
Изменение № 1 ПМГ 22—2004 Правила разработки программы работ по межгосударственной стан
дартизации
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 
№ 45 от 24—25.06.2014)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9657
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Предисловие. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1.2—97 на ГОСТ 1.2—2009.
Пункт 2.2. Второй абзац после слов «метрологии и сертификации (далее — МГС)» дополнить слова

ми: «с учетом предложений МТК».
Пункт 2.3 после слов «Ежегодно на основе предложений национальных органов по стандартизации, 

метрологии и сертификации (далее — национальные органы)» дополнить словами: «и МТК».
Раздел 3 изложить в новой редакции (кроме наименования):
«3.1 Разработка предложений осуществляется на основании рассмотрения и голосования в рамках

МТК.
3.2 В период до апреля текущего года межгосударственный технический комитет по стандартизации 

(далее — МТК) осуществляет сбор предложений по разработке и обновлению межгосударственных стан
дартов по областям деятельности, закрепленным за МТК, от членов МТК и национальных органов.

Представлять интересы государства — участника Соглашения в МТК могут национальные техничес
кие комитеты по стандартизации (далее — ТК) или организации, уполномоченные национальным органом.

В случае отсутствия МТК данную работу могут выполнять ТК под руководством и при участии нацио
нальных 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 обоснова
нием 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.

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 ин
формации.

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.

3.3 В июне текущего года по результатам голосования по новым темам секретариат МТК размещает 
в Интегрированной автоматизированной информационной системе Межгосударственного совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (АИС МГС) предложения в проект ПМС с указанием заинтересо
ванности в разработке стандартов.

Подготовка предложений МТК в проект ПМС осуществляется в разделе АИС «Формирование и ут
верждение Программы межгосударственной стандартизации».

3.4 Бюро по стандартам МГС осуществляет формирование в АИС МГС первой редакции проекта 
ПМС для рассмотрения национальными органами.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015— 01—01.
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Национальные органы в течение июля осуществляют рассмотрение первой редакции проекта ПМС.
Национальный орган определяет национальный институт по стандартизации, который проводит ана

лиз первой редакции проекта ПМС с целью исключения дублирования на данной стадии.
По результатам рассмотрения национальные органы могут внести дополнительные предложения.
3.5 Бюро по стандартам МГС проводит анализ первой редакции проекта ПМС по результатам рас

смотрения национальными органами.
Бюро по стандартам МГС организует и координирует работу по доработке ПМС по замечаниям и 

предложениям национальных органов.
По результатам рассмотрения предложений национальных органов решение о разработчике конкрет

ной темы определяется в рамках МТК.
Темы, не обеспеченные финансированием, исключаются из первой редакции проекта ПМС.
3.6 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 уточнения заинтересованности по темам.

Государства— члены МТК признаются заинтересованными в применении стандартов в соответству
ющей области деятельности МТК, если они являются полноправными членами соответствующего МТК.

Формы титульного листа и сводных данных Программы — в соответствии с приложениями Б и В, 
структура Программы — в соответствии с приложением Г.

3.7 С учетом замечаний и предложений национальных органов и МТК Бюро по стандартам МГС уточ
няет окончательную редакцию проекта ПМС.

С учетом высказанной МТК и национальными органами заинтересованности Бюро формирует оконча
тельную редакцию проекта Программы.

В окончательную редакцию проекта Программы включаются темы, предложенные МТК, а также темы, 
заинтересованность в которых высказали не менее трех государств — участников Соглашения при отсут
ствии МТК — для разработки НД впервые и не менее половины государств — участников Соглашения — 
при разработке (пересмотре) стандартов взамен действующих и изменений к действующим стандартам.

3.8 В сентябре текущего года окончательная редакция проекта ПМС рассматривается на заседании 
НТКС.

Обсуждение спорных вопросов по дублированию тем национальные органы (совместно с МТК) выно
сят на заседание НТКС или решают по переписке. Решения по спорным вопросам принимаются на основе 
консенсуса.

3.9 ПМС принимается в октябре текущего года на заседании МГС или по переписке.
Принятая программа размещается на Интернет-сайте МГС.
3.10 На основании принятой ПМС национальные органы включают закрепленные за ними темы в 

проекты национальных планов (программ) стандартизации.
3.11 Бюро по стандартам МГС осуществляет постоянный мониторинг выполнения ПМС.
3.12 Национальные органы ежегодно до 1 июля текущего года направляют в Бюро предложения 

по уточнению (при необходимости) тем, сроков и исполнителей конкретных работ, включенных в Програм
му, а также сообщают о приостановке работ с указанием причин, в том числе из-за прекращения финанси
рования.

3.13 Бюро на основании предложений национальных органов формирует уточненный проект Про
граммы и представляет его на очередное заседание НТКС.

3.14 НТКС, рассмотрев уточненный проект Программы, рекомендует его МГС для принятия.
3.15 Принятая МГС актуализированная Программа размещается на Интернет-сайте МГС».
Приложение А. Форму карточки темы изложить в новой редакции (сноски*—*** исключить):

Карточка темы (стандарта)

Государство (Страна)

Шифр задания ПМС

Код по МКС

Наименование проекта НД

Вид работы

Применяемые международные стандарты
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Общие сведения

Раздел программы

Наименование комплекса

Номер МТК

Год программы (плана)

Вид разрабатываемого НД

Приоритетные направления стандартизации

Основание для разработки НД

Организация-разработчик

Источники финансирования

Переходящая тема (нужное подчеркнуть)

Сроки выполнения этапов Программы работ по межгосударственной стандартизации

Стадия разработки проекта Плановая
дата

Фактическая
дата

Исходящий
номер

Подготовка первой редакции проекта НД (стандарта) и рас
сылка на отзыв национальным органам

Подготовка окончательной редакции проекта НД (стандарта) 
и рассылка национальным органам

Направление проекта НД (стандарта) в Бюро МГС на приня
тие

Решение МГС Протокол № от г.

Дополнительные сведения

Текущая стадия разработки Подготовка первой редакции проекта НД
Рассмотрение первой редакции проекта НД 
Голосование по окончательной редакции проекта НД 
В набор

Принятие НД 
Издание НД

Проект отклонен при голосовании 
Доработка проекта НД 
Разработка НД прекращена

Государства, заинтересован
ные в разработке проекта стан
дарта на момент начала раз
работки

Сведения о текущей записи

Статус записи Действительна

Порядковый номер записи

Дата опубликования записи на 
сайте АИС МГС

(ИУС № 4 2015 г.)
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