ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по стандартизации Общественного Совета при
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
Москва
от 16 января 2018 г.

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Комиссии по стандартизации
И.А. Коровкин
Присутствовали:
Члены Комиссии

-

В.Я. Белобрагин, В.П. Блинов,
Т.И. Зворыкина, С.Н. Колдашев,
А.Н. Лоцманов, О.А. Орлова,
И.Б. Пешков, В.М. Самков, Л.А. Фёдорова

-

Е.А. Варлахина

Приглашённые:
От Роскачества

Из 17 действующих членов Комиссии по стандартизации
Общественного Совета при Росстандарте приняло участие в работе заседания
11 человек.
Для рассмотрения вопросов, включённых в повестку дня, и принятия
решений кворум имеется.

Повестка дня
1. Организационные вопросы работы Комиссии по стандартизации
Докладчик - И.А. Коровкин
2. О практике развития стандартизации в Российской Федерации
Докладчик - Свободная дискуссия

2.
3. О плане работы Комиссии по стандартизации на 2018 год и
предложениях в план работы Общественного совета при
Росстандарте
Докладчик - И.А. Коровкин

Принятые решения:
1. Организационные вопросы работы Комиссии по стандартизации
(И.А. Коровкин, С.В. Пугачёв, В.П. Блинов, И.Б. Пешков, В.Я.
Белобрагин, Т.И. Зворыкина, Л.А. Фёдорова, В.М.Самков)
1.1. Принять к сведению информацию И.А. Коровкина о формировании
и утверждении состава Комиссии по стандартизации Общественного совета
при Росстандарте.
1.2. Просить Председателя Общественного Совета при Росстандарте
М.А. Протасова обратиться с просьбой к руководству Минпромторга России
и Росстандарта делегироавать своих представителей для включения в состав
Комиссии по стандартизации.
1.4. Предусмотреть в практике работы Комиссии совместные заседания
с Комитетами по техническому регулированию РСПП и ТПП России, а также
Советом по стандартизации Росстандарта.

2. О практике развития стандартизации в Российской Федерации
(И.А. Коровкин, В.А. Белобрагин, В.П. Блинов, Т.И. Зворыкина, А.Н.
Лоцманов, И.Б. Пешков, С.В. Пугачёв, В.М. Самков, Л.А. Фёдорова)
2.1. Отметить, что практика применения Федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации» (№162-ФЗ от 29.06.2015г.) и
принятых для его реализации нормативных правовых актов показывает
необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере
стандартизации в Российской Федерации, включая вопросы обязательного и
добровольного применения национальных стандартов, разработки, принятия
и применения межгосударственных стандартов на территории Российской

3.
Федерации,
финансирования
научно-исследовательских
работ
и
субсидирования разработки стандартов в области стандартизации,
гармонизации законодательства и нормативно-правовых актов Российской
Федерации с нормативно-правовыми актами ЕАЭС, управления научнотехническим уровнем фонда НТД, адаптации его документов и их
требований к использованию в программных средствах проектноконструкторских и производственно-технологических (киберфизических)
систем и др.
Считать целесообразным создание совместной Рабочей группы из
представителей Комиссии и Совета по стандартизации Росстандарта для
подготовки изменений и дополнений в действующие законодательные и
нормативно-правовые акты в целях развития стандартизации в Российской
Федерации.
2.2.

2.3. Инициировать рассмотрение предложений Рабочей группы по
внесению изменений и дополнений в законодательные и нормативноправовые акты по развитию стандартизации на совместном заседании
Общественного совета при Росстандарте, совета по стандартизации
Росстандарта, Комитетов РСПП и ТПП России по техническому
регулированию во II квартале 2018 года.
3. О плане работы Комиссии по стандартизации на 2018 год и
предложениях в план работы Общественного Совета при
Росстандарте
(И.А. Коровкин, В.М. Самков, А.Н. Лоцманов, В.П. Блинов, В.Я.
Белобрагин, И.Б. Пешков).
3.1. Утвердить с учётом вышесказанных замечаний и предложений
план работы Комиссии по стандартизации на 2018 год (приложение 1).
3.2. Одобрить предложения в план работы Общественного Совета при
Росстандарте на 2018 год и направить в Роскачество (приложение 2).

Председатель Комиссии

И.А. Коровкин

Приложение 1
План работы Комиссии по стандартизации Общественного совета при Росстандарте на 2018 год
№
п/п

Вопрос для обсуждения

Содержание и/или
конкретные позиции,
требующие
обсуждения

Справочная
информация (в т.ч.
причины, по которым
данный вопрос
выносится на
обсуждение)

1

Рассмотрение проекта
Публичной декларации
основных направлений
стратегического развития
Росстандарта до 2025 года
и дорожной карты по её
реализации

Дорожная карта по
реализации стратегических направлений
развития Росстандарта
на период до 2025 года
(по разделу
стандартизация)

Решение
Полномочный
Общественного совета представитель
при Росстандарте,
Росстандарт
Протокол от 15 декабря
2016 г., № 7, п. 2

I квартал

2

Рассмотрение проекта
государственного доклада
о состоянии работ в сфере
стандартизации за 2017
год и задач на 2018 год

Реализация положений
ФЗ «О стандартизации
в Российской
Федерации»

Приказ Минпромторга
России от 27.09.2016,
№3435 (приложение,
п. 15

А.П. Шалаев

I кв.,
февраль

3

Рассмотрение
предложений по внесению
изменений и дополнений в

Предложения членов
Комиссии по
стандартизации

II квартал

Ответственное
управление Росстандарта и/или
ответственный
(докладчик) от
Общественного
совета Росстандарта

Срок
рассмотрения

законодательный и
нормативно-правовые
акты развития
стандартизации
4

О проекте Программы
национальной стандартизации на 2019-2021гг.

Анализ фонда
стандартов в части
достаточности их для
целей подтверждения
соответствия требованиям безопасности
продукции и содержание программы

Приказ Минпромторга
России от 27.09.2016,
№3435 (приложение,
пп. 8,24)

А.П. Шалаев

II квартал

5

О предложениях формирования и совершенствования государственной
политики Российской
Федерации и нормативноправового регулирования в
сфере стандартизации на
2019-2021 гг.

Предложения по
внесению изменений
и дополнений в
нормативно-правовые
акты, регулирующие
деятельность по стандартизации, их увязка с
нормативно-правовыми документами по
стандартизации ЕАЭС

Приказ Минпромторга
России от 27.09.2016,
№3435 (приложение,
п. 5)

А.П. Шалаев

III квартал

6

О ходе выполнения Поста- Предложения по совер- Предложения членов
новления Правительства
шенствованию станкомиссии
РФ от 30.12.2016 г. № 1567 дартизации оборонной
«О порядке стандартиза-

А.П. Шалаев

III квартал

7

ции в отношении
оборонной продукции …»

продукции

О результатах мониторинга применения
национальных стандартов
в нормативно-правовых
актах Правительства
Российской Федерации,
при государственных
заказах и контроля
качества продукции
(товаров, работ и услуг)

Оценка применяемости Приказ Минпромторга
стандартов в нормаРоссии от 27.09.2016,
тивно-правовых актах. №3435 (приложение,
п. 18)

Председатель Комиссии

А.П. Шалаев

И.А. Коровкин

IV квартал

Приложение 2
Предложения в план работы Общественного совета при Росстандарте на 2018 год
№

Вопрос для обсуждения

п/п

1

Рассмотрение проекта
(дорожной карты) по
реализации Публичной
декларации основных
направлений стратегического
развития Росстандарта до 2025
года

2

Рассмотрение проекта
итогового доклада о
результатах деятельности
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии за 2017 год,
включая рассмотрение итогов
реализации публичной
декларации целей и задач
Росстандарта за 2017 год и
задач Росстандарта на 2018 год

Содержание и/или
конкретные позиции,
требующие
обсуждения

Дорожная карта по
реализации
стратегических
направлений развития
Росстандарта на период
до 2025 года

Справочная
информация (в т.ч.
причины, по
которым данный
вопрос выносится
на обсуждение)

Ответственное
управление Росстандарта и/или
ответственный
(докладчик) от
Общественного
совета Росстандарта

Срок
рассмотрения

Решение
Росстандарт
Общественного
совета при
Росстандарте,
Протокол от 15
декабря 2016 г., №
7, п. 2

I квартал

Приказ
Росстандарт
Минпромторга
России от
27.09.2016, №3435
(приложение, п. 6)

I квартал

3

Рассмотрение проекта
государственного доклада о
состоянии работ в сфере
стандартизации за 2017 год и
задач на 2018 год

Реализация положений
ФЗ «О стандартизации
в Российской
Федерации»

Приказ
А.П. Шалаев
Минпромторга
России от
27.09.2016, №3435
(приложение, п.
15)

I квартал,
февраль

4

О работе национальных и
межгосударственных
технических комитетов по
стандартизации

Итоги оптимизации
структуры и составов
ТК (ПТК)

Приказ
А.П. Шалаев
Минпромторга
России от
Внесение изменений в 27.09.2016, №3435
положения о ТК (ПТК), (приложение, п.
29)
структуру и перечень
членов ТК (ПТК),
перечень стандартов,
закреплённых за ТК
(ПТК).

II квартал

Пересмотр ГОСТ Р 1.1
– 2013
«Стандартизация в
Российской Федерации.
Технические комитеты
по стандартизации.
Правила создания и
деятельности»

5

О реализации Программы
национальной стандартизации
на 2017 год

Оценка фонда
стандартов в части
достаточности их для
целей подтверждения
соответствия
продукции
обязательным
требованиям.

Приказ
А.П. Шалаев
Минпромторга
России от
27.09.2016, №
3435 (приложение,
пп. 8,24)

II квартал

Содержание
программы и ход её
реализации
6

О предложениях по
формированию и
совершенствованию
государственной политики
Российской Федерации и
нормативно-правового
регулирования в сфере
стандартизации на 2019-2021 гг.

Предложения по
внесению изменений
и дополнений в
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность по
стандартизации, их
увязка с нормативными
правовыми актами
ЕАЭС

Приказ
А.П. Шалаев
Минпромторга
России от
27.09.2016, №3435
(приложение, п.
5)

III квартал

7

О результатах мониторинга
применения в нормативных
правовых актов Российской
Федерации ссылок на
национальные стандарты и
(или) информационно технические справочники для

Оценка применяемости
стандартов в
нормативных правовых
актах.

Приказ
А.П. Шалаев
Минпромторга
России от
27.09.2016, №3435
(приложение, п.
18)

IV квартал

обеспечения выполнения
технических и функциональных
требований нормативного
правового акта
8

О результатах мониторинга
применения документов по
стандартизации при поставках
товаров, выполнении работ,
оказании услуг, в том числе
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд и
результатах мониторинга
выявленных несоответствий
продукции (товаров, работ,
услуг), маркированной знаком
национальной системы
стандартизации, требованиям
национального стандарта
(национальных стандартов)
Российской Федерации

Оценка влияния
стандартизации на
повышение качества
закупок и производства
продукции, товаров,
работ и услуг

Председатель Комиссии

Приказ
А.В. Кулешов
Минпромторга
России от
27.09.2016, №3435
(приложение, пп.
22,23)

И.А. Коровкин

IV квартал

