Приложение №32 к протоколу МГС
№44-2013

Порядок формирования Программы работ по
межгосударственной стандартизации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила планирования работ по
межгосударственной стандартизации, формирования, утверждения, внесения
изменений в Программу работ по межгосударственной стандартизации
(далее - ПМС).
Перспективное
планирование
работ
по
межгосударственной
стандартизации осуществляется путем разработки ПМС, как правило, на три года.
При этом ежегодно, а также по мере необходимости осуществляется
актуализация ПМС.
ПМС формируется с учетом приоритетных направлений по
межгосударственной стандартизации, в том числе с учетом необходимости
разработки межгосударственных стандартов, необходимых для реализации
требований технических регламентов.
2. В период до апреля текущего года межгосударственный технический
комитет по стандартизации (далее - МТК) осуществляет сбор предложений по
разработке и обновлению межгосударственных стандартов по областям
деятельности, закрепленным за МТК, от членов МТК и национальных
органов.
Представлять интересы государства-участника Соглашения в МТК могут
национальные технические комитеты по стандартизации (далее - ТК) или
организации, уполномоченные национальным органом.
В случае отсутствия МТК данную работу могут выполнять ТК под
руководством и при участии национальных органов.
Предложение по новой теме в рамках области деятельности МТК (ТК)
предоставляется в секретариат МТК (ТК),
Предложение по новой теме должно включать краткое описание
предлагаемого проекта с обоснованием и указанием предполагаемого
разработчика и источника финансирования.
В течение апреля текущего года МТК (ТК) проводит анализ
поступивших
предложений
по
разработке
и
обновлению
межгосударственных стандартов по областям деятельности, закрепленным за
МТК(ТК).
На данном этапе МТК (ТК) проводят согласование предложений с
соответствующими МТК (ТК) со смежными областями деятельности с целью
исключения дублирования работ.
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В период с мая по июнь текущего года в рамках МТК осуществляется
рассмотрение и голосование по новым темам.
Предложения направляются полноправным членам МТК для
голосования и наблюдателям для информации.
Предложение считают принятым по результатам голосования, если за его
принятие проголосовало не менее двух третей от числа полноправных членов МТК.
В случае отсутствия МТК и проведения работ по рассмотрению тем в ТК
координатором данных работ выступает национальный орган.
3. В июне текущего года по результатам голосования по новым темам
секретариат МТК размещает в Интегрированной автоматизированной
информационной системе Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (АИС МГС) предложения в проект ПМС.
Подготовка предложений МТК в проект ПМС осуществляется в разделе АИС
«Формирование и утверждение Программы межгосударственной стандартизации».
4. Бюро по стандартам МГС осуществляет формирование в АИС МГС первой
редакции проекта ПМС для рассмотрения национальными органами.
Национальные органы в течение июля осуществляют рассмотрение первой
редакции проекта ПМС.
Национальный
орган
определяет
национальный
институт
по
стандартизации, который проводит анализ первой редакции проекта ПМС с целью
исключения дублирования на данной стадии.
По результатам рассмотрения национальные органы могут внести
дополнительные предложения.
5. Бюро по стандартам МГС проводит анализ первой редакции проекта
ПМС по результатам рассмотрения национальными органами.
Бюро по стандартам МГС организует и координирует работу по доработке
ПМС по замечаниям и предложениям национальных органов.
Решение по результатам рассмотрения предложений национальных органов о
разработчике конкретной темы определяется в рамках МТК.
Темы, не обеспеченные финансированием, исключаются из первой редакции
проекта ПМС.
6. По результатам рассмотрения МТК и национальными органами
первой редакции проекта ПМС Бюро по стандартам МГС уточняет проект
ПМС, формирует окончательную редакцию проекта и размещает на
Интернет-сайте МГС для рассмотрения национальными органами и МТК.
7. С учетом замечаний и предложений национальных органов и МТ1£
Бюро по стандартам МГС уточняет окончательную редакцию проекта ПМС.
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8. В сентябре текущего года окончательная редакция проекта ПМС
рассматривается на заседании НТКС.
Обсуждение спорных вопросов по дублированию тем национальные органы
выносят на заседание НТКС или разрешают по переписке. Решения по спорным
вопросам принимаются на основе консенсуса.
9. ПМС принимается в октябре текущего года на заседании МГС или
по переписке.
10. На основании принятой ПМС национальные органы включают
закрепленные за ними темы в проекты национальных планов (программ)
стандартизации.
11. Бюро по стандартам МГС осуществляет постоянный мониторинг
выполнения ПМС.
12. Внесение изменений в принятую ПМС на основании предложений
МТК
или
национальных
органов
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для разработки Программы.

