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Уважаемый Владимир Николаевич!
В соответствии с Вашим запросом от 20.02.2017 № 2/30 направляем отчёт
о работе МТК 19 «Электробытовые машины и приборы» за 2016 год.
Решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (подпункт 15.6 пункта 15 протокола МГС №48-2015 от
10.12.2015) ведение межгосударственного комитета по стандартизации
«Электробытовые машины и приборы» (МТК 19) передано из Украины в
Республику Беларусь. При этом сохранены неизменными структура и состав
МТК, а также назначены:
- председатель МТК 19 - Чаусов Виктор Николаевич, начальник отдела
технического
нормирования
и
стандартизации
в
электротехнике,
радиоэлектронике
и
энергосбережении
научно-производственного
республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный
институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС);
-заместитель председателя МТК 19 - Дунчик Юрий Константинович,
заместитель начальника отдела технического нормирования и стандартизации в
электротехнике, радиоэлектронике и энергосбережении БелГИСС;
- ответственный секретарь МТК 19 - Никифорова Анастасия Юрьевна,
ведущий инженер БелГИСС.
Областью деятельности, закрепленной за МТК 19, является:
- бытовые и аналогичные электрические приборы и машины
(МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001: 27.200, 29.020, 29.120, 29.140. 33.050);
- оборудование информационных технологий (МК (ИСО/ИНФКО МКС)
001: 35.020).
Полноправными членами МТК 19 являются Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация, Украина, Республика Армения, а
наблюдателями - Азербайджанская Республика и Республика Таджикистан.

*

Необходимо отметить, что за предшествующий период уполномоченных
представителей от государств-членов МТК 19 назначено не было.
Деятельность МТК 19 возобновлена и в настоящее время находится в
организационной стадии. Ранее действовавшее положение о данном
техническом комитете было утрачено (его не оказалось ни в государствахчленах МТК, ни в Бюро по стандартам). По этой причине было подготовлено и
утверждено Председателем Госстандарта положение о межгосударственном
техническом комитете по стандартизации МТК 19 «Электробытовые машины и
приборы», которое в настоящее время нуждается в корректировке в связи со
вступлением в силу с 1 июля 2016 г. межгосударственного стандарта ГОСТ 1.42015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные
технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности».
Этот документ потребовал, как переработки положения об МТК 19, так и
принятия других мер по организации работы технического комитета на базе
новых требований, объём которых значительно расширен и уточнён в
сравнении с ранее действовавшими правилами межгосударственной
стандартизации ПМГ 02-2008 «Типовое положение о межгосударственном
техническом комитете по стандартизации». Одним из важнейших нововведений
ГОСТ 1.4-2015 является институт уполномоченных представителей государствчленов МТК, которого ранее формально, а зачастую (как в нашем случае) и
фактически не существовало.
Для назначения уполномоченных представителей в МТК 19 в Республику
Казахстан, Российскую Федерацию, Украину, Республику Армения,
Азербайджанскую Республику и Республику Таджикистан были направлены
соответствующие запросы. Запрос адресован органу государственного
управления каждого из перечисленных государств, представляющему своё
государство в Межгосударственном Совете по стандартизации, метрологии и
сертификации.
На основании приложения Б (Типовое положение о межгосударственном
техническом комитете по стандартизации) к ГОСТ 1.4-2015 секретариатом
МТК 19 подготовлен новый проект Положения о межгосударственном
техническом «комитете по стандартизации МТК 19 «Электробытовые машины и
приборы». Проект направлен на рассмотрение и согласование в Республику
Казахстан, Российскую Федерацию, Украину, Республику Армения,
Азербайджанскую Республику и Республику Таджикистан.
Одновременно государствам-членам технического комитета направлен
запрос о представлении предложений для формирования перспективной
программы работ МТК 19.
Председатель МТК 19

В.Н. Чаусов
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