Резолюция
круглого стола, посвященного Всемирному дню стандартов
12 октября 2018 года Комитетом технического регулирования и
метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан, в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева
проведен круглый стол в формате Панельной дискуссии на тему
«Ключевая роль и значение стандартов в развитии экономики», в
котором приняли участие депутаты Парламента РК, представители
государственных органов, Национальной палаты предпринимателей,
ассоциаций
юридических
лиц,
производственные
компании,
предприятия квазигосударственного сектора, органы подтверждения
соответствия, члены технических комитетов по стандартизации, ВУЗы и
научные учреждения.
Участники обсудили положения нового Закона Республики
Казахстан «О стандартизации» (далее – Закон),
Участниками была отмечена высокая важность вводимых Законом
норм для стимулирования развития промышленности и внедрения
инновационных технологий, поддержки казахстанских производителей и
продвижения отечественной продукции на внутреннем и внешнем
рынках, повышения качественного уровня разработки национальных
стандартов на основе «баланса интересов» государства, бизнеса и
потребителей.
Также, в этот день в здании «Эталонный центр» был проведен
круглый стол с участием технических комитетов по стандартизации, на
котором обсуждались задачи технических комитетов по стандартизации
в рамках Закона РК «О стандартизации».
По итогам обсуждения, приняты следующие решения:
1. Комитету
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и РГП
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» («КазИнСт»)
обеспечить обсуждение проектов нормативных правовых актов в целях
реализации Закона.
2. Поддержать
необходимость
проведения
анализа
и
систематизации нормативных технических документов в приоритетных
отраслях.
3. РГП «КазИнСт»:
- принять меры по обеспечению информацией по вопросам
действия на территории РК национальных и межгосударственных
стандартов;
обеспечить
размещение
Плана
межгосударственной
стандартизации на интернет-ресурсе;
- обеспечить введение в эксплуатацию «е-ТК» и «е-Планирование»
и обучить ответственных секретарей технических комитетов по
стандартизации работе по данным программам.

4. Техническим комитетам (ТК) по стандартизации:
- проработать на площадке ТК новый формат работы в части
процедуры технического обсуждения;
- принимать активное участие в содержательном наполнении
рубрики «Казахстанские технические комитеты» журнала «Новости
Госстандарта»;
- активизировать участие в работах международной и
межгосударственной стандартизации.
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