтересованных.
2. Увеличение количества пользователей ИПС «СНГ Стандарт».
3. Эффективное использование информационного потенциала,
накопленного в фонде документов по межгосударственной
стандартизации в Бюро по стандартам.
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Внесение
библиографической
информации
о
региональных
и
национальных
1.9.6. международных,
стандартах других стран в ИПС «СНГ Стандарт»

2021–2030

1. Предоставление БелГИСС в Бюро по стандартам информации для актуализации Своевременная актуализация информации о международных,
справочников международных и региональных стандартов в ИПС «СНГ Стандарт».
региональных и национальных стандартах других стран в ИПС «СНГ
Госстандарт
2. Предоставление национальными органами в Бюро по стандартам библиографии Стандарт»
Республики
национальных стандартов.
Беларусь
(БелГИСС),
Национальные
органы,
Бюро по стандартам
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2. МЕТРОЛОГИЯ
Стратегические цели в области метрологии
2.1.

Сближение подходов к формированию сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений

2.2.

Стремление к признанию результатов работ по обеспечению единства измерений для средств измерений, происходящих из государств – участников Соглашения

2.3.

Цифровая трансформация деятельности в области обеспечения единства измерений

2.4.

Обеспечение достижения совместных целей и задач в области метрологии через стратегическое партнерство МГС и Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ)
Срок
Исполнители
исполнения
Сближение подходов к формированию сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений
Наименование мероприятия

2.1.

Разработка
и
пересмотр
документов
по
стандартизации
в
области
2.1.1. межгосударственной
обеспечения единства измерений

Гармонизация требований к средствам измерений,
применяемым в сфере государственного регулирования
2.1.2.
государств – участников Соглашения

Гармонизация подходов к установлению межповерочных
интервалов для средств измерений, применяемым в сфере
2.1.3.
государственного регулирования государств – участников
Соглашения

2021–2030

2021–2030

2021–2030

Национальные
органы

Национальные
органы

Национальные
органы

В соответствии
Росстандарт
с
(УНИИМ - филиал
Формирование и реализация Программ по созданию и утвержденным
ФГУП «ВНИИМ им.
2.1.4. применению межгосударственных стандартных образцов и 5-ти летними
Д.И.Менделеева»),
Программами
состава и свойств веществ и материалов
Национальные
(2021–2025,
органы
2026–2030)

Характеристика работ

Ожидаемый эффект

1. Инвентаризация базы документов по межгосударственной стандартизации, Применение
единых
(согласованных)
межгосударственных
устанавливающих требования к методикам выполнения измерений, стандартным стандартов, правил, рекомендаций, методик измерений, отвечающих
образцам состава и свойств веществ и материалов, средствам измерений, методам их современному развитию науки и техники
испытаний и поверки, поверочным схемам т.д.
2. Разработка и пересмотр межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций в
области обеспечения единства измерений в соответствии планами, программами,
перечнями, формируемыми на заседаниях НТКМетр, РГ НТКМетр и утверждаемыми на
заседаниях МГС.

1. Формирование национальными органами государств – участников Соглашения общих Обеспечение равных конкурентных условий для средств измерений
подходов по установлению наименований типов средств измерений, их технических и на рынках государств – участников Соглашения
метрологических требований, а также их метрологическому обеспечению.
2. Разработка документов по межгосударственной стандартизации.

Формирование национальными органами государств – участников Соглашения Обеспечение равных конкурентных условий для средств измерений
унифицированных подходов по установлению межповерочных интервалов для средств на рынках государств – участников Соглашения
измерений.

1. Разработка межгосударственных стандартных образцов (МСО) для обеспечения
единства измерений в сфере законодательно регулируемой метрологии: экология,
безопасность, контроль качества продуктов питания и продовольственного сырья, охрана
здоровья и клиническая диагностика, и др.
2. Ведение Реестра МСО на сайте МГС.
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1. Обеспечение единства измерений в сфере законодательной
метрологии.
2. Создание и применение МСО состава и свойств веществ и
материалов способствует: устранению технических барьеров;
качественному
выполнению
торгово-расчетных
операций;
обеспечению достоверного анализа ценовых и качественных
параметров экспортируемых и импортируемых товаров (сырья,
продуктов питания, нефтяной и химической продукции и т.п.);
обеспечению качественного уровня оценки экологической
обстановки, продуктов питания и продовольственного сырья;
обеспечению единства измерений в области энергосбережения,
атомной промышленности, в сфере производства и потребления
нанопродукции, в сфере здравоохранения и клинической
диагностики.

Ход исполнения

1. Разработка стандартных справочных данных о физических константах и свойствах
веществ и материалов (ССД СНГ).
В соответствии
Росстандарт (ФГУП 2. Ведение Реестра таблиц стандартных справочных данных о физических константах и
Формирование и реализация Программ работ по
с
свойствах веществ и материалов СНГ на сайте МГС.
«ВНИИМС»),
разработке аттестованных данных о физических утвержденным
Азербайджанская
2.1.5.
константах и свойствах веществ и материалов по
МГС 3-х
Республика,
конкретным тематическим направлениям
летними
Украина
Программами

В соответствии
Реализация Программы работ по созданию системы
с утвержденной
метрологического обеспечения измерений калорийности
МГС
2.1.6.
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой
Программой на
калориметрии, а также других видов топлив
2018-2023 годы

Создание межгосударственной системы метрологического обеспечения измерений Обеспечение единства измерений калорийности всех видов топлива
энергии сгорания всех видов топлива: разработка МСО для калориметрии сжигания; (твердое, жидкое, газообразное).
организация МСИ на образцах твердых, жидких и газообразных топлив; сличение
Росстандарт (ФГУП национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ; оказание
методической помощи национальным метрологическим институтам в части создания или
«ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева»), модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания, разработки
нормативной документации, стажировки специалистов.
Национальные
органы

Реализация ежегодных Планов межгосударственных программ посредством
В соответствии
Росстандарт
межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний для целей проверки
(УНИИМ - филиал квалификации лабораторий и обеспечения сопоставимости результатов измерений
Формирование и реализация Планов межгосударственных
с
утвержденным
программ
проверки
квалификации
лабораторий
ФГУП «ВНИИМ им. (испытаний) в государствах – участниках Соглашения
2.1.7.
и МГС
посредством
межлабораторных
сравнительных
Д.И.Менделеева»),
ежегодными
Национальные
(сличительных) испытаний
планами
органы

2.1.8.

2.2.

Проведение мероприятий в целях обмена опытом, По запросам
стажировок, подготовки (переподготовки) специалистов национальных
национальных метрологических институтов государств – институтов
участников Соглашения
метрологии

Национальные
институты
метрологии

1. Повышение качества измерений и их сопоставимости.
2. Обеспечение взаимного доверия к результатам измерений
(испытаний),
выдаваемых
испытательными
лабораториями
государств – участников Соглашения.

Обмен опытом, стажировка, подготовка (переподготовка), повышение квалификации Повышение
компетентности
специалистов
национальных
специалистов национальных метрологических институтов государств – участников метрологических институтов государств – участников Соглашения с
учетом современных достижений науки и техники
Соглашения

Стремление к признанию результатов работ по обеспечению единства измерений для средств измерений, происходящих из государств – участников Соглашения

Реализация
Соглашения
о
взаимном
признании
результатов испытаний с целью утверждения типа,
2.2.1. метрологической аттестации, поверки и калибровки
средств измерений от 29 мая 2015 года

Гармонизация требований к установлению типа и
модификации средств измерений при оформлении
2.2.2.
сертификатов утверждения типа и описания типа средств
измерений на основе рекомендаций МОЗМ и КООМЕТ
2.3.

Обеспечение
науки,
техники
и
технологий
в
государствах–участниках Соглашения достоверными данными о
физических константах и свойствах веществ и материалов на основе
измерений высшей точности.

Ежегодно

2021–2030

1. Предоставление национальными органами информации о результатах работ,
проводимых в государствах в рамках реализации Соглашения о взаимном признании
результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки
и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года, и о проблемах, возникающих при
Национальные
проведении указанных работ.
органы,
2. Мониторинг и анализ Бюро по стандартам предоставленной национальными органами
Бюро по стандартам информации.
3. Предоставление Бюро по стандартам аналитической информации на заседания
НТКМетр и МГС.

Национальные
органы

Поддержание действенных мероприятий упрощения процесса
взаимного признания в целях утверждения типа и результатов
поверки средств измерений, метрологической аттестации средств
измерений, обеспечивающих снижение финансовых затрат и
ускорение взаимного товарообмена измерительной техникой между
государствами – участниками Соглашения

Применение общих подходов при организации и проведении испытаний в целях Упрощение процесса взаимного признания результатов: испытаний с
утверждения типа, а также оформления их результатов
целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки
средств измерений. Снижение финансовых затрат и ускорение
взаимного
товарообмена
измерительной
техникой
между
государствами – участниками Соглашения

Цифровая трансформация деятельности в области обеспечения единства измерений

Ведение информационного ресурса базы данных
2.3.1. государственных (национальных) эталонов государств –
участников Соглашения

2021–2030

Росстандарт,
Национальные
органы

Ежегодное предоставление национальными органами (национальными институтами Информационное обеспечение деятельности национальных органов
метрологии) актуализированных сведений о государственных (национальных) эталонах и национальных институтов государств – участников Соглашения
государств – участников Соглашения: наименование эталона, характеристики точности,
неопределенности, международные сличения, об опубликованных данных об
измерительных возможностях эталона; о планах по созданию новых эталонов
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Проведение работ по обмену информацией из
2.3.2. национальных информационных фондов по обеспечению
единства измерений государств – участников Соглашения

2.3.3.

2.4.

Подготовка предложений о возможности цифровизации
работ (цифровой трансформации) в области метрологии.

2021–2030

2021–2030

Размещение на сайте МГС информации (ссылок) о национальных информационных
фондах по обеспечению единства измерений государств – участников Соглашений:
Национальные
реестров средств измерений, стандартных образцов, о результатах поверки средств
органы,
Бюро по стандартам измерений, методик выполнения измерений

Обмен информацией из национальных информационных фондов по
обеспечению единства измерений государств – участников
Соглашений: реестров средств измерений, стандартных образцов, о
результатах поверки средств измерений, методик выполнения
измерений

1. Подготовка национальными органами предложений национальных органов о
возможности цифровизации работ (цифровой трансформации) в области метрологии.
Национальные
2. Рассмотрение предложений национальных органов на заседаниях НТКМетр.
органы,
3. Определения порядка реализации и финансирования работ по цифровизации работ
Бюро по стандартам (цифровой трансформации) в области метрологии.

Обеспечение достижения совместных целей и задач в области метрологии через стратегическое партнерство МГС и Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ)

Осуществление взаимодействия в рамках партнерства
МГС и КООМЕТ с учетом международной практики в
законодательной метрологии для гармонизации подходов
2.4.1. государственного регулирования в области обеспечения
единства измерений (законодательной метрологии)
государств – участников Соглашения.

2021–2030

По ежегодным
планам
сличений,
Планирование и проведение сличений государственных
(национальных) эталонов государств – участников МГС в утверждаемым
2.4.2.
рамках КООМЕТ с целью обеспечения единства национальным
измерений
и органами не
позднее апреля
текущего года

Соблюдение
национальными
метрологическими
институтами требований Соглашения «О взаимном
2.4.3. признании национальных эталонов и сертификатов
калибровки и измерений, выдаваемых национальными
метрологическими институтами» (CIPM MRA)

2021–2030

Разработка документов по межгосударственной стандартизации на основе документов
КООМЕТ, совместных переводов документов МОЗМ/OIML и WELMEC для
Национальные
гармонизации подходов государственного регулирования в области обеспечения
органы
единства измерений (законодательной метрологии) государств – участников Соглашения
(национальные
институты
метрологии),
Бюро по стандартам

Упрощение процесса взаимного признания в целях утверждения типа
и результатов поверки средств измерений, метрологической
аттестации средств измерений, снижение финансовых затрат и
ускорение взаимного товарообмена измерительной техникой между
государствами – участниками Соглашения

1. Подтвержденные характеристики эталонов, СМС строки в базе данных BIPM.
Установление
степени
эквивалентности
государственных
2. Обеспечение признания эквивалентности государственных (национальных) эталонов (национальных) эталонов, формирование калибровочных и
измерительных возможностей государств – участников Соглашения
на международном уровне.
Национальные
органы
(национальные
институты
метрологии)

Национальные
институты
метрологии

Соблюдение национальными метрологическими институтами требований Соглашения о
взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений,
выдаваемых национальными метрологическими институтами (CIPM MRA) способствует
взаимному признанию национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений,
выдаваемых национальными метрологическими институтами
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1.
Обеспечение
международной
оценки
эквивалентности
национальных эталонов, признания результатов измерений и
испытаний продукции, проведенной в государствах – участниках
Соглашения.
2. Снятие торговых барьеров и увеличение объемов взаимовыгодной
торговли.

3. ЕДИНЫЙ РЫНОК И ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ (ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ, НАДЗОР)
Стратегические цели в области оценки соответствия, аккредитации и надзора
3.1.

Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения

3.2.

Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения

3.3.

Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения

3.4.

Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000

3.5.

Совершенствование механизма оценки соответствия

3.6.

Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне

3.7.

Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора) в государствах – участниках
Соглашения

3.8.

Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных

3.9.

Цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора
Наименование мероприятия

3.1.

Срок
исполнения

Исполнители

Характеристика работ

Ожидаемый эффект

Ход исполнения

Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения

Организация работ по подписанию и ратификации
Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
3.1.1.
государств – участников СНГ всеми членами государств –
участников СНГ

Обеспечение реализации положений Соглашения о
3.1.2. технических барьерах во взаимной торговле государств –
участников СНГ

Организация работ по подписанию и ратификации
Соглашения о взаимном признании аккредитации органов
по оценке соответствия путем проведения консультаций и
3.1.3.
переговоров для достижения компромисса по его
подписанию

Внедрение механизма реализации «Соглашения о
взаимном признании аккредитации органов по оценке
3.1.4.
соответствия» путем проведения паритетных оценок
органов по аккредитации государств – участников СНГ

2021-2023

2022–2030

2021-2022

2023–2025

Подписание и ратификация Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле Установление возможности признания результатов оценки
Исполнительный государств – участников СНГ всеми государствами – участниками СНГ.
соответствия между государствами – участниками Соглашения
комитет СНГ,
Национальные
органы,
Бюро по стандартам
1. Реализация положений Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле Содействие
государств – участников СНГ государствами – участниками СНГ.
торговле.
Национальные
2. Формирование механизма преодоления технических барьеров во взаимной торговле
органы,
государств – участников СНГ путем назначения (определения) уполномоченных органов
Бюро по стандартам и подписания секторальных протоколов.
Подписание и ратификация Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия государств – участников СНГ всеми государствами – участниками
Исполнительный СНГ.
комитет СНГ,
Национальные
органы,
Бюро по стандартам

устранению

технических

барьеров

во

взаимной

1. Создание условий для взаимного признания результатов
деятельности аккредитованных субъектов на межгосударственном
(региональном) уровне.
2. Повышение доверия к результатам оценки соответствия,
полученных аккредитованными субъектами на межгосударственном
(региональном) уровне.
3. Обеспечение свободного движения товаров.

Признание результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия Обеспечение свободного движения товаров
государств – участников Соглашения, выполняющих работы по оценке соответствия
Национальные
органы,
Бюро по стандартам

Методическое
сопровождение
и
поддержание
Национальные
функционирования консультационного механизма по
По мере
органы,
3.1.5. вопросам возникновения технических барьеров во
необходимости
Бюро по стандартам
взаимной торговле между государствами – участниками
СНГ

1. Проработка вопросов возникновения технических барьеров в области оценки Содействие устранению технических барьеров во взаимной торговле
(подтверждения) соответствия в рамках СНГ, в том числе невыполнение Соглашения о
принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г.
на заседаниях НТК.
2. Организация Бюро по стандартам, по инициативе национальных органов, совещаний
при возникновении технических барьеров у организаций в области оценки
(подтверждения) соответствия в рамках СНГ.
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3.2.

3.2.1.

3.3.

Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения

Проработка иных механизмов устранения технических
барьеров во взаимной торговле между государствами –
участниками СНГ, используемых в международной
практике

2022–2030

Национальные
органы

Обмен опытом в области аккредитации, в том числе по
3.4.2. новым направлениям деятельности/схемам аккредитации.

1. Исключение факта наличия двух и более документов по
межгосударственной
стандартизации
на
один
объект
стандартизации.
2. Обеспечение поддержания в актуальном состоянии перечней
стандартов под ТР.
3. Совершенствование взаимодействия ЕЭК и МГС в части
планирования разработки документов по межгосударственной
стандартизации
для
целей
реализации
технического
законодательства.
4. Сокращение сроков согласования планируемых к разработке
межгосударственных стандартов.

2021–2030

Национальные
органы

Принятие в качестве межгосударственных стандартов:
Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по
ISO/IEC 17000:2020 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;
оценке соответствия, применяемых государствами – участниками
ISO/IEC 17029:2019 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам по СНГ, с международными
валидации и верификации»;
ISO 17034:2016 «Общие требования к компетентности производителей стандартных
образцов».
1. Проведение обучающих мероприятий в области аккредитации в новых
направлениях/схемам аккредитации: медицинские лаборатории, судебно-экспертные
организации, провайдеры проверки квалификации, инспекционные органы, органы по
валидации и верификации, органы по сертификации органической продукции, органы по
сертификации продукции «Халяль».
2. Организация рабочих визитов для изучения новаций и обмена опытом в области
аккредитации.

1. Принятие участия в обучающих мероприятиях по вопросам
аккредитации и рабочих визитах для изучения опыта в области
аккредитации государств – участников СНГ.
2. Повышение осведомленности и компетентности государств –
участников СНГ в сфере аккредитации.

Совершенствование механизма оценки соответствия

Совершенствование общих принципов осуществления
оценки соответствия путем внедрения унифицированных
3.5.1. схем сертификации согласно ГОСТ ISO/IEC 17067-2015, в
том числе с учетом механизма проведения удаленных
оценок
3.6.

1. Синхронизация Программ по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических
регламентов ТС (ЕАЭС), с Программой межгосударственной стандартизации МГС.
2. Подготовка предложений по актуализации перечней стандартов под технические
регламенты ТС (ЕАЭС) для включения принятых документов по межгосударственной
стандартизации (подходящих данному ТР) и замене старых (переработанных
документов) на новые принятые (учитывающие последние требования к данному объекту
технического нормирования).
3. Проработка вопроса взаимодействия ЕЭК и МГС в части планирования разработки
документов по межгосударственной стандартизации по принципу взаимодействия
Европейской комиссии с европейскими организациями по стандартизации CEN и
CENELEC.

Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000

Национальные
Разработка и принятие межгосударственных стандартов в
По мере
органы,
области оценки соответствия идентичных международным
принятия
МТК 538 «Оценка
3.4.1.
международстандартам ISO/IEC серии 17000
соответствия»,
ных стандартов
Бюро по стандартам

3.5.

оценке

Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения

Взаимодействие по вопросам планирования разработки
3.3.1. документов по межгосударственной стандартизации МГС
и ЕЭК

3.4.

2022–2030

1. Проработка вопроса сотрудничества государств – участников СНГ на уровне органов 1. Развитие сотрудничества на уровне органов по
по оценке соответствия применительно к конкретной продукции.
соответствия.
2. Проработка вопроса о целесообразности проведения взаимных сравнительных оценок 2. Повышение доверия к результатам оценки соответствия.
органов по оценке соответствия в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17040-2012 "Оценка
Национальные
соответствия. Общие требования к паритетной оценке органов по оценке соответствия и
органы,
Бюро по стандартам органов по аккредитации"
3. Участие аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в межлабораторных
сличительных испытаниях с целью проверки квалификации.

2021–2030

1. Соответствие процедур оценки соответствия международным
1. Мониторинг и изучение международной практики проведения оценки соответствия с требованиям.
целью подготовки предложений по совершенствованию соответствующих процедур на 2. Унификация процедур оценки соответствия, осуществляемых
Национальные
государствами – участниками СНГ.
национальном уровне государств – участников СНГ.
органы,
2. Подготовка предложений по совершенствованию процедур оценки соответствия,
Бюро по стандартам
исходя из рекомендаций соответствующих международных организаций, а также с
учетом условий и ограничений, возникающих вследствие эпидемиологических факторов.

Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне

Выполнение мероприятий, установленных Планом
мероприятий
(Дорожной
картой)
по
созданию
3.6.1.
Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 –
2021 гг.

2021-2022

Реализация мероприятий, установленных Планом мероприятий (Дорожной картой) по
созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 – 2021 гг., в
Национальные
соответствии с указанными в ней сроками.
органы,
Бюро по стандартам
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1. Преодоление технических барьеров в торговле.
2. Повышение экспортных возможностей организаций государств –
участников СНГ.
3. ЕААС функционирует и признано на международном уровне.

Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора)
в государствах – участниках Соглашения
Разработка и подписание Соглашения об осуществлении государственного контроля 1. Содействие сближению государственного контроля (надзора) за
(надзора) за обращением продукции и правилах обеспечения безопасности такой обращением продукции и правилам обеспечения безопасности такой
продукции на территориях государств – участников Соглашения.
продукции на территориях государств – участников Соглашения
Разработка и подписание Соглашения о принципах и
2. Принятие уполномоченными органами мер ко всем участникам
подходах осуществления государственного контроля
Госстандарт
рынка, допустившим нарушения в части выпуска в обращение
Республики
(надзора) за соблюдением требований технических
продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в рамках
Беларусь,
3.7.1. регламентов, норм и правил в целях гармонизации 2021–2025
национального законодательства стран государств – участников
Национальные
законодательства
государств
–
членов
Соглашения, в том числе по информации других национальных
органы,
Межгосударственного
совета
по
стандартизации,
органов государств – участников Соглашения
метрологии и сертификации в указанной сфере
Бюро по стандартам
3.7.

Осуществление обмена информацией
в области
методологии и организации работ по государственному
3.7.2.
контролю (надзору), новых инструментов и сфер
распространения контроля
3.8.

2021–2030

Национальные
органы

1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам методологии и организации работ Повышение эффективности работы органов государственного
по государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения контроля (надзора) государств – участников Соглашения.
контроля.
2. Организация рабочих визитов для изучения методологии и организации работ по
государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения
контроля государств – участников СНГ.

Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных

Создание информационно-технологической системы,
позволяющей осуществлять сбор информации о
присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или
продукции,
не
соответствующей
требованиям
3.8.1. нормативных документов, технических регламентов, а
также информировать все заинтересованные лица о
выявленной опасной продукции

2021–2030

Национальные
органы

1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку информационнотехнологической системы, позволяющей осуществлять сбор информации о
присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, не
соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов.
2. Разработка информационно-технологической системы, позволяющей осуществлять
сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции,
не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов.
3. Введение в эксплуатацию информационно-технологической системы, позволяющей
осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции
и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов,
технических регламентов.

Информирование государств – участников Соглашения о
выявленной на их территориях опасной продукции и/или продукции,
не соответствующей требованиям нормативных документов,
технических регламентов, и предупреждение пользователей о
выявленной опасной продукции.

Размещение на сайте МГС информации (ссылок) о национальных информационных Обмен информацией из национальных информационных ресурсов
2021–2030
ресурсах «Опасная продукция» государств – участников Соглашений
«Опасная продукция» государств – участников Соглашений.
Проведение работ по обмену информацией из
По мере
Национальные
органы,
3.8.2. национальных информационных ресурсов «Опасная готовности
национальных Бюро по стандартам
продукция» государств – участников Соглашения
ресурсов
3.9.

Цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора

Создание учебной онлайн платформы с целью подготовки
специалистов в области оценки соответствия, надзора и
дистанционных
учебных
3.9.1. аккредитации, внедрение
программ

Формирование и ведение единых реестров экспертов по
аккредитации и технических экспертов, участвующих в
паритетных оценках органов по аккредитации государств
– участников СНГ, а также реестра аккредитованных
3.9.2.
органов по оценке соответствия, результаты которых
признаются Сторонами и в рамках Соглашения о
взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия

2022–2030

2023-2030

Национальные
органы

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку онлайн платформы для Повышение компетентности специалистов в области оценки
подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации.
соответствия, аккредитации, надзора государств – участников
2. Разработка онлайн платформы подготовки специалистов в области оценки Соглашения
соответствия, надзора и аккредитации.
3. Введение в эксплуатацию онлайн платформы подготовки специалистов в области
оценки соответствия, надзора и аккредитации.
4. Внедрение дистанционных учебных программ.

1. Подготовка и утверждение технического задания единых реестров.
2. Разработка единых реестров.
3. Введение в эксплуатацию единых реестров.
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1. Проведение паритетных оценок компетентными специалистами.
2. Признание результатов работ органов по оценке соответствия.
3. Повышение экспортных возможностей организаций государств –
участников Соглашения.

4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Стратегические цели региональной инфраструктуры качества и международного сотрудничества
4.1.

Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации по стандартизации, а также расширение возможностей организации в плане привлечения заинтересованных сторон

4.2.

Развитие сотрудничества с международными и региональными организациями в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации

4.3.

Обеспечение увеличения количества участников и руководителей технических комитетов и других организационных структур международных и региональных организаций из числа специалистов государств – участников Соглашения

4.4.

Взаимная поддержка государств – участников Соглашения на международных площадках по направлениям деятельности МГС

4.5.

Обеспечение активного взаимного участия в национальных и международных мероприятиях по направлениям деятельности МГС в качестве представителей региональной организации по стандартизации

№
цели
4.1.

4.1.1.

Срок
Исполнители
Характеристика работ
исполнения
Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации по стандартизации, а также расширение возможностей организации в плане привлечения заинтересованных сторон
Наименование мероприятия

Организация и проведение конкурса на соискание Премии Один раз в два
года
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

Исполнительный
комитет СНГ,
Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

Приоритетная разработка уникальных (оригинальных)
4.1.2. межгосударственных стандартов для разработки
международных и европейских стандартов (ISO ГОСТ)

2021–2030

Национальные
органы

Привлечение ассоциаций и организаций к работе МГС,
заключение соглашений о сотрудничестве

2021–2030

Национальные
органы,
Бюро по стандартам

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

Привлечение иностранных органов по стандартизации к
работе в МГС

2022-2024

Национальные
органы,
Бюро по стандартам

Ожидаемый эффект

1. Информирование организаций о проведении конкурса на соискание Премии СНГ за
достижения в области качества продукции и услуг и стимулирование к участию в данном
конкурсе.
2. Оценка деятельности организаций-участниц конкурса по модели и критериям Премии
СНГ.
3. Принятие решения о присуждении премии СНГ на заседании Экономического совета
СНГ (по представлению председателя жюри конкурса).
4. Проведение конкурса и организация награждения лауреатов, дипломантов и иных
участников конкурса.

1. Повышение качества и конкурентоспособности продукции или
услуг, производимых государствами – участниками СНГ.
2. Содействие конкурентоспособности продукции или услуг,
производимых или оказываемых предприятиями государств –
участников СНГ.
3. Увеличение экспортных возможностей предприятий и расширение
производства безопасной и конкурентоспособной продукции,
отвечающей ожиданиям потребителей.

Предложения по разработке международных стандартов на основе оригинальных
межгосударственных стандартов в целях продвижения интересов МГС на
международный уровень
Проведение информационной кампании для обеспечения участия ассоциаций и
организаций в работе МГС в качестве наблюдателей

Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации
по стандартизации

1. Внедрение статуса ассоциированного члена МГС (дает право участвовать в заседаниях
МГС и его органов (включая МТК) в качестве наблюдателя).
2. Направление запросов в иностранные национальные органы по стандартизации.
3. Внедрение статуса «наблюдатель» в ТК (включая изменения в АИС МГС).

1. Участие иностранных специалистов в органах МГС.
2. Рост количества членов МГС.
3. Взносы за участие иностранных национальных органов по
стандартизации в МГС.

1. Участие иностранных специалистов в деятельности МГС.
2. Взносы за участие ассоциаций и организаций в МГС.

Развитие сотрудничества с международными и региональными организациями в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации
Взаимодействие МГС и ISO с учетом разрабатываемой
ISO политикой регионального взаимодействия

Повышение эффективности работ по межгосударственной
4.2.2. стандартизации за счет расширения сотрудничества между
CEN и EASC
Развитие партнерских отношений и сотрудничества МГС
(EASC)
с
международными
и
региональными
4.2.3. организациями по стандартизации, метрологии, оценке
соответствия и аккредитации в целях повышения
эффективности деятельности МГС

2021–2030
2021-2022
(далее при
принятии
решения о
продлении)

2021–2030

Национальные
органы,
Бюро по стандартам

Развитие обмена информацией между обеими Сторонами

Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации
по стандартизации

Реализация Соглашения между CEN и EASC о пилотном проекте в области: лифты, Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации
эскалаторы и траволаторы, между МТК 209 и CEN/TC 10; свет и освещение, между МТК по стандартизации
Национальные
332 и CEN/TC 169
органы,
Бюро по стандартам
Подготовка предложений по сотрудничеству МГС с Международной организацией Повышение авторитета МГС
законодательной метрологии (OIML/МОЗМ), Международного бюро мер и весов
Национальные
(В1РМ/МБМВ), Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международным
органы,
Бюро по стандартам сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC)
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Ход исполнения

Проведение работ по подготовке предложений в проект
Меморандума по углублению взаимодействия между
Евразийской
экономической
комиссией
и
4.2.4.
Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации о сотрудничестве в области
стандартизации и обеспечения единства измерений

Проведение работ по подготовке предложений в проект Меморандума по углублению Углубление взаимодействия между ЕЭК и МГС
взаимодействия в области стандартизации и обеспечения единства измерений
2022–2024

Национальные
органы,
Бюро по стандартам

Обеспечение увеличения количества участников и руководителей технических комитетов и других организационных структур международных и региональных организаций из числа специалистов государств – участников Соглашения
2022
1. Определение приоритетных ТК международных организаций по стандартизации, где 1. Рост количества ТК, в которых обеспечивается участие государств
требуется продвижение государств – участников Соглашения.
– участников Соглашения.
2. Определение зеркальных МТК.
2. Рост количества зеркальных МТК.
Содействие МГС по вопросу увеличения количества и
с 2022 – на
3. Обучение председателей, секретарей и специалистов выбранных зеркальных МТК 3. Рост количества специалистов, владеющих английским языком.
повышения активности работы экспертов от государств постоянной
Национальные
английскому языку.
4. Рост количества специалистов по выбранным ТК.
4.3.1. участников МГС в работе международных и региональных
основе
органы
4. Включение специалистов выбранных зеркальных МТК в текущую работу ТК 5. Рост количества секретарей (руководителей) в соответствующих
организаций по стандартизации
международных организаций по стандартизации.
структурах международных организаций по стандартизации со
По мере
5. Направление заявок в соответствующие структуры международных организаций по стороны государств – участников Соглашения.
готовности
стандартизации на участие в качестве секретарей (руководителей).
4.3.

4.4.

4.4.1.

4.5.

Взаимная поддержка государств – участников Соглашения на международных площадках по направлениям деятельности МГС

Осуществление поддержки государств-участников СНГ на
международных площадках

2021–2030

Национальные
органы

1. Продвижение представителей из государств – участников МГС в руководящие органы Рост количества представителей государств – участников МГС в
международных организаций.
руководящих органах международных организаций
2. Согласование кандидатур на выдвижение в руководящие органы международных
организаций в ходе заседаний МГС.
3. Поддержка кандидатур в руководящие органы международных организаций из
государств – участников МГС при голосовании в международных организация по
стандартизации.

Обеспечение активного взаимного участия в национальных и международных мероприятиях по направлениям деятельности МГС в качестве представителей региональной организации по стандартизации

Обеспечение
активного
взаимного
участия
в
национальных и международных мероприятиях по
деятельности
МГС
в
качестве
4.5.1. направлениям
представителей
региональной
организации
по
стандартизации

2021–2030

Национальные
органы

1. Обсуждение ключевых вопросов, обсуждаемых
организаций.
2. Согласование единых позиций в ходе заседаний МГС.
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на

уровне

международных Системное наполнение повестки МГС вопросами, имеющими
значимость для международных организаций

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.

Повышение эффективности выполнения функций Совета

5.2.

Cовершенствования структуры МГС

5.3.

Проведение совместных и скоординированных действий государств – участников Соглашения в области подготовки специалистов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации

5.4.

Цифровая трансформация МГС

5.5.

Разработка и согласование новых принципов финансирования
Срок
исполнения
Повышение эффективности выполнения функций Совета
Наименование мероприятия

5.1.
5.1.1.

Обязательное соблюдение решений МГС и решений
рабочих органов МГС

Повышение уровня подготовки решений для принятия
5.1.2. Советом

5.2.

2021–2030

2021–2030

Исполнители

Национальные
органы

Характеристика работ

Ожидаемый эффект

Ход исполнения

Исполнение поставленных протокольных задач и решений.
Повышение эффективности выполнения функций Совета
Принятые на заседании Совета и Совещании решения являются обязательными для
исполнения членами Совета в части их касающейся, п. 8.8 Правил процедур МГС.

1. Подготовка проектов решений Совета на заседаниях НТК с целью принятия их на Принятие решений на Совете без обсуждений
Научно-технические Совете без обсуждений.
комиссии МГС, 2. Участие в НТК специалистов, способных предоставлять позицию государств –
Бюро по стандартам участников МГС (голосовать в случае необходимости).

Cовершенствования структуры МГС

1. Предоставление Бюро по стандартам аналитической информации на заседаниях Развитие межгосударственной стандартизации направленной на
НТКС и МГС о ходе работ по ПМС, а также проблемах в данной области.
повышение качества жизни, экономический рост, развитие взаимной
2. Предоставление Бюро по стандартам аналитической информации на заседаниях НТКС торговли, внедрения современных достижений науки и техники
и МГС о принятых документах, отмене документов, издании документов, фонде
На постоянной
действующих документов по межгосударственной стандартизации, а также проблемах в
Национальные
Совершенствование структуры МГС и трансформация
основе к
органы Бюро по данной области.
5.2.1. работы Бюро по стандартам МГС в части усиления
заседаниям
3. Предоставление Бюро по стандартам аналитической информации на заседаниях НТК
стандартам
аналитических функций
НТК и МГС
по метрологии и МГС, НТК по оценке соответствия и МГС, НТК по аккредитации и МГС
о ходе их работ, а также проблемах в данных областях
4. Проведение Бюро по стандартам оценки эффективности деятельности МТК с
предоставлением результатов на РГ МТК.
5 П
Б
Проведение совместных и скоординированных действий государств – участников Соглашения в области подготовки специалистов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации
5.3.
Создание базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по обучению,
5.3.1. повышению квалификации и переподготовке кадров в
области
стандартизации,
метрологии,
управления
качеством и сертификации
Организация и проведение конференций, семинаров,
круглых
столов с целью обмена
опытом и
наилучших
практик
в
области
5.3.2. распространения
технического регулирования, стандартизации, метрологии,
оценки соответствия и аккредитации
5.4.

5.4.1.

2021–2024

2021–2030

Национальные
органы

Создание базовой организации государств – участников Содружества Независимых Обеспечение государств – участников Соглашения специалистами в
Государств по обучению, повышению квалификации и переподготовке кадров в области области стандартизации, метрологии, сертификации, технического
регулирования, управления качеством и оценки соответствия.
стандартизации, метрологии, управления качеством и сертификации
Повышение компетентности экспертов в области стандартизации,
обеспечения
единства
измерений,
оценки
соответствия,
аккредитации и надзору (контролю) за рынком

Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов с целью обмена Повышение компетентности экспертов в области стандартизации,
опытом и распространения наилучших практик в области технического регулирования, обеспечения
единства
измерений,
оценки
соответствия,
Национальные
стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации
аккредитации и надзору (контролю) за рынком
органы,
Бюро по стандартам

Цифровая трансформация МГС
Создание Системы информационного обеспечения МГС
виртуального информационного центра, являющегося
общей для всех членов МГС электронной площадкой для
обмена информацией

2021–2024

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

1. Проведение исследований.
Функционирование электронной площадки для обмена информацией
2. Подготовка и утверждение технического задания на создание Системы в рамках МГС
информационного обеспечения МГС виртуального информационного центра.
3. Разработка Системы информационного обеспечения МГС виртуального
информационного центра.
4. Введение в эксплуатацию Системы информационного обеспечения МГС виртуального
информационного центра.

Страница 15

5.4.2. Создание личного кабинета МГС

2021–2024

Внедрение практики гибридных заседаний РГ, НТК и МГС
в очной форме и формате видеоконференцсвязи для
5.4.3. представления возможности online участия представителей
государств – участников Соглашения, не имеющих
возможности принять участие в очной форм
5.5.

2021–2030

Бюро по
стандартам,
Национальные
органы

Национальные
органы,
Бюро по стандартам

1. Проведение исследований.
Совершенствование системы информационного обеспечения по
2. Подготовка и утверждение технического задания на создание информационной направлениям деятельности МГС и оптимизации процесса
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование и развитие информационного подготовки к совещаниям и заседаниям
пространства МГС и средств информационного взаимодействия.
3. Разработка информационной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование и
развитие информационного пространства МГС и средств информационного
взаимодействия.
4. Введение в эксплуатацию информационной инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование и развитие информационного пространства МГС и средств
информационного взаимодействия.

Внедрение практики гибридных заседаний РГ, НТК и МГС в очной форме и формате
видеоконференцсвязи для представления возможности online участия представителей
государств – участников Соглашения, не имеющих возможности принять участие в
очной форм

Разработка и согласование новых принципов финансирования
Расширение источников
деятельности МГС

5.5.1.

1. Online участие представителей государств – участников
Соглашения, не имеющих возможности принять участие в очной
форм.
2. Возможность обсуждения спорных вопросов более широким
кругом представителей от государств – участников Соглашения с
привлечением экспертов.

Разработка
и
финансирования

согласование

новых

принципов

2021–2030

финансирования

Национальные
органы
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с

целью

повышения

эффективности 1. Взносы постоянных членов МГС.
2. Взносы национальных органов по стандартизации иностранных
государств.
3. Взносы ассоциаций и организаций.

