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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС)
представляет

собой

региональное

объединение

национальных

органов

по

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В
дальнейшем

возможно

вступление

в

ЕАСС

национальных

органов

по

стандартизации других государств.
Цели,

основные

межгосударственной

принципы

и

основной

стандартизации

порядок

проведения

установлены

в

ГОСТ

работ

по

1.02015

«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ
1.22015

«Межгосударственная

межгосударственные,

правила

система
и

стандартизации.

рекомендации

по

Стандарты

межгосударственной

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием
«Всероссийский

научно-исследовательский

институт

стандартизации

и

сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ») и АО «АСТЕРОС»
2 ВНЕСЕН МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол от 10 декабря 2015 г. № 48-2015)
За принятие проголосовали:
Краткое
Код страны по
наименование страны
по
МК (ИСО 3166) 004-97
МК (ИСО 3166) 004-97
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

ii

AM
BY
KZ
KG
MD
RU
TJ
UZ
UA

Сокращенное наименование
национального органа по
стандартизаци
Минэкономики Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Молдова-Стандарт
Росстандарт
Таджикстандарт
Узстандарт
Минэкономразвития Украины
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4 ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств
публикуется

в

указателях

национальных

(государственных)

стандартов,

издаваемых в этих государствах.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в
указателе

(каталоге)

«Межгосударственные

стандарты»,

а

текст этих

изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты».
В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая
информация

будет

опубликована

в

информационном

указателе

«Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта
на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по
стандартизации этих государств.
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Введение
Планирование работ по межгосударственной стандартизации осуществляется
в

целях

участников

реализации на практике взаимосогласованной политики государств Соглашения

о

проведении

согласованной

политики

в

области

стандартизации, метрологии и сертификации (далее — Соглашение),
Планирование работ по стандартизации осуществляется путем формирования
и принятия

программы межгосударственной стандартизации для определения

тематики и сроков выполнения работ по межгосударственной стандартизации,
взаимной

информации

государств

и

координации

их

работ,

выявления

заинтересованности в планируемых работах.
Программа межгосударственной стандартизации должна быть направлена на
реализацию основных и приоритетных направлений развития межгосударственной
стандартизации.
Для

формирования

программы

межгосударственной

стандартизации

и

обеспечения ее реализации используется автоматизированная информационная
система (АИС).
.



Данное соглашение

заключено правительствами

стран

Содружества Независимых

Государств 13 марта 1992 г. в г. Москве (с дополнениями и изменениями от 22 ноября 2007 г.,
принятыми в г. Ашхабаде).
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

Межгосударственная система стандартизации
Правила разработки программы работ по межгосударственной
стандартизации
Interstate System for Standardization.
Rules for the development of a program of work on interstate
standardization
______________________________________________________________________________

Дата введения — 2020—04—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила формирования и принятия
программы межгосударственной стандартизации,

проведения мониторинга

ее

реализации и уточнения.
.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
межгосударственные стандарты:
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



Данная дата является общей для всех государств, указанных в предисловии

________________________________________________________________________
первая редакция
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П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов,
составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по

ГОСТ 1.1, а также

следующий термин с соответствующим определением:
3.1.1

организация

обеспечивающая
информационной

—

администратор

функционирование
системы

ИАИС

интегрированной

Межгосударственного

совета

МГС:

Организация,

автоматизированной
по

стандартизации,

метрологии и сертификации и осуществляющая функции научно-методического и
технического сопровождения системы.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
АИС – автоматизированная информационная система;
Бюро по стандартам МГС – Бюро по стандартам Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии и сертификации;
ЕАЭС — Евразийский экономический союз;
МГС –

Межгосударственный

совет

по

стандартизации, метрологии

и

сертификации;
МПК – подкомитет МТК;
МТК – межгосударственный технический комитет по стандартизации;
национальный орган – национальный орган по стандартизации государства –
участника Соглашения;
национальный ТК – технический комитет по стандартизации государства –
участника Соглашения;
НД — нормативный документ;
НТКС – научно-техническая комиссия по стандартизации МГС;
ПНС — программа национальной стандартизации;
ПМС — программа межгосударственной стандартизации;
2
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Соглашение – Соглашения о проведении согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации, заключенное правительствами стран
Содружества Независимых Государств 13 марта 1992 г. в г. Москве;

4 Общие положения
4.1 Сроки действия программы
4.1.1 ПМС формируют на три года.
4.1.2 ПМС является постоянно действующим на этот период документом,
содержащим перечень проводимых и намеченных к выполнению работ по
стандартизации, обеспеченных необходимым финансированием.
4.1.3 Программе присваивают обозначение - «ПМС» с указанием периода,
на который она распространяется.
4.1.4

Ежегодно

на

основе

предложений

национальных

органов

и

секретариатов МТК проводится уточнение Программы в части тем, сроков и
исполнителей,

а

также

дополнение

новыми

темами,

обеспеченными

финансированием.

4.2 Этапы формирования и реализации программы
4.2.1 Формирование ПМС осуществляют по следующим этапам:
-

определение

секретариатом

МТК

приоритетных

направлений

стандартизации, установленных МГС на планируемый период;
- сбор секретариатом МТК предложений по новым темам для внесения в
проект ПМС;
- рассмотрение предложений и голосование по новым темам в МТК;
- размещение секретариатом МТК в АИС новых тем;
- формирование первой редакции проекта ПМС;
- анализ и доработка первой редакции проекта ПМС;
- формирование окончательной редакции ПМС;
- рассмотрение проекта ПМС на заседании НТКС;
- принятие ПМС на заседании МГС и обеспечение ее доступности.
4.2.2 На этапе реализации ПМС проводят мониторинг ее выполнения.
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4.3 Структура программы
4.3.1 ПМС формируют по подразделам:
- межгосударственная стандартизация;
- система аттестованных данных.
4.3.2 В ПМС включают разработку, пересмотр и изменение следующих видов
документов:
- межгосударственных стандартов;
- правил по межгосударственной стандартизации и рекомендаций по
межгосударственной стандартизации;
- межгосударственных стандартов ограниченного распространения;
- документов по смежным со стандартизацией видам деятельности (системы
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов).

4.4 Общие принципы формирования программы и участники
выполнения работ
4.4.1

ПМС

формируют

межгосударственной

с

учетом

стандартизации,

приоритетных

установленных

направлений
МГС.

работ

Приоритетные

направления ПМС формируют с учетом предложений МТК для гармонизации НД с
международными,

региональными

стандартами,

защиты

рынка

государств

-

участников Соглашения от некачественной и небезопасной продукции, обновления
действующего фонда НД, создания доказательной базы соответствия технических
регламентов ЕАЭС и реализации Межгосударственных программ стандартизации по
направлениям деятельности и группам продукции.
П р и м е ч а н и е – Приоритеты по межгосударственной стандартизации определяют
один раз в пять лет и размещают в сети интернет общего пользования на сайте МГС
http://www.easc.org.by/.

4.4.2 При формировании ПМС соблюдают следующие принципы:
- обоснованность разработки межгосударственных стандартов исходя из
приоритетных направлений (см. 4.4.1);
- необходимость сокращения сроков разработки стандартов;
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- обеспечение регулярного (не реже одного раза в пять лет) обновления
межгосударственных

стандартов,

которые

входят

в

перечни

стандартов,

используемых в качестве доказательной базы соблюдения требований технических
регламентов ЕАЭС.
4.4.3 Участниками разработки ПМС являются:
- МТК, национальные ТК и ПТК стран-участников Соглашения в закрепленной
за ними области деятельности;
- научные организации по стандартизации, уполномоченные национальными
органами на методическое руководство работой ТК и ПТК, а также на координацию
их деятельности;
- организация — администратор АИС;
-

структурные

подразделения

национальных

органов

стран-участников

Соглашения;
- другие органы власти стран-участников Соглашения;
-

физические

и

юридические

лица,

заинтересованные

в

разработке

межгосударственных стандартов и представившие соответствующие предложения.

4.5 Автоматизация процессов формирования программы
и контроля ее реализации
4.5.1 Работы по формированию ПМС ведут с использованием АИС в режиме
авторизованного доступа через интернет-портал АИС.
4.5.2 Процедуры контроля реализации ПМС ведут с использованием АИС.
4.5.3 Контроль за вводом предложений МТК и МПК в проект ПМС, подготовку
информационных и аналитических материалов по проекту ПМС во АИС, а также
сбор и обработку информации о ходе разработки межгосударственных стандартов
осуществляет Бюро по стандартам МГС.
4.5.4 АИС обеспечивает автоматизацию следующих процессов:
- направление предложений в проект ПМС;
- формирование ПМС, в том числе проведение экспертизы и голосования по
предложениям в ПМС;
- размещение информации о ПМС для доступа всех заинтересованных лиц;
- мониторинг исполнения ПМС;
5
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5 Формирование программы
5.1 Начало формирования программы
5.1.1 Формирование проекта ПМС на три года

проводят с учетом тем,

разрабатываемых в соответствии с ПМС текущего года.
5.1.2 Основанием для начала формирования ПМС является директивное
указание Бюро по стандартам МГС, направленное в МТК и опубликованное в АИС и
на сайте национальных органов.

5.2 Формирование предложений по разработке и обновлению
стандартов
5.2.1 В период с

10 января до 1 апреля года предшествующего

планируемому, полномочные представители членов МТК (МПК) (полноправных и
наблюдателей) МТК направляют в секретариат МТК предложения по разработке и
обновлению

межгосударственных

стандартов

по

областям

деятельности,

закрепленным за МТК (МПК).
П р и м е ч а н и е – Установленные далее положения настоящего стандарта, где
упоминаются межгосударственные стандарты, могут быть применены в отношении, правил и
рекомендаций по межгосударственной стандартизации, а также документов по смежным со
стандартизацией видам деятельности (системы данных о физических константах и свойствах
веществ и материалов).

5.2.2 В случае отсутствия МТК данную работу могут выполнять ТК под
руководством и при участии национальных органов.
5.2.3 В предложении о разработке межгосударственного стандарта или об его
обновлении рекомендуется приводить сведения о взаимосвязи разрабатываемого
(обновляемого) стандарта с другими стандартами, принятыми ранее, а также
предложения по их пересмотру, изменению или отмене.
5.2.4 Предложение по новой теме должно включать краткое описание
предлагаемого проекта с обоснованием и указанием предполагаемого разработчика
и источника финансирования.
5.2.5 В предложении об обновлении действующего межгосударственного
стандарта (путем его пересмотра или внесения в него изменения) вместо сведений о
6

ГОСТ 1.7–201
проект RU, первая редакция
положениях,

которые

имеют

отличия

от

положений

соответствующего

международного или регионального стандарта, приводят обоснование пересмотра
или внесения изменения.
П р и м е ч а н и е – Межгосударственный стандарт

подлежит

обновлению в

случаях, указанных в ГОСТ 1.2 (пункт 5.1.1).

5.2.6 Если заинтересованное лицо (организация) предполагает осуществить
разработку или обновление межгосударственного стандарта за счет своих средств,
то к обоснованию направленному в секретариат МТК (МПК) прикладывают
гарантийное письмо, в котором заявитель обязуется выполнить данную работу в
сроки, указанные в соответствующем предложении.
5.2.7 Предложения на разработку стандарта ограниченного распространения
оформляют

и

национальным

представляют
органом,

в

в

соответствии

организацию,

с

порядком,

выполняющую

установленным

функции

головной

организации по планированию работ по стандартизации данного вида продукции.

5.3

Участие

межгосударственных

технических

комитетов

по

стандартизации в формировании программы
5.3.1 Полномочные представители членов МТК направляют предложения по
разработке

и

по

обновлению

действующих

стандартов

в

секретариат

соответствующего комитета до 1 апреля года, предшествующего планируемому.
Секретариат МТК проводит анализ поступивших предложений по разработке
и

обновлению

межгосударственных

стандартов

по

области

деятельности,

закрепленной за данным МТК до 1 мая года, предшествующего планируемому.
5.3.2 При наличии в МТК подкомитетов секретариат МТК направляет
поступившие согласно предложения в секретариат соответствующего по тематике
МПК.



Настоящий подраздел распространяется также на участие ТК в его формировании при

отсутствии МТК.

7

ГОСТ 1.7–201
проект RU, первая редакция
П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е

–

Предварительное рассмотрение предложений в ПМС

осуществляют в МПК с последующим рассмотрением в МТК.

5.3.3 Секретариат МТК (МПК) рассматривает, анализирует и обобщает
предложения по разработке и обновлению действующих стандартов, поступивших в
соответствии с 5.3.1. При этом оценивают актуальность разработки (пересмотра или
изменения) каждого стандарта с учетом их направленности на обеспечение:
- гармонизации с международными или региональными стандартами;
- защиты рынка государств - участников Соглашения от некачественной и
небезопасной продукции;
- обновления действующего фонда НД;
- создания доказательной базы технических регламентов ЕАЭС;
-

реализации

Межгосударственных

программ

стандартизации

по

направлениям деятельности и группам продукции;
- иных программам, предусматривающим разработку НД.
На данном этапе МТК (МПК) проводят согласование предложений с
соответствующими МТК (МПК) со смежными областями деятельности с целью
исключения дублирования работ.
5.3.3.1 По теме, которую заинтересованное лицо (организация) предполагает
осуществить разработку или обновление стандарта за счет своих средств, то
секретариат МТК (МПК) проверяет наличие гарантийного письма и оценивает
возможность реализации этого предложения.
5.3.4 Окончательное формирование предложений в ПМС осуществляют на
основании рассмотрения и голосования в МТК в период с 31 мая по 30 июня года,
предшествующего планируемому.
При

этом

предложения

направляют

полноправным

членам

МТК

для

голосования и наблюдателям для информации.
Предложение считают принятым по результатам голосования, если за его
принятие проголосовало простое большинство полноправных членов МТК.
В случае отсутствия МТК и проведения работ по рассмотрению тем в ТК
координатором данных работ выступает национальный орган.
5.3.5 До 30 июня года, предшествующего планируемому, секретариат МТК
размещает в АИС предложения

в проект ПМС с указанием заинтересованности

членов МТК в разработке стандартов по результатам голосования по новым темам.
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5.4 Формирование и принятие программы
5.4.1 Бюро по стандартам МГС осуществляет формирование в АИС первой
редакции проекта ПМС для рассмотрения национальными органами.
Национальные органы в период с 1 июля по 31 июля года, предшествующего
планируемому, 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.
5.4.2 Бюро по стандартам МГС проводит анализ результатов рассмотрения
национальными органами первой редакции проекта ПМС, организует и координирует
работу по ее доработке с учетом замечаний и предложений национальных органов.
Решение по предложениям национальных органов о разработчике конкретной
темы принимает секретариат МТК.
Темы, не обеспеченные финансированием, исключаются из первой редакции
проекта ПМС.
5.4.3 По результатам рассмотрения первой редакции проекта ПМС

МТК и

национальными органами Бюро по стандартам МГС уточняет проект ПМС,
формирует его окончательную редакцию в соответствии с приложением А и
размещает на Интернет-сайте МГС для уточнения заинтересованности по темам.
5.4.4 В окончательную редакцию проекта Программы, включаются темы,
предложенные МТК, а так же темы, заинтересованность в которых высказали не
менее трех государств - участников

Соглашения при отсутствии МТК

- для

разработки НД впервые и не менее половины государств-участников Соглашения при разработке (пересмотре) стандартов взамен действующих и изменений к
действующим стандартам».
Государства - члены соответствующего МТК, являющиеся полноправными
членами,

признаются

заинтересованными

в

применении

стандартов

в

соответствующей области деятельности МТК.
5.4.5 Окончательную редакцию проекта ПМС рассматривают на заседании
НТКС в период с 1 сентября по 30 сентября года, предшествующего планируемому.
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Обсуждение спорных вопросов по дублированию тем национальные органы
совместно с МТК выносят на заседание НТКС или разрешают по переписке.
Решения по спорным вопросам принимаются на основе консенсуса.
5.4.6 ПМС принимает в период с 1 октября по 31 октября года,
предшествующего планируемому на заседании МГС или по переписке.
Принятую ПМС размещают на Интернет-сайте МГС.
5.4.7

На

закрепленные

основании
за

ними

принятой

темы

в

ПМС

проекты

национальные
национальных

органы
планов

включают
(программ)

стандартизации.

6 Корректировка программы
6.1 При необходимости корректировки ПМС после ее принятия участники
работ по стандартизации, включенных в ПМС, направляют соответствующие
предложения с обоснованием целесообразности корректировки в секретариат МТК,
за которым закреплена данная тема, при отсутствии МТК в национальный орган, за
которым закреплена реализация этой темы.
6.2 При отказе заинтересованного лица от первоначально заявленного
финансирования разработки стандарта (изменения) за счет своих средств или при
невозможности выполнения темы в установленные сроки это лицо или разработчик
данного стандарта (изменения) может непосредственно обратиться в национальный
орган

своей

страны

с

просьбой

провести

корректировку

для

исключения

соответствующей темы из ПМС, изменения сроков проведения отдельных этапов
или работы в целом, а также объема финансирования этой работы.
6.3 В случае невозможности выполнить разработку стандарта (изменения)
решение об исключении данной темы из ПМС принимает руководитель (заместитель
руководителя) национального органа, за которым закреплена реализация этой темы.
6.4 В действующую ПМС с разрешения национального органа своей страны
при согласовании с секретариатом МТК могут быть включены дополнительные темы
(в том числе по инициативной разработке новых или изменению действующих
стандартов).

С

этой

целью

секретариат

национального

ТК

или

иное

заинтересованное лицо направляет соответствующее предложение в национальный
орган и секретариат МТК для последующего внесения в АИС по форме,
приведенной в приложении А.
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7 Контроль за реализацией программы
7.1

Бюро

по

стандартам

МГС

осуществляет

постоянный

мониторинг

выполнения ПМС.
7.2 Национальные органы ежегодно до 1 июля текущего года направляют в
Бюро предложения по уточнению (при необходимости) тем, сроков и исполнителей
конкретных работ, включенных в ПМС, а также сообщают о приостановке работ с
указанием причин, в том числе из-за прекращения финансирования.
7.3 Бюро

на основании

предложений

национальных органов формирует

уточненный проект ПМС и представляет его на очередное заседание НТКС.
7.4 НТКС, рассмотрев уточненный проект ПМС, рекомендует его МГС для
принятия.
7.5 Актуализированную ПМС после ее принятия МГС размещают на Интернетсайте МГС.

8 Источники финансирования работ по программе
Источниками финансирования работ по ПМС являются:
-

средства,

образуемые

целевыми

взносами

государств-

участников Соглашения;
участником

средства,

выделяемые

Соглашения

из

госбюджета

национальным

органам

каждым
на

государством

-

финансирование

собственной части работ;
-

другие источники финансирования.
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Приложение А

(обязательное)

Форма программы межгосударственной стандартизации

Т а б л и ц а А.1 – Форма программы межгосударственно стандартизации

Утверждение стандарта (план)
МГС (план)
Окончательная редакция (план)
Первая редакция (план)
Источник финансирования
НИИ эксперт
Разработчик
Технический регламент
Приоритетные направления
ОКС
Комплекс
Обозначение и наименование
аналогов
Аналог
Взамен
Обозначения стандартов
На основе
Вид документа
Вид работ
ТК (ПТК)
Год ПМС
Раздел программы
Наименование проекта
Шифр темы ПМС
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