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№№ 
п/п 

Наименование  
задач и мероприятий Срок 

 Общие вопросы  
1.   Подготовка предложений по созданию Федеральной Целевой Программы (ФЦП) по развитию 

национальной системы стандартизации в Российской Федерации. 
В течение года 

2.   Участие в подготовке Концепции и текста Федерального Закона «О стандартизации в Российской 
Федерации». Организация публичного обсуждения концепции законопроекта. 

Во втором полугодии года 

3.   Работа по адаптации российской промышленности к требованиям технического регламента 
Европейского Союза REACH (Регистрация, Оценка, Разрешение и Ограничение Химических веществ): 
 - информированное промышленников России об основных положениях технического регламента 
REACH и его влиянии на экспорт российской продукции в ЕС; 
 - организация взаимодействия с Европейским химическим агентством и Европейской Комиссией 
по вопросам выполнения требований REACH. 

В течение года 

4.   Участие в деятельности Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничеству 
по вопросам нормативного регулирования Европейской Экономической Комиссии ООН. 

В соответствии с планами 
рабочей группы 

5.   Участие в работе Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, метрологии и 
сертификации. 

В соответствии с планами 
МГС СНГ 

 Информационное обеспечение промышленников о ходе реализации реформы  
 Межрегиональные конференции «Влияние реформы технического регулирования и 
стандартизации на повышение конкурентоспособности предприятий».  
 Соорганизаторы: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, Российская сеть ТЕХЭКСПЕРТ, региональные отделения РСПП. 
 Место проведения: 

 

 - Калининград 
 - Томск 
 - Ростов-на-Дону 

Февраль 
Март 
Апрель  

 - Красноярск Июнь - июль  
 - Екатеринбург Июнь  
 - Астрахань Июль  

6.  

 - Казань Ноябрь  
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7.   Конференция по обмену опытом в области новых принципов технического регулирования и 
страхования социальной ответственности на автомобильном транспорте. 
 Соорганизаторы: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, Объединение автопроизводителей России, Ассоциация автомобильны инженеров, 
Российский союз автостраховщиков. (Место проведения: г.Нижний Новгород, Завод Группы «ГАЗ»). 

26 марта  

8.  3-я Ежегодная Международная Конференция «Международная стандартизация. Путь повышения 
экономической эффективности предприятий нефтегазового комплекса. НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2008». 

Соорганизаторы: Межотраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом комплексе России при 
Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», Губернатор Волгоградской области. (Место проведения: Волгоград). 

29 сентября – 3 октября  

9.   Международная конференция «Административные и технические барьеры в торговле между 
Россией и Францией: преодоление препятствий». 
 Соорганизаторы: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, Французская Торгово-промышленная палата в Российской Федерации, Торгово-
промышленная палата г. Лиона (Франция). (Место проведения: Волгоград). 

Октябрь 

10.   Всероссийская конференция по вопросам технического регулирования, стандартизации и 
нормированию в строительном комплексе России.  
 Соорганизаторы: Межотраслевой совет по техническому регулированию в строительном 
комплексе России при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, Минрегион России, Ассоциация строителей России, Российский союз строителей, Союз 
Строителей Железных Дорог. (Место проведения: г. Москва). 

Ноябрь  

 Зарубежные мероприятия Комитета  
11.   Международная конференция по вопросам экономической эффективности участия 

промышленности в разработке международных стандартов и их использовании.  
 Соорганизаторы: Комитет РСПП, Международная организация по стандартизации ИСО, 
Ростехрегулирование. (Место проведения: г. Москва, Президент-отель). 

10 апреля 
 

12.   Конференция по изучению национальной системы стандартизации и технического регулирования 
в США.  
 Соорганизаторы визита: Комитет РСПП, Ростехрегулирование, Американский национальный 
институт стандартов ANSI, Национальный институт стандартов и технологий NIST, Американский 
институт нефти API, Американское общество по материалам и их испытаниям ASTM. (Место 
проведения: г. Орландо, США). 

5 – 10 мая  
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13.   4-я Ежегодная Международная Конференция «Технические регламенты и стандарты: 
глобализация на благо промышленности».  
 Соорганизаторы: Комитет РСПП, Ростехрегулирование, Британский институт стандартов BSI. 
(Место проведения: г. Лондон, Великобритания). 

3-7 ноября  

14.   Участие в международном конгрессе по вопросам европейского технического регламента 
REACH. (Место проведения: г.Хельсинки, Финляндия) 

22 – 23 мая 

15.   Участие в работе Межгосударственного совета по сертификации и стандартизации СНГ.  
(Место проведения: г. Баку). 

Июнь 

16.   Участие в работе сессии Рабочей группы №6 Европейской экономической комиссии ООН. 
(Место проведения: г.Женева, Швейцария). 

10-13 ноября 

17.   Участие в работе пленарного заседания ТК 67 ИСО. (Место проведения: г.Пекин, Китай). 28-31 октября 
 Работа Межотраслевых советов по стандартизации и техническому регулированию  

18.  Работа Информационной службы Комитета. 
 - обеспечение промышленников и общественных организаций бесплатной Информационной 
базой данных о ходе разработки технических регламентов и реализации реформы технического 
регулирования; 
 - организация Межрегиональных конференций Комитета; 
 - издание информационного проспекта о Комитете; 
 - публикация Информационного бюллетеня Комитета и Российской сети Техэксперт; 
 - публикация статей Комитета в средствах массовой информации; 
 - участие в ежегодной конференции Корпорации «Кодекс» по информационным технологиям; 

В течение года 

19.  Межотраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом комплексе России 
 - реализация положений резолюции отчетной Международной конференции Совета 
«Международная стандартизация. Путь повышения экономической эффективности предприятий 
нефтегазового комплекса. Нефтегазстандарт-2007». 
 - реализация программы разработки приоритетных национальных стандартов и их гармонизация с 
международными стандартами; 
 - координация работы технических комитетов по стандартизации в нефтегазовом комплексе; 
 - организация и проведение ежегодной отчетной конференции Совета «Международная 
стандартизация. Путь повышения экономической эффективности предприятий нефтегазового 
комплекса. НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2008». 

В течение года 

4  



20.  Межотраслевой совет по техническому регулированию  в строительной отрасли России. 
 - подготовка и реализация плана совместной работы Комитета РСПП и Минрегиона России по 
реализации реформы технического регулирования в строительном комплексе России; 
 - координация разработки и организация обсуждения технических регламентов «О безопасности 
зданий и сооружений» и «О безопасности строительных конструкций и изделий»; 
 - координация работ по разработке национальных стандартов и сводов правил (СНиПов) при 
обеспечении их возможной гармонизации с международными или европейскими аналогами и 
Еврокодами; 
 - организация Всероссийской конференции по вопросам технического регулирования, 
стандартизации и нормированию в строительном комплексе России. 

В течение года 

21.  Межотраслевой совет по стандартизации в металлургии России. 
- учреждение и организация работы Межотраслевого совета; 
- анализ и подготовка предложений по реструктуризации действующей системы технических 

комитетов по стандартизации в металлургии; 
- подготовка перспективной программы разработки национальных стандартов и гармонизации с 

международными и зарубежными аналогами. 

В течение года 
 

Первое полугодие 

 
Совет по аккредитации Срок проведения 

Ответственные за 
проведение 
мероприятий 

 
Общественная деятельность 

  

22.  Взаимодействие с  отраслевыми союзами и промышленными предприятиями по 
вопросам реформирования национальной системы аккредитации 

постоянно Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В. 

23.  Проведение заседаний Совета по аккредитации Май 2008 
Ноябрь 2008 

Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В. 

 Информационное обеспечение промышленников и предпринимателей в сфере 
аккредитации 

  

24.  Информирование членов Комитета РСПП , Совета, бизнес-сообщества о 
мероприятиях в сфере аккредитации 

постоянно Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В. 

25.  Организация презентаций по продвижению интернет-сайта Совета на 
мероприятиях в сфере технического регулирования и аккредитации 

постоянно Знаменский А.О. 

26.  Ведение русско-англоязычной версии сайта Совета  по аккредитации постоянно Знаменский А.О. 
27.  Организация выступлений и публикаций в СМИ, направленные на создание 

условий реформирования системы аккредитации 
постоянно Знаменский А.О. 
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 Содействие реформированию системы аккредитации    
28.  Рассмотрение в Совете доработанной «Концепции создания единой национальной 

системы аккредитации в Российской Федерации»  
Март 2008 Дейнеко А.Д. 

Ургант О.В. 
29.  Разработка проекта федерального закона «Об аккредитации в Российской 

Федерации» на базе «Концепции создания единой национальной системы 
аккредитации в Российской Федерации» 

Второе полугодие Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В. 

30.  Одобрение на Комитете «Концепции создания единой национальной системы 
аккредитации в Российской Федерации» и проекта ФЗ «Об аккредитации» 

Июнь 2008г. Дейнеко А.Д. 

31.  Реализация предложений членов Совета по проведению целевых мероприятий по 
актуальным вопросам аккредитации 
 
 

По отдельному 
плану 

Ханова Е.П. 
Дейнеко А.Д. 

 Участие в мероприятиях  по техническому регулированию 
  

32.  Участие в  семинарах РСПП по вопросам технического регулирования в части 
реформирования систем аккредитации и оценки соответствия 

По плану комитета Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В 

 
Организация международного сотрудничества и мероприятий в сфере 
технического регулирования  

  

33.  Подготовка предложений для рабочей группы (подгруппы ГМК)  в области 
аккредитации  

 Дейнеко А.Д. 
 

34.  Проведение   совместной с BWT (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 
и DIN семинара по вопросам реформирования системы аккредитации в Германии 
и России 

Сентябрь Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В. 

35.  Подготовка предложений по повестке заседания Рабочей группы по политике в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования Европейской Экономической Комиссии ООН 

 Дейнеко А.Д. 
Ургант О.В. 
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Заместитель Руководителя Комитета         А.Н. Лоцманов 
 
 
 
Ответственный секретарь Комитета         А.В. Зубихин 
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