
МГС – региональная организация по
стандартизации, метрологии, 
подтверждению (оценке) 

соответствия



ДекабрьДекабрь 1991 1991 годагода

НовыеНовые независимыенезависимые государствагосударства нана
постсоветскомпостсоветском пространствепространстве объединилисьобъединились вв
СодружествоСодружество НезависимыхНезависимых ГосударствГосударств ((СНГСНГ))



РуководителиРуководители службслужб стандартизациистандартизации, , метрологииметрологии ии
сертификациисертификации государствгосударств--участниковучастников СНГСНГ обратилисьобратились
кк правительствамправительствам сс предложениемпредложением оо необходимостинеобходимости
сохранениясохранения ии развитияразвития единойединой нормативнойнормативной базыбазы, , 

системысистемы обеспеченияобеспечения единстваединства измеренийизмерений ии основныхосновных
принциповпринципов проведенияпроведения работработ попо сертификациисертификации..

ФевральФевраль 1992 1992 годагода



13 13 мартамарта 1992 1992 гг. . МоскваМосква ((РоссияРоссия))
ГлавамиГлавами ПравительствПравительств

СоглашениеСоглашение оо проведениипроведении согласованнойсогласованной политикиполитики вв
областиобласти стандартизациистандартизации, , метрологииметрологии ии сертификациисертификации
ии ПоложениеПоложение оо МежгосударственномМежгосударственном СоветеСовете попо
стандартизациистандартизации, , метрологииметрологии ии сертификациисертификации

РеспубликиРеспублики АрменияАрмения

РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан

РеспубликиРеспублики КыргызстанКыргызстан

РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

ТуркменистанаТуркменистана

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

УкраиныУкраины

подписаноподписано



13 марта 1992 г. Москва13 марта 1992 г. Москва

Создан
Межгосударственный

совет по стандартизации, 
метрологии и

сертификации ( МГС )

Создан
Межгосударственный

совет по стандартизации, 
метрологии и

сертификации ( МГС )



Межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС) Содружества

Независимых Государств (СНГ) является
межправительственным органом СНГ по

формированию и проведению согласованной
политики по стандартизации, метрологии и

оценке соответствия.

ОбОб организацииорганизации

Высшим органом МГС является заседание членов
МГС, которое проводится два раза в год
поочередно в государствах - участниках

Соглашения.



Межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС) Содружества

Независимых Государств (СНГ) является
межправительственным органом СНГ по

формированию и проведению согласованной
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ОбОб организацииорганизации

Высшим органом МГС является заседание членов
МГС, которое проводится два раза в год
поочередно в государствах - участниках

Соглашения.



ОбОб организацииорганизации

РезолюцияРезолюция СоветаСовета ИСОИСО
26/199626/1996

В 1996 1996 гг..МГС
признан
Международной
организацией по
стандартизации (ИСО)-
Региональной
Организацией по
стандартизации как
Евразийский Совет
по стандартизации, 
метрологии и
сертификации (EASC)



МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество

МеждународнаяМеждународная организацияорганизация попо стандартизациистандартизации
((ИСОИСО)) СоглашениеСоглашение обоб обменеобмене техническойтехнической
информациейинформацией междумежду ISO ISO ии EASC EASC отот 21 21 маямая 19991999гг..
МеждународнаяМеждународная электротехническаяэлектротехническая комиссиякомиссия
((МЭКМЭК)) СоглашениеСоглашение оо сотрудничествесотрудничестве междумежду
IEC IEC ии EASC EASC отот 11 11 ноябряноября 19981998гг..

ЕвропейскаяЕвропейская экономическаяэкономическая комиссиякомиссия ООНООН
((ЕЭКЕЭК ООНООН))

ЕвропейскийЕвропейский комитеткомитет попо стандартизациистандартизации (CEN)(CEN)
СоглашениеСоглашение оо сотрудничествесотрудничестве междумежду EASC EASC ии CENCEN
ЕвропейскийЕвропейский комитеткомитет попо стандартизациистандартизации вв
электротехникеэлектротехнике ((CENELECCENELEC ). ). МеморандумМеморандум оо
взаимопониманиивзаимопонимании EASC EASC ии CENCENELECELEC

МеждународныйМеждународный форумфорум попо аккредитацииаккредитации ((IAFIAF ))

ЕвроЕвро--АзиатскоеАзиатское сотрудничествосотрудничество государственныхгосударственных
метрологическихметрологических учрежденийучреждений ((COOMETCOOMET ))



СоставСостав СоветаСовета

АзербайджанскаяАзербайджанская

РеспубликаРеспублика
РеспубликаРеспублика

АрменияАрмения
РеспубликаРеспублика
БеларусьБеларусь

РеспубликаРеспублика
КазахстанКазахстан

КыргызскаяКыргызская
РеспубликаРеспублика

РеспубликаРеспублика
МолдоваМолдова

РоссийскаяРоссийская
ФедерацияФедерация

РеспубликаРеспублика

ТаджикистанТаджикистан
ТуркменистанТуркменистан РеспубликаРеспублика

УзбекистанУзбекистан
УкраинаУкраина

Государства в МГС представлены руководителями
национальных органов по стандартизации, 

метрологии и сертификации

ГрузияГрузия



НаправленияНаправления деятельностидеятельности

�

�

Разработка нормативных документов по стандартизации

Ведение фонда межгосударственных стандартов и обеспе-
чение ими государств-участников Соглашения
Координация работ по развитию эталонной базы и
системы передачи размеров единиц физических величин

Ведение межгосударственной службы времени и частот

Ведение межгосударственных информационных фондов
средств измерений, стандартных образцов и стандартных
справочных данных о свойствах веществ и материалов

Разработка правил и процедур по взаимному признанию
результатов государственных испытаний, 
метрологической аттестации, поверки и калибровки
средств измерений

�

�

�

�

�

� Проведение согласованной политики в сфере надзора

Международное сотрудничество в области стандартизации, 
метрологии , сертификации и управления качеством



РабочиеРабочие органыорганы МГСМГС::

Бюро по стандартам

Рабочие группы: 
по (1) информационным технологиям, (2) неразрушающему контролю, (3) неопределенности

измерений, (4) стандартным образцам, (5) теплотворной способности топлив, (6) REACH ….

Научно-технические

комиссии по :
Стандартизации;

Метрологии;

Подтверждению соответствия;

Аккредитации;

Надзору;

Гармонизации технических регламентов

Межгосударственные

технические

комитеты по стандартизации

(более 250)



КоличествоКоличество принятыхпринятых
межгосударственныхмежгосударственных стандартовстандартов

� ПринятоПринято свышесвыше 50005000межгосударственныхмежгосударственных

нормативныхнормативных документовдокументов

584

488 521
438

472
381

224
182

373

964

256
197

111
151

83 79

187

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009



ГармонизацияГармонизация
межгосударственныхмежгосударственных стандартовстандартов сс
международнымимеждународными стандартамистандартами
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~ 64



ФондФонд нормативныхнормативных документовдокументов

Машиностроение
58825882

Металлургия
16881688 Сельское

хозяйство и
продовольствие

17361736
Строительные
материалы
и изделия
451451

Химическая
промышленность
28692869

ЭлектротехникаЭлектротехника, , 
электроникаэлектроника, , связьсвязь
30493049ЛеснаяЛесная ии

деревообрабатывающаядеревообрабатывающая
промышленностьпромышленность
603603

ПрочиеПрочие
29442944

ПродукцияПродукция легкойлегкой
промышленностипромышленности
12311231



ВВ заседанияхзаседаниях МежгосударственногоМежгосударственного советасовета попо
стандартизациистандартизации, , метрологииметрологии ии сертификациисертификации

принималипринимали участиеучастие ::

МеждународныеМеждународные
организацииорганизации

РегиональныеРегиональные
организацииорганизации

НациональныеНациональные
организацииорганизации попо
стандартизациистандартизации

Международная
электротехническая
комиссия (МЭК)

Международная
организации
по стандартизации
(ИСО)

КООМЕТ

ЕЭК ООН

Республики Польша

Венгрии

Германии

Исламской Республики
Иран

Латвийской Республики

Литовской Республики

Республики Турция

Словацкой Республики

Эстонской Республики

Югославии

и других государств

Европейский Комитет по
стандартизации в
электротехнике

(CENELEC)

ИАФ

Европейский Комитет
по стандартизации

(CEN)

МеждународныеМеждународные
организацииорганизации



www.easc.org.by

ВизитнаяВизитная карточкакарточка вв ИнтернетИнтернет



ПроведениеПроведение согласованнойсогласованной политикиполитики государствгосударств--
участниковучастников СНГСНГ вв областиобласти надзоранадзора заза соблюдениемсоблюдением
техническихтехнических регламентоврегламентов, , нормнорм ии правилправил

2000 2000 годгод –– созданиесоздание НТКНТК попо надзорунадзору ии контролюконтролю заза соблюдениемсоблюдением
техническихтехнических регламентоврегламентов, , нормнорм ии правилправил

2001 2001 годгод –– РазработаныРазработаны: : ПМГПМГ 3232--2001 2001 ««ПорядокПорядок взаимодействиявзаимодействия»» ии
ПМГПМГ 3333--2001 2001 ««ПорядокПорядок проведенияпроведения проверокпроверок»»

2005 2005 годгод –– начатыначаты работыработы попо разработкеразработке системысистемы обменаобмена информациейинформацией
обоб опаснойопасной продукциипродукции

2006 2006 годгод ––системасистема обменаобмена информациейинформацией обоб опаснойопасной продукциипродукции введенавведена вв
опытнуюопытную эксплуатациюэксплуатацию нана интернетинтернет--сайтесайте МГСМГС, , пересмотреныпересмотрены
ПМГПМГ 32 32 ии ПМГПМГ 3333

2006 2006 -- 2007 2007 годгод –– РекомендацииРекомендации ««ММ»» ЕЭКЕЭК ООНООН

СформированаСформирована базабаза национальныхнациональных правовыхправовых актовактов ии
документовдокументов попо проведениюпроведению надзоранадзора
ПринятаПринята ТиповаяТиповая программапрограмма подготовкиподготовки госинспекторовгосинспекторов

2007 2007 годгод ––ПринятПринят переченьперечень приоритетныхприоритетных направленийнаправлений надзоранадзора
((ПННПНН 20072007--2010)2010)



ПроведениеПроведение согласованнойсогласованной политикиполитики государствгосударств--
участниковучастников СНГСНГ вв областиобласти надзоранадзора заза соблюдениемсоблюдением
техническихтехнических регламентоврегламентов, , нормнорм ии правилправил ((продолжениепродолжение))

2008 2008 годгод –– ВВ соответствиисоответствии сс ПННПНН 20072007--2010 2010 организованоорганизовано проведениепроведение
целевыхцелевых проверокпроверок качествакачества игрушекигрушек

ВВ соответствиисоответствии сс ПННПНН 20072007--2010 2010 подготовленоподготовлено техническоетехническое
заданиезадание нана проведениепроведение проверокпроверок электроинструментаэлектроинструмента

2009 2009 годгод ––ОрганизованоОрганизовано проведениепроведение проверокпроверок электроинструментаэлектроинструмента

ПринятоПринято изменениеизменение кк ПМГПМГ 3232--20062006

НачатыНачаты работыработы попо введениювведению вв практикупрактику надзоранадзора критериевкритериев
оценкиоценки рисковрисков

ПодготовленыПодготовлены предложенияпредложения попо ПорядкуПорядку мониторингамониторинга
безопасностибезопасности продукциипродукции нана рынкерынке



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

http: //www.easc.org.by

БЮРО ПО СТАНДАРТАМ МГС

ул. Мележа, 3, 220113, г.Минск, Республика Беларусь

ТЕЛ. (+375 17) 288 42 20, 262 17 92, 288 42 22, 288-42-21

ФАКС (+375 17) 288-42-22

E-MAIL easc@easc.org.by


