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№ 

п/п 
Основные направления деятельности Срок 

Законотворческая деятельность 

1. 

— Участие в обсуждении и принятии проектов федеральных законов «О стандартизации в Российской Федерации», 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона 

«О стандартизации в Российской Федерации» и подзаконных нормативных правовых актов. 

— Участие в разработке и согласовании технических регламентов Таможенного союза, а также нормативных правовых актов, 

разработка которых запланирована в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. 

— Работа по гармонизации технического законодательства России и Европейского Союза в соответствии с рекомендациями 

Рабочей группы 8 по техническому регулированию «Круглого стола промышленников России и ЕС» и проекта ТАСИС. 

— Участие в реализации федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  

в течение года 

Экспертная деятельность 

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

практическому использованию. 

в течение года 

 
3. 

Участие в реализации Комплексного межведомственного плана мероприятий по реализации Концепции развития 

национальной системы стандартизации на период до 2020 года. 

4. 
Подготовка заключений на технические регламенты и нормативные правовые акты в рамках оценки регулирующего 

воздействия. 

Заседания Комитета 

5. 
1. О формировании системы технического регулирования Таможенного союза. 

2. Об итогах работы Комитета в 2015 г. и плане работы на 2016 г. 

март 

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

6. 

— Подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.  

— Консультативный Совет при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

— Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 

мер при Коллегии ЕЭК. 

— Подкомитеты при  Консультативном комитете (в строительстве, метрологии, стандартизации, по техническому 

регулированию и оценке соответствия). 

— Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных 

технологий (при Минпромторге России). 

— Совет по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России. 

— Коллегия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

— Общественный совет при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

— Общественный совет при Федеральной службе по аккредитации. 

— Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

— Общественный совет при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

— Экспертный совет по техническому регулированию и стандартизации при Комитете по промышленности Государственной 

Думы РФ. 

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

— 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  

7. 

Участие в реализации политики в области технического регулирования, стандартизации и оценке соответствия в рамках 

международных объединений и организаций: 

 Создание и организация работы секции по техническому регулированию при Комитете по сотрудничеству со странами 

АТР Министерства экономического развития РФ. 

— Создание и организация работы рабочей группы по техническому регулированию РСПП и объединения промышленников 

и предпринимателей ЕС «BUSINESSEUROPE». 

 

в течение года 
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— Рабочая группа 8 по техническому регулированию «Круглого стола промышленников России и ЕС». 

— Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования РГ 6 

ЕЭК ООН. 

— 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 по техническому регулированию Ассоциации европейского бизнеса в России. 

— Участие в работе Регулятивного диалога с ЕС в области промышленной и технической политики при Минпромторге 

России и Росаккредитации. 

— Ведение рабочей группы «Стандартизация» проекта «Сближение систем технического регулирования России и ЕС». 

Участие в других рабочих группах проекта. 

 

 

 

 

 

 

— Участие в пленарном заседании Межгосударственного совета по стандартизации и метрологии,  г. Минск. июнь 

— Участие в Генеральной ассамблее СЕН/СЕНЕЛЕК, г. Рига. 6-7 июня 

— Участие в Генеральной ассамблее ИСО, Южная Корея. 14-13 сентября 

— Участие в заседании Комитета по стандартам, Саммите APEC, Филиппины. август 

— Участие в заседании Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования РГ 6 ЕЭК ООН,  г. Женева. ноябрь 

Проведение конференций 

8. 
Конференция «Роль промышленности в формировании системы технического регулирования Единого экономического 

пространства», г. Москва. Проводится в рамках Недели российского бизнеса. 
17 марта 

9. 
Конференция «Пожарно-спасательная индустрия России – 2015. Контроль качества пожарно-технической продукции – 

важный фактор обеспечения безопасности граждан России», г. Москва. 
апрель 
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10. Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы технического регулирования», г. Красноярск. июнь 

11. 

Конференция по вопросам технического регулирования стран Таможенного союза и международного сотрудничества, 

 г. Екатеринбург. 

Проводится  в рамках Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2015». 

8-11 июля 

12. X ежегодная Международная конференция  «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2015», г. Москва. сентябрь-октябрь 

13. 
Международная конференция «Применение стандартов и информационных продуктов ASTM в деятельности российских 

предприятий», г. Санкт-Петербург. 
октябрь 

14. Конференция по стандартизации в области использования атомной энергии,  г. Москва. октябрь 

15. 
Международная конференция «Сближение систем технического регулирования Таможенного союза и ЕС», г. Брюссель 

Является итоговым мероприятием в рамках проекта ТАСИС 2014-2015 гг. 
ноябрь 

16. Семинары по применению технических регламентов Таможенного союза, г. Москва. 

в течение года 

(дата и тематика 

определяются по 

согласованию с 

ЕЭК) 

 

 

 

 

 

    Первый заместитель Председателя Комитета                                      А.Н. Лоцманов 
 


