ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по стандартизации Общественного Совета при
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
Москва
от 22 июня 2018 г.

№2

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

-

В.Я. Белобрагин, В.П. Блинов,
Л.И. Вольф-Троп, Т.И. Зворыкина,
А.Н. Лоцманов, О.А. Орлова,
И.Б. Пешков, С.В. Пугачев, В.А. Сясько

Приглашённые:
От Росстандарта
От Роскачества

-

Д.А. Тощев
Е.А. Варлахина

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

1. Рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в
законодательные
и
нормативно-правовые
акты
развития
стандартизации (п.3 план работы Комиссии на 2018 год)
Докладчики – Члены Комиссии
2. О проекте Программы национальной стандартизации на 2019-2021гг.
(п.4 план работы Комиссии, Приказ Минпромторга от 27.09.2016г.
№ 3435, приложение п.5).

Докладчик – Д.А. Тощев, заместитель
начальника Управления технического
регулирования и стандартизации
3. О
взаимодействии
национальных
и
межгосударственных
технических Комитетов по стандартизации и разработке
межгосударственных стандартов.
Докладчик – В.А. Сясько
4. О создании национального института по стандартизации (вопрос 2
Повестки дня заседания ОС при Росстандарте от 29 июня 2018г.).
Докладчики – А.Н. Лоцманов,
С.В. Пугачёв
Принятые решения:
1. Рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в
законодательные
и
нормативно-правовые
акты
развития
стандартизации (п.3 план работы Комиссии на 2018 год)
(Блинов, Пугачёв, Лоцманов, Пешков, Белобрагин, Сясько, Тощев,
Коровкин)
1.1. Принять к сведению информацию Д.А. Тощева, С.В. Пугачева,
А.Н. Лоцманова о разработке предложений по внесению изменений в ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации».
1.2. Просить Росстандарт (Д.А. Тощев) направить членам Комиссии
последнюю версию проекта изменений в ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации», подготовленную ТК 12.
1.3. Считать целесообразным в предлагаемых изменениях
предусмотреть только изменения, направленные на устранение недостатков,
не позволяющих в настоящее время в полной мере реализовать основные
положения развития стандартизации, предусмотренные законом.
Просить Росстандарт одновременно с изменениями в Федеральный
Закон «О стандартизации в Российской Федерации», подготовить
необходимые для их реализации проекты изменений и нормативно-правовым
актам Правительства и федеральных органов исполнительной власти.
1.4. Рассмотрение проектов изменений разработанных в соответствии с
п.1.2 и 1.3 настоящего решения провести в первой половине августа с.г.

1.5. Принять к сведению информацию А.Н. Лоцманова о ходе
подготовки проекта Концепции развития стандартизации в Российской
Федерации до 2030 года.
1.6. Предложить Росстандарту провести не позднее сентября с.г.
рассмотрение на Совместном заседании Комитета РСПП по техническому
регулированию, Комитета ТПП по техническому регулированию, ОС при
Росстандарте и Совета по стандартизации Росстандарта проект Концепции
развития стандартизации России на период до 2030 года.
Считать необходимым отразить основные положения концепции
развития стандартизации в концепции экономического развития страны на
период до 2030 г.
2. О проекте Программы национальной стандартизации на 2019-2021 гг. (п.
4 план работы Комиссии, Приказ Минпромторга от 27.09.2016г. № 3435,
приложение п.5).
(Тощев, Пугачев, Зворыкина, Белобрагин, Сясько, Пешков, Лоцманов,
Коровкин)
2.1. Принять к сведению информацию Д.А. Тощева о ходе разработки
проекта программы национальной стандартизации на 2019-2021 годы.
2.2. Просить Росстандарт направить в возможно короткий срок в
технические комитеты по стандартизации информационное письмо о
подготовке предложений для включения в Программу национальной
стандартизации на 2019 год с указанием приоритетных направлений развития
стандартизации на среднесрочную перспективу.
2.3. Просить Росстандарт при подготовке проекта программ обратить
особое внимание на исключение дублирования заданий программы
стандартизации
различными
техническими
комитетами,
включая
межгосударственные.
3. О взаимодействии национальных и межгосударственных технических
Комитетов по стандартизации и разработке межгосударственных
стандартов.
(Сясько, Лоцманов, Вольф-Троп, Пугачев, Тощев, Коровкин).
3.1. Принять к сведению информацию А.В. Сясько о недостаточной
согласованности взаимодействия национальных и межгосударственных

Комитетов по стандартизации в разработке и утверждении национальных и
межгосударственных стандартов по идентичной тематике.
3.2. Просить Росстандарт инициировать в рамках МГС разработку
внесения изменений в межгосударственные основополагающие стандарты,
направленные на гармонизацию правил и процедур разработки
межгосударственных и национальных стандартов, а также исключение
дублирования их тематики.
3.3. Провести по согласованию с Росстандартом на очередном
заседании Комиссии обсуждение плана работы ТК12 «Методология
стандартизации» по разработке (актуализации) основополагающих
национальных и межгосударственных стандартов.
4. О создании национального института по стандартизации (вопрос 2
Повестки дня заседания ОС при Росстандарте 29.06.2018г.)
(Лоцманов, Пугачев, Белобрагин, Тощев, Коровкин)
4.1. Принять к сведению информацию А.Н. Лоцманова, С.В. Пугачёва о
рассмотрении на заседании Общественной Палаты РФ 21 июня с.г.
предложений по структурной перестройке ведущих организаций
Росстандарта по стандартизации, обеспечению единства измерений и оценки
соответствия продукции.
4.2. Считать возможным предложить следующий проект решения
заседания ОС при Росстандарте по данному вопросу:
«В целях снижения рисков при создании "Национального института
стандартизации" (НИС) предусмотреть разработку Дорожной карты,
предусматривающей (с учётом международного опыта):
- целевые показатели, которые должны быть достигнуты по результатам
реорганизации;
- соответствующие законодательные и нормативно-правовые аспекты
обеспечения деятельности НИС, предусматривающие участие государства
(финансовое и организационное, делегирование полномочий) в деятельности
НИС, необходимое вовлечение (стимулирование) промышленности к
работам по стандартизации и к управлению (координации) НИС, вопросы
интеллектуальной собственности на документы по стандартизации и т.д.;
- финансовое обоснование деятельности НИС;
- организационные вопросы поэтапной реорганизации, в т.ч. обеспечение
заявленных функций (направлений деятельности) НИС по подготовке кадров
и профессиональному образованию в сфере стандартизации».

Включить соответствующие положения (цели и планируемые
результаты) по созданию НИС в разрабатываемую Концепцию развития
национальной системы стандартизации на период до 2030 года.

Председатель Комиссии

И.А. Коровкин

