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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПРАВИЛА  

СОЗДАНИЯ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Основание для пересмотра ГОСТ 1.4—2015  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В настоящее время проводятся работы по повышению 
эффективности Межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации (МТК) и упорядочению их 
деятельности. Отмечая возросшую значимость роли МТК 
при проведении работ по межгосударственной 
стандартизации, признавая, что регулирование 
деятельности МТК требует комплексного подхода и 
совместной отработки механизмов по координации 
деятельности МТК, для проведения системной работы в 
этом направлении запланирован пересмотр ГОСТ 1.4. – 
2015   
 

Решение 55-го заседания МГС 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТА ПРОВОДИМАЯ МГС 



подготовка предложений в программу работ по межгосударственной стандартизации в части 
закрепленной за МТК области деятельности и объектов стандартизации; 

 

Задачи МТК 

рассмотрение предложений по применению международных, региональных и национальных 
стандартов на межгосударственном уровне в закрепленной за МТК области деятельности; 

 

рассмотрение проектов межгосударственных стандартов и проектов изменений к 
межгосударственным стандартам, а также представление их на принятие в порядке, 
установленным в ГОСТ 1.2; 

участие в работах, проводимых аналогичными техническими комитетами (подкомитетами) 
международных организаций по стандартизации; 

 

 
формирование и ведение фонда официальных изданий межгосударственных стандартов, 

закрепленных за МТК; 

 

 
п. 4.1.2 

организация разработки межгосударственных стандартов и обновление действующих 
стандартов; 

 



периодическая проверка закрепленных за МТК межгосударственных стандартов с целью 
выявления необходимости их обновления или отмены; 

 

 

 

рассмотрение предложений об отмене межгосударственных стандартов, закрепленных за 
МТК, а также случаев одностороннего прекращении применения межгосударственных 
стандартов в государствах— участниках Соглашения; 

 

 рассмотрение проектов международных стандартов в закрепленной за МТК области деятельности 
и подготовка единой позиции государств — членов МТК при голосовании поданным проектам 

 

рассмотрение предложений по разработке международных стандартов, в том числе на основе 
межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК; 

 

сотрудничество с МТК в смежных областях деятельности с целью проведения совместных 
работ по межгосударственной и международной стандартизации или координации этих работ. 

 

п. 4.1.2 



Структура  МТК 

• председатель МТК; 

• ответственный секретарь МТК. 

• секретариат МТК; 

• полномочные представители полноправных членов МТК. 

• полномочные представители государств, участвующих в этом МТК в статусе наблюдателей; 
• представители организаций, которые участвуют в МТК в соответствии с 4.3.3 в статусе 

наблюдателей. 

В составе МТК должно быть, как правило, не менее пяти полноправных членов. 

В состав МТК могут входить: 

Решением МГС может быть создан МТК с меньшим числом членов, но не менее 
трех. 

п. 4.4.1 

п. 4.4.2 

п. 4.4.3 



Правила проведения работ МТК 

МТК готовит предложения по включению в программу работ по межгосударственной 
стандартизации тем, которые относятся к закрепленной за данным комитетом области 
деятельности, в соответствии с правилами, принятыми МГС. 

Секретариат МТК проверяет появление новых публикаций или изменений 
международных и европейских стандартов, на основе которых ранее были разработаны 
межгосударственные стандарты, закрепленные за данным МТК, и направляет 
полномочным представителям в МТК соответствующую информацию для формирования 
предложений в программу. 

Финансирование работ, включенных в программу работ по межгосударственной 
стандартизации, осуществляют в соответствии с правилами, принятыми МГС. 

Работы МТК могут быть профинансированы на договорной основе заинтересованными 
организациями. 

 

Участие в формировании программы работ по 
межгосударственной стандартизации 

п. 6.1 



Рассмотрение проектов межгосударственных стандартов и  
изменений к межгосударственным стандартам 

МТК рассматривает проекты межгосударственных стандартов и проекты 
изменений к межгосударственным стандартам в соответствии с правилами, 
установленными в ГОСТ 1.2, и представляет эти проекты на принятие в МГС или 
предлагает отклонить их. 

МТК не должен рекомендовать к принятию проекты межгосударственных 
стандартов или проекты изменений, содержащих значения показателей 
качества и норм безопасности, которые ниже установленных в существующих 
межгосударственных стандартах. 

 

п. 6.2 



Проверка межгосударственных стандартов 

МТК должен регулярно (не реже одного раза в пять лет) проводить проверку 
закрепленных за ним межгосударственных стандартов с целью обеспечения их 
соответствия современному научно-техническому уровню и своевременного 
обновления этих стандартов. 

При проведении проверки межгосударственных стандартов секретариат МТК 
руководствуется правилами, установленными в ГОСТ 1.2 (подраздел 5.1). 

Если в процессе проверки межгосударственных стандартов установлено, что стандарт 
целесообразно отменить, то секретариат МТК организует работы по отмене данного 
стандарта в соответствии с правилами, установленными в ГОСТ 1.2 (подраздел 6). 

В случае одностороннего прекращения применения межгосударственного стандарта в 
государстве - участнике Соглашения секретариат МТК анализирует причину принятия 
такого решения и определяет пути предотвращения его повторения со стороны других 
государств, например, предлагает внести в стандарт изменение, осуществить его 
пересмотр или отмену без замены. 

п. 6.3 



Участие в работах по международной стандартизации 

МТК может принять участие в рассмотрении проекта международного стандарта и 
подготовке единой позиции государств — участников Соглашения при голосовании 
поданному проекту. 

 Примечание — Предложение о рассмотрении проекта международного 
стандарта может исходить от НТКС или МГС. 

Полномочный представитель государства — полноправного члена МТК может 
предложить другим членам этого МТК рассмотреть вопрос о целесообразности 
совместной разработки международных стандартов, в том числе на основе 
межгосударственных стандартов, закрепленных за данным МТК. 

МТК может участвовать в работе аналогичного технического комитета (подкомитета 
или рабочей группы) международной организации по стандартизации с соблюдением 
правил выполнения работ в этой международной организации 

 

п. 6.4 



Правила функционирования МТК 

Полномочные представители членов МТК осуществляют связь с 
секретариатом МТК и между собой используя портал МТК на сайте 
МГС в Интернете 

 
 

 

В первом квартале каждого года секретариат МТК готовит годовой отчет о 
работе данного МТК до 1 апреля направляет его членам МТК и Бюро по 
стандартам МГС и размещает этот отчет на портале МТК на сайте МГС в 
Интернете. 

п. 7.1.3 

п. 7.2.4 



Годовой отчет о работе МТК  

общие сведения о данном МТК (об организации, ведущей секретариат, 
председателе, его заместителе, ответственном секретаре, изменениях в составе 
МТК); 

 
сведения о структуре МТК (о подкомитетах, рабочих группах и т. п.); 

результаты выполнения программы работ по межгосударственной 
стандартизации за отчетный год по тематике данного МТК (с указанием тем и 
документов, разработанных и/или принятых в отчетном году, состояния работ 
на конец отчетного года, а также перечня отмененных стандартов); 

 
результаты работ по международной стандартизации в отчетном году; 

 
сведения о заседаниях МТК (в том числе заочных), состоявшихся в отчетном 

году (о месте и датах проведения, составе участников и принятых решениях); 

 

 

 
п. 7.2.5 



Годовой отчет о работе МТК подписывают 
 председатель и ответственный секретарь данного МТК. 

перечень межгосударственных стандартов, подлежащих проверке в текущем 
году в области деятельности МТК (приложение к отчету); 

 

 
предложения к плану работ международной организации по стандартизации в 

области деятельности данного МТК с указанием обозначений и наименований 
тем и текущих этапов их разработки (приложение к отчету в случае наличия 
таких предложений). 

 
 

В годовом отчете о работе МТК по усмотрению секретариата этого МТК также 
может быть приведена иная информация о деятельности данного МТК в 
отчетном году (например, о взаимодействии с другими МТК). 

 

выписка из программы работ по межгосударственной стандартизации на 
текущий год по тематике данного МТК (приложение к отчету); 

 

 

 

п. 7.2.5 
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Руководство деятельностью МТК 

Методическое руководство работой МТК и контроль за его деятельностью 
осуществляют  

Национальный орган государства,  
ведущего секретариат МТК  

Бюро по стандартам МГС.  

БЮРО ПО 
СТАНДАРТАМ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРГАН  

п. 7.4.1 



Указатель МТК 

Указатель МТК по состоянию на 03.10.2019 включает 168  МТК 

Разработан Регламент ведения Указателя МТК  
в соответствии с требованиями ГОСТ 1.2-2015 и ГОСТ 1.4-2015 



Бюро по стандартам МГС осуществляет хранение 
следующих документов: 

• оригинал положения о созданном МТК; 

• перечень межгосударственных стандартов, закрепленных за 
данным МТК; 

• перспективную программу работы МТК; 

• годовой отчет о работе МТК.  
 

Бюро по стандартам МГС обеспечивает координацию работ, проводимых 
различными МТК. 

п. 5.3.4 

п. 7.2.4 

п. 7.4.1 



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  
? Слабая активность большинства МТК (реально работает не более 20%), 

отсутствие системности в работе; 

 

 Отсутствие экономических стимулов, постоянных источников и бизнес-модели 
финансирования работы МТК. 

Не достаточное сотрудничество с МТК в смежных областях деятельности с 
целью проведения совместных работ по межгосударственной и 
международной стандартизации (ISO, IEC, CEN, CENELEC ) или координации этих 
работ; 

 

 Не  достаточная работа секретариата (ведение секретариата МТК с 
ориентацией на свой национальный ТК); 

 

 Недостаточная компетентность специалистов в области стандартизации (в 
основном советская школа стандартизации); 

 

 

 

 Слабая активность полноправных членов МТК; 

 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Контактные данные:  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 801. 

 Тел. + (375 17) 288 42 20; +(375 17) 262 17 92;  

факс + (375 17) 288 42 21; Моб. + (375 29) 500 31 95  

E-mail:  easc@easc.org.by;  

  v.charniak@easc.org.by;  

  chernyak010280@gmail.ru.  

Skype:  chernyak_vn 
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Спасибо за внимание  


