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Ответственному секретарю МГС, 
Директору Бюро по стандартам 
Г-ну Н. В. СОНЦУ 

Уважаемый Николай Васильевич, 

Во исполнение положений протокола № 34-2014 заседания научно-
технической комиссии по оценке соответствия Министерство Экономики 
представляет следующую информацию: 

1. К пункту 1.3 протокола: Актуализированную информацию о технических 
регламентах, которые предусматривают обязательную оценку соответствия, 
направляем в электронном виде. 

2. К пункту 6.2 протокола: В Республике Молдова Законом № 420- XVI от 
22.12.2006 о техническом регулировании предусмотрено, что обязательность 
оценки соответствия продукции, а также требования, подлежащие проверке в 
процессе оценки соответствия продукции в регулируемой области, 
устанавливаются в технических регламентах, утвержденных законами или 
постановлениями Правительства. Органы по сертификации, при проведении 
процедур по оценке соответствия через признание результатов оценки 
соответствия (сертификатов соответствия, протоколов испытаний) применяют 
механизм, установленный в ПМГ-36:2001 «Порядок признания сертификатов 
соответствия в государствах-участниках СНГ». 

3. К пункту 6.2 протокола: С 01.09.2011г. отменена Государственная премия 
за достижения в области качества, учрежденная Постановлением 
Правительства № 1033 от 01.09.2011г., которая служила основанием для 1-го 
этапа Конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг 2015 года. Таким образом, не 
могут быть выявлены участники 2-го этапа Конкурса СНГ. Вместе с тем 
сообщаем, что рассматривается вопрос возобновления национального конкурса, 
который смогли бы организовать негосударственные общественные 
организации, специализирующиеся в области вопросов качества. 

4. К пункту 7.4 протокола: Рассмотрев проект Руководства по проведению 
второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в 
области качества продукции и услуг сообщаем, что замечаний и предложений 
нет. 
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5. К пункту 7.4 протокола: Считаем целесообразным разделение сферы 
деятельности МТК 79 на МТК «Оценка соответствия» и МТК «Менеджмент 
качества и обеспечение гарантии качества», так как это соответствует 
международной и европейской практике, и в конечном счете, облегчит работу 
этих МТК в плане гармонизации нормативных документов. 

Таким образом, в Программу разработки и пересмотра основополагающих 
документов по оценке соответствия в рамках деятельности МТК 79 считаем 
целесообразным включить разработку межгосударственных стандартов, 
идентичных международным (например: ISO 14065, ISO 15189, ISO/IEC 17011, 
ISO/ IEC 17020, ISO/ IEC 17021, ISO/ IEC 17024, ISO/ IEC 17025, ISO/ IEC 
17040, ISO/ IEC 17043, ISO/CEI 17065, ISO/TS 22003), которые устанавливают 
требования к различным типам органов по оценке соответствия, что обеспечит 
в будущем презумпцию соответствия этих органов требованиям 
межгосударственных технических регламентов и создаст предпосылки для их 
признания в рамках СНГ. 

С уважением, 
Заместитель министра Валериу ТРИБОИ 

Ex. Lidia Jitari, 
250-676 
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