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Проект
IV. О проведенных работах Межведомственного совета по развитию
стандартизации, метрологии и сертификации в 2016 год и рассмотрении
Плана работ Межведомственного совета по развитию стандартизации,
метрологии и сертификации на 2017 год;
V. Об утверждении Программы Республиканской стандартизации на
2017 год.
______________________________________________________________________
(Хаитов, Мирсаидов, Атабеков, Пардаев, Умарходжаев, Акбарходжаев, Гуляев,
Мухамедова, Турсунов, Хадиев, Аманов, Алимов, Тохиров, Хаитов)

I. О реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5
октября 2016 г. № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению
ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной
защите частной собственности и качественному улучшению делового
климата»
Во исполнение Указа разработаны и утверждены планы практических мер
по
безусловному
обеспечению
реализации
каждого
мероприятия,
предусмотренного в Программе комплексных мер, с определением конкретных
сроков исполнения.
В соответствии Планом проведена инвентаризация 20203 нормативных
документов с учетом передового зарубежного опыта на предмет выявления
устаревших и не отвечающих современным условиям технических требований.
По результатам инвентаризации, а также с учетом поступивших в агентство
«Узстандарт» предложений, решением от 13.12.2016 г. отменено действие 306
нормативных документов, установленных как не эффективными и устарелыми.
Также, в сети Интернет размещены 1230 нормативных документов в
области технического регулирования для свободного пользования.
Дополнительно ведутся работы по инвентаризации нормативных
документов.
I. О ходе реализации Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан «Об утверждении Программы разработки технических
регламентов на 2014-2018 годы» (далее Программы)
Программой предусмотрена разработка 44 технических регламентов (ТР)
(40 общий 4 специальных). По состоянию на 15 декабря 2016 г. согласно
Программе принято 10 (8 общих 2 специальный) ТР.
Из запланированных в 2016 году 10 ТР, на сегодняшний день разработано и
внесено 8 («О безопасности изделий медицинского назначения и медицинской
техники», «Об электромагнитной совместимости», «О безопасности кожевеннообувной продукции», «О безопасности оборудования телекоммуникаций», «О
безопасности алкогольной продукции», «Требования безопасности к шахтным
подъемным установкам», «О безопасности колесных транспортных средств», «О
безопасности учебного оборудования и инвентаря»), из которых 1 ТР «Об
электромагнитной совместимости» утвержден постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 21 ноября 2016 г № 389, 7 ТР на стадии
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утверждения. По 2 ТР имеется отставание от сроков внесения в Кабинет
Министров Республики Узбекистан:
«О безопасности учебных помещений» - Министерство высшего и среднего
специального образования - срок внесения в Кабинет Министров Республики
Узбекистан
III квартал 2016 год;
«О безопасности
строительства в сейсмических районах» Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству - срок внесения в Кабинет Министров Республики Узбекистан IV
квартал 2016 год;
На 2017-2018 годы, согласно утвержденной Программы предусмотрено
разработка 24 ТР (22 общих 2 специальных).
II. О ходе реализации Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан «Об утверждении Программы развития
национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года», а также
Протокола Заседания Президиума Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 31 октября 2016 г. № 96-а
В 2016 году проведена модернизация и техническое переоснащение
испытательных и измерительных лабораторий агентства «Узстандарт» на общую
сумму 4849,2 млн.сум за счет приобретения 172 ед. современного и
высокоточного оборудования. В результате освоено 276 новых метода
испытаний, из них 64 составляет международные (ИСО).
Также, в разрезе Комплексов Кабинета Министров проведено оснащение
испытательных лабораторий предприятий на сумму более 2 767,0 тыс.долл. США
из запланированных 5 192,3 тыс. долл., что составило 53 % выполнения плана
на 2016 год.
Не обеспечено оснащение испытателлных лабораторий со стороны
АК «Узавтосаноат» (14%), АК «Узэлтехсаноат» (39%), Госкомгеологии
(0,6%), АО «Узкимёсаноат» (40,9%), ХК «Узвинсаноат-холдинг» (58,8%). Со
стороны АК «Узтрансгаз» работы предусмотренные на 2016 год не начаты.
Проведена международная аккредитация 4 испытательных лабораторий
агентства по направлениям пищевой, текстильной, электротехнической и
строительной продукции.
Проведенная работа предусматривает выдачу протоколов международного
образца на 7 видов продукции, обеспечивающее признание в 140 странах мира.
В 2017 году запланировано проведение международной аккредитации
дополнительно 4-х лабораториях Агентства «Узстандарт», в т.ч. пищевая
лаборатория (Сурхандаринский центр испытаний и сертификации), лаборатория
текстильной
(Наманганский
ЦИС),
химической
(Бухарский
ЦИС),
машиностроительной (Самаркандский ЦИС) промышленности, который
способствует развитию экспортного потенциала продукции, а также снятие
технических барьеров при экспорте.
Из предусмотренных в 2016 году 785 предприятий республики, проведены
работы по внедрению и сертификации систем менеджмента на 785 (100,0%)
предприятиях республики.
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За текущий год из предусмотренных 76 международных стандартов
фактически внедрено 89 (113%) стандартов на предприятиях отраслей (18
машиностроеная отрасль, 14 нефтегазовая отрасль, 12 сфера строительства и
коммунальная сфера, 36 агропромышленный комплекс, 5 в сфере ИКТ, 4 сфера
полиграфии).
III. О проведенных работах Межведомственного совета по развитию
стандартизации, метрологии и сертификации в 2016 год и рассмотрении
Плана работ Межведомственного совета по развитию стандартизации,
метрологии и сертификации на 2017 год
30 мая 2016 год проведено Заседание Межведомственного совета по
развитию стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол № 1 от 30 мая
2016 года), на котором были рассмотрены вопросы:
реализации Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
«Об утверждении Программы разработки технических регламентов на 2014-2018
годы» от 30.07.2014 года № 207;
принимаемые меры по внедрению международных стандартов на методы
испытаний и технические регламенты в лабораториях агентства «Узстандарт»,
Министерства здравоохранения и Министерства сельского и водного хозяйства;
подготовка к международной аккредитации испытательных лабораторий
агентства «Узстандарт»;
утверждение Концепции развития и совершенствования национальной
системы обеспечения единства измерений Республики Узбекистан на период
2016-2020 годы и дальнейшую перспективу.
Поставленные вопросы были обсуждены и выработаны предложения по их
реализации.
В целях обеспечения практической реализации применения технических
регламентов в процессе оценки соответствия, на сегодняшний день расширена
область аккредитации 22 органов по сертификации продукции.
В части реализации Концепции развития и совершенствования
национальной системы обеспечения единства измерений Республики Узбекистан
на период 2016-2020 годы и дальнейшую перспективу, ведутся работы по
развитию стандартизации, метрологии и сертификации разработан проект Закона
Республики Узбекистан «Об обеспечении единства измерений» и проект
Правительственного решения по совершенствованию национальной системы
обеспечения единства измерений.
В целях планирования работ Межведомственного Совета по развитию
стандартизации, метрологии и сертификации разработан проект Плана работ на
2017 год (приложение №2)
IV. Об утверждении Программы Республиканской стандартизации на
2017 г.
На 15 декабря 2016 года государственный фонд нормативных документов
по стандартизации составляет 31 810 ед. стандартов, из них 4230 государственные
стандарты Республики Узбекистан, 18932 межгосударственные стандарты, 7 910
стандарты организаций, 738 ед. национальные стандарты зарубежных стран.
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Из зарегистрированных 4230 ед. государственных стандартов 2959 ед.
распространяются на сферу образования и 1271 ед. стандартов, устанавливающие
требования к продукции, методам ее испытаний, правилам отбора продукции и
т.п. Из действующих 1271 ед. стандартов 416 (32,7%) ед. гармонизированы с
международными требованиями.
Наибольшее
применение
межгосударственных
стандартов
и
государственных стандартов Республики Узбекистан приходится на такие
отрасли как: пищевая и сельскохозяйственная продукция 1218 ед.; химическая
промышленность 1097 ед.; электротехника 1908 ед.; строительные материалы и
строительство 734 ед.; нефть и газ 663 ед.; машиностроение 3117 ед. и другие.
За 2016 год зарегистрировано 153 ед. государственных стандарта и 101 ед.
изменений к государственным стандартам.
В феврале 2016 года была принята Программа Республиканской
стандартизации на 2016 год, которая предусматривала разработку новых и
пересмотр действующих 215 ед. государственных стандартов Республики
Узбекистан.
По состоянию на 20 декабря 2016 года из запланированных к разработке и
пересмотру 215 стандартов, представлено на государственную регистрацию
146 ед. (67,9 %) стандарта (информация прилагается).
Не на должном уровне организованна работа по разработке новых и
пересмотру действующих государственных стандартов со стороны ХК
«Узбекозиковкатхолдинг» (из 6 представлено 3), НХК «Узбекнефтегаз» (из 11
представлено 4), Государственный комитет по архитектуре и
строительству (из 7 представлено 3), АО «Узбекенгилсаноат» (из 4
представлен 1), АК «Узавтойул» (из 4 представлен 1), АК «Узавтосаноат»
(из 2 представлено 0) Главного Управления пожарной безопасности МВД
Республики Узбекистан (из 3 представлено 0), Узбекского государственного
центра по испытанию и сертификации сельскохозяйственной техники и
технологий (УзГЦИТТ) (из 2 представлено 0), НИИСМС агентства
«Узстандарт» (из 35 представлено 15).
В целях дальнейшей реализации работ по республиканской
стандартизации, агентством «Узстандарт» был осуществлен сбор предложений от
министерств и ведомств для включения в Программу Республиканской
стандартизации на 2017 год, по результатам которого сформирована Программа
Республиканской стандартизации на 2017 год, предусматривающая разработку
новых и пересмотр действующих 108 государственных стандарта Республики
Узбекистан (приложение №1).
В целях дальнейшего развития систем стандартизации, технического
регулирования, метрологии и оценки соответствия Межведомственная
комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Программы
Государственной стандартизации на 2016 год, Протокола Заседания
межведомственного Совета по развитию стандартизации, метрологии и
сертификации в мае 2016 года, разработки технических регламентов, Программы
развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года.
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2. Отметить недостаточную работу министерств и ведомств по разработке
государственных стандартов Республики Узбекистан, разработке технических
регламентов, проведение работ по модернизации и переоснащению
испытательных и измерительных лабораторий.
3. Одобрить разработанную агентством «Узстандарт» Программу
Республиканской стандартизации на 2017 год согласно приложению № 1.
4. Принять к сведению, что в ГУП «Главэкосертификат» при
Государственном комитете охраны природы создается испытательная
лаборатория по поределению вредных веществ, влияющих на окружающую
среду.
5. Министерствам и ведомствам, ответственным за разработку и пересмотр
государственных стандартов, включенных в Программу Республиканской
стандартизации на 2017 год:
совместно с агентством «Узстандарт в двухнедельный срок разработать,
утвердить сетевые графики разработки и пересмотра государственных
стандартов;
обеспечить реализацию Программы Республиканской стандартизации на
2017 год в установленные сроки.
6. Одобрить План работ Межведомственного совета по развитию
стандартизации, метрологии и сертификации на 2017 год согласно приложению
№ 2.
7. Министерству высшего и среднего специального образования, в срок
до 30 декабря т.г. обеспечить внесение согласованного с заинтересованными
министерствами и ведомствами проекта общего технического регламента «О
безопасности учебных помещений».
8. Отметить, что работы по разработке и согласованию технического
регламента «О безопасности строительства в сейсмических районах» отстают от
сроков, установленных Программой разработки технических регламентов на
2014-2018 гг.
Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству принять меры по обеспечению разработки и согласованию
регламента и внесения в Кабинет Министров.
9. В целях не допущения срывов сроков внесения технических регламентов
в Кабинет Министров Республики Узбекистан, предусмотренных к внесению в
2017-2018 годах:
ХК «Узпахтасаноатэкспорт», Министерству сельского и водного
хозяйства,
ХК «Узбекозиковкатхолдинг», ГИ «Саноатгеоконтехназорат», НХК
«Узбекнефтегаз», Министерству по делам культуры и спорта, АК
«Узэлтехсаноат», АК «Уздонмахсулот», АО «Узкимесаноат» совместно с
агентством «Узстандарт» в срок до 5 января 2017 года разработать и
представить на утверждение в соответствующие Комплексы Кабинета Министров
Республики Узбекистан декадный сетевой график разработки и внесения в
Кабинет Министров Республики Узбекистан технических регламентов
предусмотренных к внесению в 2017-2018 годы.
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10. Агентству «Узстандарт» ежемесячно обеспечить:
обсуждение с министерствами и ведомствами ход разработки технических
регламентов;
проведение разъяснений требований по разработке, согласованию и
внесению в Кабинет Министров технических регламентов;
ежемесячно до 5 числа месяца, представлять обобщенную информацию в
Кабинет Министров Республики Узбекистан о ходе реализации сетевых графиков
разработки технических регламентов для рассмотрения на заседаниях
Комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан.
11. Агентству
«Узстандарт»
совместно
с
соответствующими
министерствами и ведомствами обеспечить выполнение задач в сроки
установленные Планом-контроля по выполнению Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Программы развития
национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года»;
12. Контроль за исполнением решений настоящего протокола возложить на
заместителя генерального директора (Мирсаидов), главного метролога
(Абдукаюмов) и начальников Управлений Агентства «Узстандарт» (Аманов,
Тохиров, Алимов).
Одобрено:
Минздравом № 012-3-3060 от 29.12.2016 г.
Минсельводхоз № 03/55-4056 от 28.12.2016 г.
ГАК «Узбекенгилсаноат» № ДМ-38 от 30.12.2016 г.
Госкомприроды № РФ-02/21-7663 от 26.12.2016 г.
ХК «Узпахтаэкспорт» (АЖ «Узпахтаег») № ГП/14-2707 от 27.12.2016 г.
Центр сертификации «Сифат» № 09/1-946 от 26.12.2016 г.
«Узгоснефтегазинспекция» № 01/14-3025 от 27.12.2016 г.
АО «Научный центр пахтасаноат» № 01-15/1334 от 27.12.2016 г.
АО «Узпахтасаноат» № 02-11/1-3554 от 28.12.2016 г.
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