МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
___________________________________________________________________
от «14» июня 2012 г.

№9
Москва
Председательствовал – А.Н. Лоцманов

Присутствовали:
Ответственный секретарь

– Леонидов К.В.

Члены Совета

– Гольдштейн Б.Г., Иванова Н.Н.,
Кораблев С.К.,
Мигин С.В., Онищук А.В.,
Пугачев С.В., Сенчуков Е.В.
Шалин А.П.

представители Минпромторга
России

– Копкина М.М.

представители организаций

– Демаков И.Л., Торопов Ю.А.,
Третьяков Д.С., Шувалов А.И.

I.

О внесении изменений в состав Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге России
(Лоцманов)

Принять к сведению информацию председателя Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге России (далее – Совета)
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А.Н.Лоцманова об изменении состава Совета в соответствии с приказом от 15
мая 2012 г. № 582.
Рекомендовать Минпромторгу России включить в состав Совета:
-

заместителя

председателя

Комитета

по

промышленности

Государственной думы Дорохина Павла Сергеевича;
- первого заместителя генерального директора ООО «Русский Регистр –
Московская инспекция» Шувалова Анатолия Ивановича.

II. О проведении работ по аккредитации испытательных лабораторий
(центров) на проведение работ по подтверждению соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного союза
(Росаккредитация)
(Лоцманов, Мигин, Пугачев, Шалин)
Принять к сведению информацию заместителя руководителя Федеральной
службы по аккредитации С.В.Мигина о проводимой работе по аккредитации
органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) на проведение
работ по подтверждению соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза.

III.

О проекте Положения о порядке разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического регламента Таможенного союза
(Лоцманов, Леонидов, Пугачев, Иванова, Гольдштейн, Шалин)

Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета
К.В.Леонидова о проекте Положения о порядке разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического регламента Таможенного союза (далее –
Положение о разработке ТР ТС).
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение:
1. О необходимости доработки Положения о разработке ТР в том числе в
части:
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- уточнения вопроса разработки и принятия технических регламентов
Таможенного союза вне Единого перечня продукции, в отношении
которой

устанавливаются

обязательные

требования

в

рамках

Таможенного союза, утверждённого Решением Комиссии Таможенного
союза от 28 января 2011 г. №526;
- проведения обязательной процедуры публичного обсуждения проектов
перечней

стандартов,

проектов

решений

Коллегии

Евразийской

экономической комиссии (далее – Коллегии) о принятии технических
регламентов Таможенного союза, планов по их реализации;
- четкости и полноты указания всех процедур, включая вопросы
разработки проекта Графика разработки и принятия технических
регламентов на текущий год, определения ответственного за разработку
технического регламента и т.д.;
- обязательной и открытой процедуры формирования рабочих групп по
доработке проектов технических регламентов Таможенного союза с
участием

представителей

объединений

промышленников

и

предпринимателей, технических (межгосударственных технических)
комитетов по стандартизации, отраслевых ассоциаций;
- участия представителей промышленности в работе Консультативного
Комитета при Коллегии;
- уточнения терминологии;
2. Рекомендовать
существующую

Коллегии,

Минпромторгу

процедуру

принятия

России

технических

сохранить
регламентов

Таможенного союза и изменений к ним решением Совета Евразийской
экономической комиссии.
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IV.

О внесении изменений в Положение о порядке формирования
перечней международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза и
необходимых для осуществления оценки (подтверждения)
соответствия

(Лоцманов, Леонидов, Пугачев, Иванова, Гольдштейн, Шалин)
Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета
К.В.Леонидова о

разработке Положения о порядке формирования перечней

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия – национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и
необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия (далее –
Положение о порядке формирования перечней стандартов).
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение:
1. О необходимости доработки Положения о порядке формирования
перечней стандартов после принятия Положения о разработке ТР ТС;
2. Рекомендовать Коллегии, Минпромторгу России сформировать рабочую
группу по доработке Положения о порядке формирования перечней
стандартов в увязке с доработкой Положения о разработке ТР ТС с
обязательным участием представителей объединений промышленников
и предпринимателей, технических (межгосударственных технических)
комитетов по стандартизации, отраслевых ассоциаций.

Председатель Совета

А.Н.Лоцманов

Ответственный секретарь

К.В.Леонидов

