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Комитет РСПП по техническому регулированию стандартизации и оценке соответствия 
Межотраслевой совет по стандартизации в области информационных технологий 

(МСовИТ) 
 
 

«Утверждаю» 
Первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия 
 

А. Лоцманов 
 
     «  30   «    ноября                 2020 г. 

«Согласовано» 
Председатель МСовИТ Комитета 

РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия 
 

С. Головин 
 

     «        «                                   2020 г. 
 
 

Положение 
о «Координационном Совете председателей национальных и 

межгосударственных технических комитетов по стандартизации в 
области цифрового развития» 

 

1. Основной задачей Координационного Совета МСовИТ (далее КС) является 

организация обсуждений и выработка согласованных решений входящих в 

него Технических комитетов по стандартизации в области 

информационных технологий в интересах цифрового развития различных 

отраслей промышленности и социальной сферы. 

2. В состав КС на добровольной основе могут входить председатели и 

ответственные секретари технических комитетов по стандартизации, 

заинтересованные в развитии и применении стандартов в области в 

интересах цифрового развития.  

3. Председатель КС избирается квалифицированным большинством сроком 

на 5 лет общим собранием членов КС. По своему положению Председатель 

КС является заместителем Председателя МСовИТ. 

4. При принятии решений члены КС должны стремиться к консенсусу. 

Решения, принимаемые квалифицированным большинством из общего 

количества входящих в него технических комитетов, должны носить 

исключительный характер.  

5. Каждый ТК имеет один голос. 

6. Изменения в Положение о КС принимается квалифицированным 

большинством из общего количества входящих в него технических 

комитетов. При принятии такого решения измененный текст 
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переподписывается всеми членами Секции согласовательными письмами. 

Внесение замечаний и предложений в согласовательные письма не 

допускается. Все вопросы должны решаться в процессе рабочего 

согласования. 

7. Основными задачами Секции являются формирование согласованных: 

- среднесрочных и долгосрочных приоритетов в области ИТ 

стандартизации; 

- годовых, среднесрочных и долгосрочных программ стандартизации 

информационных технологий и цифрового развития; 

- проектов национальных, межгосударственных и международных 

стандартов и выработка согласованных рекомендаций; 

- рекомендаций в законодательной и нормативной сфере в области ИТ 

стандартизации; 

- рекомендаций в сфере проведения научных исследований в области 

ИТ стандартизации; 

- предложения в области популяризации ИТ стандартов; 

- предложения в области подготовки кадров в области ИТ 

стандартизации; 

- предложения в области формирования и управления сообществом 

экспертов в области ИТ стандартизации. 
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