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№ 
п/п Основные направления деятельности Срок 

Законотворческая деятельность 

1.  

· Участие в разработке и согласовании  ФЗ «О стандартизации».  

· Участие в разработке и согласовании технических регламентов Таможенного союза. 

· Работа по гармонизации технического законодательства России и Европейского Союза в Рабочей группе 8 
по техническому регулированию «Круглого стола промышленников России и ЕС». 

· Участие в разработке проекта ФЗ «Об аккредитации в Российской Федерации». Совместная работа с 
Министерством экономического развития и Федеральной службой по аккредитации по формированию 
новой национальной системы аккредитации,  участие в подготовке изменений в смежные законодательные 
акты. 

· Разграничение областей действия ФЗ «О техническом регулировании» и законодательства в сфере  экологии 
и промышленной безопасности, подготовка предложений по реформированию системы промышленной 
безопасности. 

В течение года 

2.  
Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и оказание предприятиям консультаций по их 
практическому использованию. 

В течение года 

3.  
Участие в реформировании национальной системы стандартизации и активизации работ по международной 
стандартизации. 

В течение года 

4.  Участие в подготовке специальных технических условий по программе МЧС России. В течение года 

5.  Участие в разработке Сводов Правил в области строительства по программе Минрегиона России. В течение года 

Заседания Комитета 

6.  
Вопросы для обсуждения 

1. О разработке и реализации федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». 
2. О работе Межотраслевых Советов по техническому регулированию и стандартизации. 

 
 

Май - июнь 
Октябрь - ноябрь 



 3

Работа в координационных и совещательных органах при федеральных органах государственной власти и общественных 
организациях 

7.  

- Подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и 
фитосанитарных мер Правительственной комиссии по  экономическому развитию и интеграции.  

- Консультативный Совет при Коллегии ЕЭК. 
- Консультативный комитет при Коллегии ЕЭК. 
- Совет по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России. 
- Участие Совета по аккредитации в работе Общественного совета по аккредитации при Минэкономразвития 

России и в работе Научно-технического совета по аккредитации в области обеспечения единства измерений 
при Росаккредитации. 

- Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый 
бизнес. 

- Экспертный совет по техническому регулированию и стандартизации 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. 
- Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и предпринимателей 

(Комитеты и отраслевые комиссии РСПП, Комитеты ТПП России, ОПОРА России и др.). 
- Нормативно-технический совет при Департаменте надзорной деятельности МЧС России. 

В течение года 

Международное сотрудничество  

8.  

Участие в реализации политики в области технического регулирования, стандартизации и оценке  соответствия в 
рамках международных объединений и организаций: 

- Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования РГ 6  ЕЭК ООН. 

В течение года 
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- Создание и организация работы Совета по техническому регулированию и стандартизации под эгидой 
Бизнес-диалога Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)» Республики Беларусь,  Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен», 
РСПП и объединения промышленников и предпринимателей ЕС   «BUSINESSEUROPE». 

- Участие в работе Регулятивного диалога с ЕС в области промышленной и технической политики при 
Минпромторге России. 

- Взаимодействие с центральным аппаратом и техническими комитетами ИСО/МЭК. 
- Совместная работа с руководством и техническими комитетами СЕН/СЕНЕЛЕК по реализации соглашения о 

сотрудничестве с Росстандартом. 
- Рабочая группа 8  ТК 12 CEN «Гармонизация в области стандартизации между CEN/TC12 и СНГ». 
- Рабочая группа по техническому регулированию Ассоциации европейского бизнеса в России. 

 

9.  Проект ЕС по сближению нормативной базы по метрологии для признания результатов измерений и испытаний В течение года 

Проведение конференций 

10.  
Мероприятия в рамках Недели Российского Бизнеса (г. Москва): 

· Международная конференция «Роль промышленности в формировании системы технического 
регулирования Единого экономического пространства». 

 

20 марта 
 

11.  Конференция по техническому регулированию в пищевой отрасли и сельском хозяйстве, г. Нижний Новгород. 9-10 апреля 

12.  
Конференция по внедрению принятых технических регламентов Таможенного союза, Республика Беларусь, 
г. Минск. 

июнь 

13.  
Конференция по вопросам технического регулирования стран Таможенного союза. Проводится  в рамках 
Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2013», 
 г. Екатеринбург. 

11-14 июля 

14.  Конференция по вопросам технического регулирования, г. Владивосток. сентябрь 
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15.  VIII-я ежегодная Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2013», г. Нижний Новгород. 15-16 октября 

16.  
Международная конференция «Таможенный союз: техническое регулирование в условиях ВТО», г. Женева 
(Швейцария) Совместно с ЕЭК ООН, ВТО, ИСО/МЭК, СЕН/СЕНЕЛЕК, Объединение европейского бизнеса 
«Business Europe». 

14-15 ноября 

 
 
 
 

Первый заместитель Председателя  
Комитета РСПП по техническому  регулированию, 
стандартизации  и оценке соответствия                                        А.Н. Лоцманов           
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