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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

 Основные направления деятельности  

1.  

 
            Законотворческая деятельность: 
 
· Участие в подготовке изменений  к ФЗ «О техническом регулировании», разрабатываемых в соответствии с 

решениями Президента России Медведева Д.А. в г. Липецке 20 января 2010 г. и  принятием Соглашения о 
единых принципах и правилах технического регулирования стран Таможенного союза. 

· Участие в разработке технических регламентов в соответствии с «Графиком разработки первоочередных 
технических регламентов Таможенного союза», утвержденным  8 декабря 2010 г.  

· Продолжение работы над проектом ФЗ «О стандартизации».  
· Участие в разработке проекта закона «Об аккредитации в области оценки соответствия». Совместная работа с 

Министерством экономического развития 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 работе Рабочей группы по подготовке международного стандарта ИСО 50001 по энергоменеджменту в 
рамках Технического комитета 242 Международной организации по стандартизации (ИСО). 

В течение 
года 

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

6.  Актуализация базы экспертов Комитета. Постоянно 

7.  Подготовка предложений по совершенствованию нормативного регулирования в сфере навигационной деятельности 
(Совместно с НИС ГЛОНАСС). 

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

8.  

- Подкомиссия по интеллектуальной собственности и техническому регулированию Правительственной 
Комиссии по  экономическому развитию. 

- Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. 
- Комиссия по промышленности и предпринимательству Всероссийской 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. 
- Экспертный совет по техническому регулированию при Комитете Государственной Думы по экономической 

политике и предпринимательству. 
- 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. 
- Общественный совет по снятию барьеров для бизнеса Минприроды России. 
- Экспертный совет по техническому регулированию при Минрегионе России. 
- Общественный совет по техническому регулированию при Минпромторге России. 
- Межведомственная комиссия по REACH 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 
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 Международное сотрудничество в сфере технического регулирования и смежных областях деятельности  

9.  

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, 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 8  ТК 12 CEN «Гармонизация в области стандартизации между CEN/TC12 и СНГ». 
- Рабочая группа по техническому регулированию Ассоциации европейского бизнеса в России. 
- Рабочая группа по техническому регулированию в рамках «Круглого стола промышленников Россия – ЕС». 

В течение 
года 

 Организация общественных мероприятий по вопросам реформы технического регулирования, стандартизации 
и смежных областей деятельности  

10.  

Проведение конференций по Федеральным округам с целью разъяснения вопросов реализации реформы технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, практической реализации утвержденных технических регламентов, а 
также реформирования системы надзора за рынком (совместно с Минпромторгом, Росстандартом, МЧС, 
Минприроды, Минрегионом, НОС):  

 

· г. Москва.   Март  
· Республика Татарстан (г. Казань). 26-27 апреля 
· Южный Федеральный Округ (г. Новочеркасск). 31 мая 

11.  
В рамках недели Российского бизнеса: 

· Круглый стол Комитета и Совета по аккредитации. 
· Конференция «Создание системы технического регулирования Таможенного Союза». 

 
14 апреля 
20 апреля 

12.  VI-я ежегодная Международная Конференция «Нефтегазстандарт - 2011». 
Место проведения: г. Самара. Совместно с Минпромторгом, Минэнерго, Росстандартом.  Октябрь  
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13.  
Участие в круглом столе по вопросам стандартизации и сертификации в сфере навигационной деятельности, 
проводящимся в рамках V Международного форума по спутниковой навигации. Место проведения: г. Москва. 
Совместно с НИС ГЛОНАСС, Минпромторгом, Росстандартом, Роскосмосом, Минтрансом, Минрегионом, МЧС.  

Май - июнь 

Зарубежные мероприятия Комитета  

14.  Хьюстон, США. Конференция «Ознакомление специалистов НГК России с передовыми технологиями ведущих 
американских нефтеперерабатывающих компаний», организуемая совместно с Российской торговой палатой в Техасе. 

20 - 25 
февраля 

15.  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 

16.  Участие в заседании Генеральной Ассамблеи Международной организации по стандартизации ИСО. Совместно с 
Минпромторгом и Росстандартом. Сентябрь 

17.  Вена, Австрия. Международная конференция «Опыт участия промышленности Австрии в национальной и 
международной стандартизации». Ноябрь 

18.  Выступления с докладами и сообщениями на зарубежных конференциях и мероприятиях по стандартизации, 
аккредитации и техническому регулированию. 

По особому 
графику 

 Основные направления работы Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации.  

 
 
 
 
 
 
19. 

Основные направления работы Межотраслевого совета по техническому регулированию и стандартизации в 
нефтегазовом комплексе России: 

Основные направления деятельности Совета. 
· Организация и проведение конференции «Нефтегазстандарт - 2011», семинаров, обучения, участие в 

российских и зарубежных мероприятиях по вопросам реформы технического регулирования и стандартизации. 
· Реализация положений резолюции ежегодной Международной конференции  «Нефтегазстандарт - 2010». 
· Участие в работах, организуемых Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия по экспертному сопровождению реформы технического регулирования. 
· Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти при подготовке предложений в 

программы разработки технических регламентов, стандартов и сводов правил для нефтегазового комплекса 
России и экспертиза указанных документов. 

· Участие в работе координационных и совещательных органов при федеральных органах государственной 
власти и общественных организациях. 

 

 
 
 
 
В 
соответствии 
с планом 
Совета 
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20. 

Основные направления работы Межотраслевого совета по техническому регулированию  в строительном 
комплексе России: 
1. На 2011 год запланировано проведение 5 заседаний совета. 
2. Основные вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях: 

· О программе разработки национальных стандартов на 2011 год и задачах по ее реализации. 
· О формировании инфраструктуры российских испытательных лабораторий и органов по сертификации в 

области строительства, входящих в Единый реестр органов по сертификации и испытательных центров 
Таможенного союза. 

· О среднесрочной Программе разработки межгосударственных строительных норм и стандартов в рамках СНГ и 
задачах по ее реализации. 

· Об опыте технического регулирования строительной деятельности ЕС (на примере Германии). 
· О ходе реализации мероприятий по гармонизации российских стандартов и сводов правил с европейскими 

стандартами в области строительства. 
· О ходе разработки ТР в области строительства в ЕврАзЭС и Таможенного союза. 
· О работах в области стандартизации, проводимых ТК 465 «Строительство». 
· Об итогах работы МСТРС СО в 2011 году. 
 

В 
соответствии 
с планом 
Совета 

21. 

 
Основные направления работы Межотраслевого совета по стандартизации в металлургическом комплексе 
России: 

· Обновление национальной базы стандартов для металлургической продукции и труб и переходу на разработку 
межгосударственных стандартов. 

· Участие в разработке национального Свода Правил обязательного действия по проектированию и применению 
легких строительных конструкций. 

· Анализ и подготовка предложений по обновлению существующей базы стандартов. 
 

В 
соответствии 
с планом 
Совета 
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22. 

Основные направления работы Межотраслевого совета по стандартизации в области информационных 
технологий: 

· Проведение общего собрания МСовИТ. 
· Создание объединенного секретариата МСовИТ – ТК22. 
· Участие в формировании межгосударственного технического комитета МТК22 "Информационные  
      технологии". Разработка  предложений по совершенствованию деятельности ТК,  
      взаимодействующих с JTC1. 
· Подготовка плана НИОКР совместно с Минкомсвязи и Росстандартом. 
· Проведение 2 ежегодной международной конференции "Стандартизация, сертификация, обеспечение 

эффективности, качества и безопасности информационных технологий". 

 
 
 
 
В 
соответствии 
с планом 
Совета 

23. 

Основные направления работы Межотраслевого совета по техническому регулированию  и стандартизации в 
области исследования и оборота химических веществ: 

· Проведение «Круглого стола» на тему: «Лакокрасочные материалы - перспективы развития в вопросах 
технического регулирования,  стандартизации, подтверждения соответствия испытаниям.  Обмен опытом и 
научно технической информацией». 

· Страхование опасных производственных объектов. Ответственность руководящего состава предприятия в 
соответствии с законом об обязательном страховании опасных промышленных объектов. 

· IT- решения в области природоохранной деятельности. Автоматизированное составление социальных 
отчетов. 

· Промышленная безопасность в химической и нефтехимической промышленности. 
· Экологическое регулирование и энергоэффективность в химической и нефтехимической промышленности. 
· Стандарты потребления химической и нефтехимической продукции. 

В 
соответствии 
с планом 
Совета 

24. 

Основные направления работы Межотраслевого совета по прикладной метрологии и приборостроению: 
· Обсуждение предложений по внесению изменений в ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
· Обсуждение состояния и направлений развития отечественного приборостроения. 
· Семинар представителей метрологических служб «Измерения и учет нефти и нефтепродуктов». 
· Вторая всероссийская конференция «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности». 

В 
соответствии 
с планом 
Совета 
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25. 

Основные направления работы Межотраслевого совета по техническому регулированию в сфере 
инновационных технологий: 

· Создание комиссии по инновациям в Ассоциации независимых директоров.  
· Разработка национального стандарта по инновационной деятельности. 
· Разработка Руководства по инновационному менеджменту для корпораций. 
· Проведение цикла семинаров по проблемам инновационного менеджмента для высшего руководства 

российских корпораций. 
· Проведение конференции «Управление и инновации» совместно с АНД. 

В 
соответствии 
с планом 
Совета 

26. 

Основные направления работы Совета по аккредитации: 
· Взаимодействие с  отраслевыми союзами, промышленными предприятиями, органами по аккредитации и 

оценки соответствия по вопросам реформирования национальной системы аккредитации. Информационное 
обеспечение промышленников и предпринимателей в сфере аккредитации. 

· Работа над проектом федерального закона «Об аккредитации в области оценки соответствия». Участие в 
мероприятиях по техническому регулированию. 

·  Проведение   совместного с ТАСИС семинара по вопросам реформирования системы аккредитации  в России. 
·  Подготовка предложений по повестке заседания Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования Европейской Экономической Комиссии ООН. 

 
В 
соответствии 
с планом 
Совета 

 Основные направления работы информационной службы Комитета совместно с Информационной сетью 
«Техэсперт»  

27. 

В 2011 году Информационной службой планируется участие в организации и проведении следующих мероприятий 
Комитета: 
· Межрегиональные конференции в Казани, Москве, Новочеркасске с целью разъяснения вопросов реализации 

реформы технического регулирования, стандартизации, метрологии, практической реализации утвержденных 
технических регламентов, а также формирования системы технического регулирования Таможенного союза; 

· VI-я Международная конференция «Нефтегазстандарт-2011». 
· Организация публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, в т.ч. технических регламентов, и 

связанных с ними документов. 
· Участие в создании фонда стандартов иностранных государств, переведенных на русский язык. 
· Участие в реализации политики в области технического регулирования, стандартизации и оценке и 

соответствия в рамках международных объединений в соответствии с планами Комитета. 
           Работа с Межотраслевыми советами при Комитете в соответствии с их планами. 
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 План работы АНО «Институт развития промышленности»  

28. 

· Оказание консалтинговых услуг  в области технического регулирования. 
· Консультирование предприятий  в области нормативно-правового регулирования  промышленной и пожарной 

безопасности. 
· Оказание услуг в области энергоменеджмента. 
· Организация и проведение тематических конференций и семинаров в различных областях промышленного 

развития. 

В 
соответствии 
с планом 
института 

 
 
 
 
 
             Первый заместитель Председателя Комитета       А.Н. Лоцманов 
 


	Заместитель Министра
	промышленности и торговли
	Российской Федерации
	Руководитель Федерального агентства
	по техническому регулированию
	и метрологии
	Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
	Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
	Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
	ПЛАН




