МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
от «27» мая 2014 г.

№ 14
Москва
Председательствовали - А.Н. Лоцманов
К.В. Леонидов

Присутствовали:
члены Совета:

представители
Минпромторга России:

представители организаций:

Баранникова О.В., Иванова Н.Н.,
Кораблев С.К., Онищук А.В.,
Павлов Д.В., Овчаров В.К.,
Соловьев Г.В., Ткачук Ю.Г.,
Школкина Н.В.
Жиляев К.А., Алпацкая В.В.,
Коцарева М Н.

- Абрамушкина Т.В., Вепринцев А.С.,
Гвалия М.В., Гнездилов В.А.,
Демаков И.Л., Демидова Н.И.,
Каштельян Е.А., Никулин В.А.,
Уланцева Г.Г., Филиппова Е.В.
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I.

О внесении изменений в состав Совета по техническому регулированию
и стандартизации при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации_______________________
(Леонидов, Лоцманов, Баранникова)

Принять

к

сведению

информацию

директора

Департамента

государственной политики в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений Минпромторга России Леонидова К.В. по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения рекомендовать Минпромторгу
России:
1.

Включить в состав Совета по техническому регулированию и

стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации (далее - Совет):
- главного инженера Группы компаний «Мир» Никулина В.А.;
- генерального директора Национального обувного союза Демидову Н.И.
2.

Рассмотреть вопрос о включении в состав Совета начальника отдела

организации

инструментального

контроля

и

подтверждения

соответствия

продукции Управления надзорной деятельности ФКУ «Центр обеспечения
деятельности федеральной противопожарной службы

ГПС МЧС России»

Серёгина С.Н. на следующем заседании Совета.
3. Указать новую должность члена Совета Сосунова И.В. - заместитель
директора Департамента гражданской защиты Минтранса России.
4.

В связи с переходом на другую работу исключить из состава Совета

Тимочкина А.В. и Сеньчукова Е.В.

________II. О проекте Договора о Евразийском экономическом союзе_______
(Леонидов)
Принять

к

сведению

информацию

директора

Департамента

государственной политики в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений Минпромторга России Леонидова К.В. о ходе подготовке
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проекта Договора о Евразийском экономическом союзе и о наиболее важных его
положениях.

III.

О проекте технического регламента Таможенного союза «О
безопасности оборудования для детских игровых площадок»
(Гвалия, Лоцманов, Леонидов, Гнездилов, Овчаров)

Принять к сведению доклад заместителя Председателя технического
комитета 455 "Оборудование детских игровых площадок" Гвалии М.В.
По итогам состоявшегося обсуждения:
1. Отметить:
1.1. Особую актуальность разработки и принятия технического регламента
в связи с имеющимися случаями гибели детей и значительного числа случаев
детского травматизма, связанного с эксплуатацией оборудования на детских
игровых площадках, а также в связи с отсутствием фактического контроля
(надзора) за безопасностью оборудования в ходе его эксплуатации;
1.2. К

разработке

технического

регламента

не

было

привлечено

экспертное сообщество, Рабочая группа по разработке проекта технического
регламента ни разу не собиралась.
2.

Рекомендовать Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК):

2.1. В ходе доработки проекта технического регламента по результатам
публичного обсуждения учесть предложения и замечания экспертного сообщества
(приложение 1);
2.2. С целью анализа всех предложений и замечаний, поступивших в ходе
публичного

обсуждения

проекта

технического

регламента,

организовать

совещание Рабочей группы по разработке проекта технического регламента.
2.3. Включить

в

состав

Рабочей

группы

по

разработке

проекта

технического регламента всех заинтересованных лиц, направленных ранее
Минпромторгом России.
3.

Рекомендовать Минпромторгу России:

3.1. Обратиться в ЕЭК с просьбой привлекать сформированные Рабочие
группы к разработке проектов технических регламентов Таможенного союза, по
которым ЕЭК определена ответственным разработчиком.
3.2. Оказать содействие по включению кандидатуры Гнездилова В.А.,
генерального директора ООО "Мир-дизайн", в состав рабочей группы по

разработке технического регламента «О безопасности оборудования для детских
игровых площадок».
3.3.

Направить данное решение в ЕЭК, Госстандарт, Роспотребнадзор.

IV. О проекте технического регламента Таможенного союза
«О требованиях к энергетической эффективности электрических
_____________________энергопотребляющих устройств»____________________
(Онищук, Леонидов, Лоцманов, Овчаров, Баранникова, Иванова)
Принять к сведению доклад
Онищука А.В. по данному вопросу.

заместителя

председателя

Совета

По итогам состоявшегося обсуждения:
1.

При подготовке проекта заседания рабочей группы по разработке

технического регламента не проводились, эксперты не привлекались, в следствие
проект технического регламента вызывает большое количество вопросов.
2.

Просить Минпромторг России обратиться в ЕЭК с просьбой

активизировать работу над техническим регламентом и провести заседание
рабочей группы по разработке данного технического регламента с обсуждением
замечаний, поступивших во время публичного обсуждения.

V. О проекте технического регламента Таможенного союза «Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники»
(Онищук, Павлов, Леонидов, Лоцманов, Иванова)
Принять к сведению доклад заместителя председателя Совета
Онищука А.В. по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения:
1. Отметить высокое качество взаимодействия с экспертным
сообществом ответственного исполнителя разработки технического регламента
Белорусского государственного института стандартизации и сертификации.
2. Просить Минпромторг России направить в ЕЭК прилагаемые
замечания для их рассмотрения в рамках публичного обсуждения
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(приложение 2).

VI.

Процедура внесения изменений в технические регламенты
Таможенного союза___________________________
(Баранникова, Леонидов, Иванова, Онищук)

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы Совета
О.П. Баранниковой по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения:
1.
Отметить, что в Положении о порядке разработки, принятия,
внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза
отсутствует процедура обсуждения целесообразности внесения изменений,
недостаточна роль рабочей группы при рассмотрении замечаний и подготовке
сводки отзывов.
2.

Одобрить предложения по:

- расширению полномочий Рабочих групп по разработке проектов
технических регламентов, в части, продолжения их деятельности в ходе
применения технических регламентов для рассмотрения поступивших замечаний
к регламенту и подготовки необходимых проектов изменений;
- обеспечению открытости всех этапов рассмотрения изменений.
3.

Членам Совета в срок до 27 июня 2014 г. представить свои

предложения с учетом состоявшегося обсуждения по совершенствованию
процедуры внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза и
проекту Положения о рабочих группах.
4.

Направить полученные предложения в Минпромторг России для

рассмотрения.
5.

Рекомендовать Минпромторгу России подготовить проект изменений

к Положению о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены
технического регламента Таможенного союза и Положение о Рабочей группе по
разработке проекта технического регламента с учетом полученных предложений
Совета.
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VII.
О проекте внесения изменений в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков»
(Демидова, Чайковская)
Принять к сведению информацию генерального директора Национального
обувного союза Н.И. Демидовой по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения:
1.

Отметить, что процедура публичного обсуждения проекта изменений

завершена 21 марта 2014 года, однако сводка отзывов до сих пор не
подготовлена.
2. Одобрить рассмотренные предложения (приложение 3) и

просить

Минпромторг России направить в ЕЭК указанные предложения.

VIIL Разное
(Лоцманов)
Принять к сведению информацию Председателя Совета Лоцманова А.Н.
о проведении серии семинаров вопросов и ответов по применению технических
регламентов Таможенного союза с участием руководства ЕЭК и представителей
заинтересованных федеральных органов исполнительно власти.
Первый семинар состоится 6 июня т.г. на площадке РСПП.
Рекомендовать всем заинтересованным лицам принять участие в указанном
семинаре.

Председатель Совета

Директор Департамента
государственной политики в облас
технического регулирования и
обеспечения единства измерений

