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№№ 
п/п 

Наименование   
задач и мероприятий Срок 

 Общие вопросы  

1.  Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и оказание предприятиям консультаций по 
их практическому использованию. 

В течение 
года 

2.  
Экспертно-аналитическое сопровождение разработки проектов Федеральных Законов «О стандартизации в 
Российской Федерации» и «Об аккредитации в области оценке соответствия». Организация публичного 
обсуждения данных законопроектов. 

В течение 
года 

3.  Организация публичного обсуждения проектов технических регламентов и связанных с ними документов и 
формирование по ним позиции РСПП. 

В течение 
года 

4.  Участие в реформировании национальной системы стандартизации и активизации работ по международной 
стандартизации. 

В течение 
года 

5.  
Участие в реформировании национальной системы аккредитации, содействие вступлению России в 
Международный форум по аккредитации IAF и Международную организацию по аккредитации лабораторий 
ILAC 

В течение 
года 

6.  
Экспертно-аналитическая и информационно-разъяснительная работа относительно реализации в России 
технического регламента Европейского Союза REACH (Регистрация, Оценка, Разрешение и Ограничение 
Химических веществ) 

В течение 
года 

7.  
Организация совместной рабочей группы с Комитетом РСПП по энергетической политике по участию в 
подготовке международного стандарта ИСО 50001 по энергоменеджменту в рамках Технического комитета 
242 Международной организации по стандартизации (ИСО). 

В течение 
года 

8.  

Экспертно-аналитическое сопровождение проекта изменений к Федеральному закону №184-ФЗ от 27 декабря 
2002 г. "О техническом регулировании" в части  уполномочивания органов по сертификации  в  обязательной 
сфере  подтверждения  соответствия  (протокол совещания у Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В.Путина от 24 июля 2008 г. № ВП-П9-13 пр, п.17)  

В течение 
года 
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 Участие в работе координационных и совещательных органах при федеральных органах 
государственной власти и общественных организациях 

 

9.  

Работа в координационных и совещательных органах при федеральных органах государственной власти: 
- Правительственная комиссия о техническому регулированию; 
- Комиссия по промышленности и предпринимательству Общероссийской политической партии «Единая 
Россия»; 
- Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый 
бизнес; 
- Комиссия по техническому регулированию при Комитете по промышленности Государственной Думы РФ; 
- Коллегия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; 
- Общественный совет при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии; 
- Общественный совет при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
- Экспертный совет по техническому регулированию при Минрегионе России; 
- Рабочая группа по техническому регулированию Общественной палаты Российской Федерации; 
- Общественный совет по техническому регулированию при Минпромторге России; 
- Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и предпринимателей 
(Комитеты и отраслевые комиссии РСПП, Комитеты ТПП России, ОПОРА России и др.). 

В течение 
года 

 Международное сотрудничество в сфере технического регулирования и смежных областях деятельности  

10.  

Участие в реализации политики в области технического регулирования, стандартизации и оценке и 
соответствия в рамках международных объединений: 
- Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничеству по вопросам нормативного 
регулирования ЕЭК ООН; 
- Межгосударственный совет СНГ по стандартизации и, метрологии и сертификации; 
- Международный совет по сотрудничеству и инвестициям РСПП; 
- Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным нормам при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС; 
- Рабочая группа по Диалогу с ЕС в области промышленной и технической политики при Минпромторге; 
- Взаимодействие с центральным аппаратом и техническими комитетами ИСО (ТК 67, ТК 242); 
- Рабочая группа по взаимодействию с техническим комитетом 12 CEN; 
- Рабочая группа по техническому регулированию Ассоциации европейского бизнеса в России. 
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 Организация общественных мероприятий по вопросам реформы технического регулирования, 
стандартизации и смежных областей деятельности   

Межрегиональные конференции с целью разъяснения вопросов реализации реформы технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, практической реализации утвержденных технических 
регламентов, а также реформирования системы надзора за рынком по Федеральным округам:  

 

• Уральский Федеральный Округ (Екатеринбург) Март 
• Северо-западный Федеральный Округ (Санкт-Петербург) Май 
• Сибирский Федеральный Округ (Новосибирск) Июнь 

11.  

• Южный Федеральный Округ (Астрахань) 
• Центральный Федеральный Округ (Московская область) 

Сентябрь 
Ноябрь 

12.  

Мероприятия в рамках «Недели Российского Бизнеса» 
• Выездное заседание Комитета на тему: «Стандартизация и техническое регулирование в 

нефтегазовом комплексе России: влияние на конкурентоспособность отрасли»; 
• Совместное заседание Комитета и Комиссией РСПП по металлургическому и горнорудному 

комплексу на тему: «REACH: первая практика работы российских экспортно-ориентированных 
компаний в соответствии с новым химическим европейским законодательном». 

Март 
 
 
 

Март 

13.  
Рабочая поездка делегации российских промышленников и предпринимателей в Госстандарт Республики 
Беларусь (г.Минск) по обмену опытом в сфере стандартизации, технического регулирования и надзора за 
рынком. 

Апрель 

14.  Всероссийская конференция «Технические регламенты, стандарты и своды правил в строительном комплексе 
России: прошлое и будущее». Место проведения: г. Москва. IV квартал 

15.  
4-я Ежегодная Международная Конференция «Международная стандартизация: путь повышения 
экономической эффективности предприятий нефтегазового комплекса. НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2009». 
Место проведения: г. Казань. 

Сентябрь 
– октябрь 

 Зарубежные мероприятия Комитета  

16.  Участие в ежегодном заседании Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Место поведения: г.Минск Июнь 
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17.  Участие в заседании Генеральной Ассамблеи Международной организации по стандартизации ИСО Октябрь 

18.  V-я Международная конференция по обмену опытом  в области стандартизации и технического 
регулирования между Россией и Италией. Место проведения: Италия. Ноябрь 

19.  Участие в пленарном заседании совместной рабочей группы с ТК 12 CEN по стандартизации в нефтегазовом 
комплексе,  г.Берлин. Февраль 

20.  
Участие в заседаниях рабочих групп по Диалогу с ЕС в области промышленной и технической политики при 
Минпромторге России (в соответствии с планами их работы). 

По 
особому 
графику 

 Работа Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации при Комитете 
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия  

 

21.  

Основные направления работ Межотраслевого совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России при Комитете РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия: 

 реализация положений резолюции отчетной Международной конференции Совета «Международная 
стандартизация: путь повышения экономической эффективности предприятий нефтегазового 
комплекса. Нефтегазстандарт-2008». 

 подготовка и реализация программы разработки приоритетных национальных стандартов и их 
гармонизация с международными стандартами до 2012 года; 

 координация работы технических комитетов по стандартизации в нефтегазовом комплексе Росси и 
организация их взаимодействия с техническими комитетами стран СНГ; 

 организация взаимодействия предприятий нефтегазового комплекса и смежных отраслей по совместной 
разработке и внедрению новых стандартов; 

 расширение взаимодействия с ТК 12 CEN и ТК 67 ISO; 
 организация и проведение ежегодной отчетной конференции «Международная стандартизация: путь 
повышения экономической эффективности предприятий нефтегазового комплекса. 
НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2009». 

По 
отдельном
у плану 
Совета 
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22.  

Основные направления работ Межотраслевого совета по техническому регулированию  в строительном 
комплексе России при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия: 

 координация разработки и организация обсуждения технических регламентов «О безопасности зданий и 
сооружений» и «О безопасности строительных конструкций и изделий», а также связанных с ними 
документов; 

 подготовка предложений для Минрегиона России относительно утверждения «Системы технического 
регулирования и нормирования в сфере строительства» как системообразующего рекомендательного 
документа в отрасли; 

 координация работ по разработке национальных стандартов и сводов правил, а также на переходный 
период СНиПов; 

 подготовка предложений по гармонизации российской нормативной базы в строительстве с Еврокодами; 
 организация Всероссийской конференции по вопросам технического регулирования, стандартизации и 
нормированию в строительном комплексе России. 

По 
отдельном
у плану 
Совета 

23.  

Основные направления работ Межотраслевого совета по стандартизации в металлургическом 
комплексе России при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия: 

 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. 

По 
отдельном
у плану 
Совета 

24.  

Основные направления работ Совета по аккредитации при Комитете РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия: 

 Подготовка и публичное обсуждение проекта Федерального закона «Об аккредитации в области оценки 
соответствия». 

 Участие в формировании единой системы по аккредитации в Российской Федерации. 
 Содействие вступлению России в Международный форум по аккредитации IAF и Международную 
организацию по аккредитации лабораторий ILAC 

По 
отдельном
у плану 
Совета 
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25.  

Основные направления работ Информационной службы Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 

 обеспечение промышленников и общественных организаций бесплатной Информационной базой 
данных о ходе разработки технических регламентов и реализации реформы технического 
регулирования; 

 организация Межрегиональных конференций Комитета в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Астрахани, Казани, а также всероссийской конференции в Москве; 

 модерация и наполнение интернет-порталов: «База данных в области технического регулирования», 
«Клуб REACH», «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ». 

 Подготовка проекта Соглашения по сотрудничеству в сфере информатизации между 
Ростехрегулированием, РСПП и Российской сетью центров нормативно-технической документации. 

По 
отдельном
у плану 
Совета 

26.  

Основные направления работ Межотраслевого совета по стандартизации в области информационных 
технологий России при Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия. 

 Разработка проекта Программы стандартизации в сфере ИТ на 2010-2015 г.г. 
 Разработка предложений по совершенствованию структуры ТК, работающих в сфере ИТ. 
 Обсуждение и согласование «Англо-русского словаря терминов ИТ», разрабатываемого ТК22, русским 
отделением itSMF и Региональным содружеством в области связи. 

 Проведение ежегодной конференции "Совершенствование менеджмента качества организаций и 
предприятий - участников государственного оборонного заказа в условиях деятельности на рынке 
товаров и услуг. 

По 
отдельном
у плану 
Совета 



27.  

Основные направления работ Межотраслевого совета по техническому регулированию  и 
стандартизации в области исследования и оборота химических веществ России при Комитете РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 

 Рассмотрение нормативной базы по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия в химической и нефтехимической промышленности.  

 анализ и подготовка предложений по реструктуризации действующей системы технических комитетов 
по стандартизации в химической промышленности; 

 анализ состояния дел по стандартизации в химическом комплексе России и подготовка перспективной 
программы разработки национальных стандартов и гармонизации с международными и зарубежными 
аналогами. 

 Отчет Российского Союза химиков «Об итогах работы предприятий за 2008г. в международной 
программе устойчивого развития «Responsible Care – Ответственная Забота ». 

 Заседание «REACH клуба» 
 Рассмотрение проекта федерального закона технического регламента «О безопасности химической 
продукции». 

 О практике работы предприятий с Европейским регламентом REACH. 
 Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда на предприятиях химического комплекса. 
Соотношение обязательных требований и добровольных инициатив. 

По 
отдельном
у плану 
Совета 

 
 
 
Первый Заместитель Руководителя Комитета           А.Н. Лоцманов 
 
 
 
Заместитель Руководителя – Ответственный секретарь Комитета         А.В. Зубихин 
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