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1

Издание официальное

Дата введения — 2020—11—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила создания, деятельности и ликвидации техниче-

ских комитетов по стандартизации (далее — ТК) и проектных технических ко митетов по стандартизации 
(далее — ПТК), а также типовое положение о ТК.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте применены термины и сокращения, которые установлены и 
определены в действующих в Российской Федерации ГОСТ 1.1—2002 и ГОСТ Р 1.12.

1.2 Если область деятельности, принципы работы и (или) состав ТК, созданного до 1 ноября 2020 г., 
не соответствуют требованиям, установленным в 3.2—3.4, а положение о данном комитете — типовому 
положению о ТК, приведенному в приложении А, то эти противоречия должны быть устранены в тече-
ние одного года после введения в действие настоящего стандарта. В этот же срок в действующем ТК 
должна быть утверждена перспективная программа работы комитета, соответствующая требованиям 
5.1.1 (при отсутствии у ТК данной программы на 1 ноября 2020 г.).

1.3 ПТК, созданные до 1 ноября 2020 г., должны быть преобразованы в ТК в течение двух лет по-
сле введения в действие настоящего стандарта с соблюдением правил, установленных в разделе 4, 
или ликвидированы согласно 6.6.12—6.6.15.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 1.1—2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ 1.2 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, прави-

ла и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновле-
ния и отмены 

ГОСТ 1.3 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Прави-
ла разработки на основе применения международных и региональных стандартов

ГОСТ 1.4 Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические коми-
теты по стандартизации. Правила создания и деятельности

ГОСТ 1.6 Межгосударственная система стандартизации. Программа межгосударственной стан-
дартизации. Правила формирования, принятия, контроля за реализацией и внесения изменений и осу-
ществления мониторинга реализации

ГОСТ Р 1.2—2020 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Россий-
ской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены

Стандартизация в Российской Федерации

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Правила создания и деятельности

Standardization in the Russian Federation. Тechnical committees for standardization 
and project technical committees for standardization. Rules of organization and function

ГОСТ Р 1.1—2020

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И



ГОСТ Р 1.1—2020

2

ГОСТ Р 1.6—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила орга-
низации и проведения экспертизы

ГОСТ Р 1.7 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Фе-
дерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных 
стандартов

ГОСТ Р 1.8—2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. 
Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и пре-
кращению применения

ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
ГОСТ Р 1.14 Стандартизация в Российской Федерации. Программа национальной стандартиза-

ции. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией 
ГОСТ Р 1.16—2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предва-

рительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены
ГОСТ Р 1.17 Стандартизация в Российской Федерации. Эксперт по стандартизации. Общие тре-

бования
ГОСТ Р 57564 Организация и проведение работ по международной стандартизации в Российской 

Федерации 
ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001 Общероссийский классификатор стандартов
ОК 029 (КДЕС) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической дея-

тельности (ОКПД 2)
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци-
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, это положе-
ние рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

 3.1 Цели создания и задачи технических комитетов по стандартизации и проектных  
технических комитетов по стандартизации

3.1.1 ТК и ПТК создают для проведения работ по национальной, межгосударственной и междуна-
родной стандартизации с участием и при сотрудничестве заинтересованных юридических лиц (включая 
научные организации в сфере стандартизации, общественные организации и объединения), зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также 
государственных органов, органов местного самоуправления и государственных корпораций.

3.1.2 Задачами ТК в области деятельности, относящейся к компетенции данного комитета, явля-
ются:

а) участие в формировании программ стандартизации и проведение контроля за реализацией 
этих программ (см. 5.1);

б) проведение экспертизы проектов документов национальной системы стандартизации, проектов 
межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим в Российской Федерации доку-
ментам национальной системы стандартизации и межгосударственным стандартам (см. 5.2.1 и 5.2.2);

в) регулярная проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за данным коми-
тетом национальных стандартов и других документов национальной системы стандартизации, а также 
межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости их обновления или отмены (см. 
5.3.1);

г) мониторинг применения закрепленных за данным комитетом предварительных национальных 
стандартов и оценка целесообразности их утверждения в качестве национальных стандартов (см. 5.3.2);
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д) рассмотрение предложений об обновлении или отмене документов национальной системы 
стандартизации и действующих в Российской Федерации межгосударственных стандартов или пред-
ложений об одностороннем прекращении применения межгосударственных стандартов в Российской 
Федерации (см. 5.3.3);

е) проведение экспертизы проектов сводов правил и подготовка экспертных заключений на эти 
проекты (см. 5.2.3); 

ж) проведение экспертизы проектов стандартов организаций и проектов технических условий в 
соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере стандартизации [1];

и) участие в работе межгосударственного технического комитета по стандартизации (далее — 
МТК), который имеет общую область деятельности с данным российским ТК, в том числе для ведения 
секретариата МТК (см. 5.4.1);

к) участие в работах аналогичных технических комитетов (подкомитетов или рабочих групп) меж-
дународных организаций по стандартизации (см. 5.4.2);

л) участие в разработке международных и региональных стандартов в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации [2];

м) участие в формировании перечней стандартов (документов в области стандартизации), в ре-
зультате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований тех-
нических регламентов*, и перечней стандартов (документов в области стандартизации), которые со-
держат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и 
исполнения технических регламентов и осуществления оценки соответствия;

н) подготовка заключений о возможности применения международных, региональных стандартов, 
национальных стандартов и сводов правил иностранных государств для подтверждения соблюдения 
требований технических регламентов и включения данных стандартов и сводов правил в соответству-
ющие перечни**;

п) подготовка заключений о соблюдении (несоблюдении) условий применения международных 
и региональных стандартов, региональных сводов правил, а также стандартов и сводов правил ино-
странных государств в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере стандартизации [5];

р) проведение экспертизы переводов на русский язык международных и региональных стандар-
тов, региональных сводов правил, стандартов и сводов правил иностранных государств (см. 5.5);

с) участие в подготовке предложений о формировании государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере стандартизации.

Задачи, указанные в перечислениях и), к), л), с), ТК выполняет, если данные задачи возложены на 
него на основании организационно-распорядительного документа федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере стандартизации о создании данного комитета.

Задачи, указанные в перечислениях ж), п), ТК выполняет в случае соответствующего обращения 
заинтересованных организаций.

Для ТК, объектом стандартизации которого являются общероссийские классификаторы, основной 
задачей является проведение экспертизы окончательных редакций проектов общероссийских класси-
фикаторов технико-экономической и социальной информации и проектов изменений к ним.

3.1.3 На основании организационно-распорядительного документа федерального органа испол-
нительной власти в сфере стандартизации ТК может решать задачи, не указанные в 3.1.2.

3.1.4 Задачами ПТК в области деятельности, относящейся к компетенции данного комитета, явля-
ются задачи, указанные в 3.1.2 в перечислениях а), б), г), е), ж), м), н), п), р).

 * Формирование перечней национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения кото-
рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, осуществляется в 
соответствии с правилами стандартизации [3].

 ** Подготовка такого заключения предусмотрена в пункте 4 статьи 44 Федерального закона «О техническом 
регулировании» [4].
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 3.2 Область деятельности технического комитета по стандартизации и проектного  
технического комитета по стандартизации

3.2.1 ТК создают по видам продукции, услуг, технологий или иным объектам и (или) аспектам стан-
дартизации, которые не относятся к областям деятельности существующих в Российской Федерации 
ТК. При этом для создаваемого комитета рекомендуется иметь аналог среди технических ко митетов 
или подкомитетов международной или регио нальной организации по стандартизации или среди струк-
турных подразделений иной международной организации, занимающейся стандартизацией. 

П р и м е ч а н и е  — Согласно терминологии, принятой на международном уровне в соответствующем доку-
менте [6], международной организацией, занимающейся стандартизацией, именуют организацию, занимающуюся 
стандартизацией, деятельность которой в области стандартизации является общепризнанной и членство в кото-
рой открыто для соответствующего национального органа каждой страны. 

3.2.2 В обоснованном случае может быть создан ТК, область деятельности которого не имеет ана-
лога на международном или регио нальном уровне. В таком случае область деятельности российского 
ТК рекомендуется формировать на основе наименования раздела, группы или подгруппы Общероссий-
ского классификатора стандартов по ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001 с учетом наименования 
соответствующего вида экономической деятельности по ОКВЭД2  ОК 029 или продукции по ОКПД2 
ОК 034.

3.2.3 Область деятельности создаваемого ТК не должна дублировать области деятельности дру-
гих (уже существующих) ТК. В этой области деятельности ТК считается профильным (после принятия 
решения о создании этого комитета в соответствии с 4.3.1). 

Консультации по определению и обоснованию области деятельности создаваемого ТК для не-
допущения дублирования с областями деятельности существующих ТК оказывает подведомственный 
федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации институт стандартизации (да-
лее — институт стандартизации).

3.2.4 Если отдельные объекты или аспекты стандартизации в области деятельности профильного 
ТК также относятся к областям деятельности других ТК, то такие комитеты считаются смежными с про-
фильным ТК.

При взаимодействии профильного и смежных ТК должны быть соблюдены интересы каждого ко-
митета, и это должно быть обеспечено при создании новых комитетов (см. 4.2.2), планировании работ 
по стандартизации (см. 5.1.1 и 5.1.2), проведении экспертизы проектов (см. 5.2), мониторинге примене-
ния предварительных национальных стандартов (см. 5.3.2) и рассмотрении предложений об обновле-
нии или отмене стандартов (см. 5.3.3). 

Решения, направленные на обеспечение взаимных интересов смежных ТК, принимает федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с учетом предложений института стандар-
тизации. 

3.2.5 Область деятельности ПТК ограничивают объектами или аспектами стандартизации про-
ектов межгосударственных и (или) национальных стандартов, для экспертизы которых создают данный 
комитет в том случае, когда эти стандарты не относятся к областям деятельности существующих в 
Российской Федерации ТК (см. 4.4). 

П р и м е ч а н и е  — ПТК может быть создан и в случае необходимости разработки одного национального или 
межгосударственного стандарта.

 3.3 Принципы формирования и деятельности технического комитета по стандартизации  
и проектного технического комитета по стандартизации

3.3.1 ТК и ПТК формируют, а созданные комитеты осуществляют свою деятельность на основе 
следующих принципов:

- добровольного участия в ТК (ПТК) путем подачи соответствующих заявок и заявлений на выход 
из комитета;

- соблюдения целей, задач и принципов стандартизации, установленных в статьях 3 и 4 феде-
рального закона [7];

- открытости и доступности информации о формировании ТК и о его работе, если отсутствуют 
ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

- равного представительства сторон.
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П р и м е ч а н и е  — Принцип равного представительства сторон не допускает возможности оказания влияния 
одного члена ТК на мнение других членов этого комитета, а также преобладание в ТК одной заинтересованной 
стороны по отношению к другой заинтересованной стороне.

3.3.2 Контроль за соблюдением принципов формирования и деятельности ТК и ПТК с учетом от-
раслевых или иных особенностей областей деятельности комитетов осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации.

3.3.3 Консультации по практическому применению принципов формирования и деятельности ТК и 
ПТК оказывает институт стандартизации.

 3.4 Требования к структуре и составу технического комитета по стандартизации  
и проектного технического комитета по стандартизации

3.4.1 В структуру ТК должны входить: 
- члены комитета;
- секретариат ТК; 
- председатель ТК;
- ответственный секретарь ТК. 
При необходимости, в структуру ТК может быть включен заместитель председателя комитета при 

условии, что не рекомендуется включать в структуру более трех заместителей председателя ТК.
В случае представления в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации 

соответствующего обоснования в ТК может быть создан дополнительный коллегиальный орган, наи-
менование, функции и правила принятия решений которого приводят в положении о данном комитете.

3.4.2 В качестве членов в состав ТК могут войти лица и органы, указанные в 3.1.1.
3.4.3 В каждом ТК должно быть не менее 10 и не более 100 членов комитета.
3.4.4 В структуре ТК могут быть выделены подкомитеты с определенной (более узкой, чем у ко-

митета) областью деятельности, составом членов подкомитета, его секретариатом, председателем и 
ответственным секретарем. При этом не рекомендуется включать в состав подкомитета менее пяти и 
более 30 членов. 

По предложению председателя ТК в состав подкомитета могут быть включены указанные в 3.1.1 
лица и органы, которые не являются членами ТК. Их функции, права и обязанности устанавливают в 
положении о данном комитете. При этом такие члены подкомитета ТК не должны иметь права голоса 
при принятии решений ТК.

3.4.5 Структуру ПТК формируют в соответствии с 3.4.1 и 3.4.2. 
В ПТК должно быть не менее пяти членов. При этом не рекомендуется включать в состав ПТК 

более 30 членов. 
В структуре ПТК подкомитеты не выделяют, но могут быть образованы рабочие группы по отдель-

ным направлениям деятельности ПТК, если в дальнейшем на основе ПТК может быть создан постоян-
но действующий ТК, а эти рабочие группы преобразованы в его подкомитеты. 

4 Правила создания технического комитета по стандартизации  
и проектного технического комитета по стандартизации*

4.1 Начало формирования технического комитета по стандартизации

4.1.1 Организация, проявившая инициативу по созданию ТК из числа лиц, указанных в 3.1.1, и 
готовая взять на себя ведение дел секретариата комитета, направляет заявку на создание ТК на бланке 
данной организации в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации вместе с 
уведомлением о приеме заявок на участие в ТК, оформленным в соответствии с приложением Б. 

4.1.1.1 Заявка на создание ТК должна содержать предложение о создании комитета с соответ-
ствующим обоснованием, предложения по кандидатурам председателя ТК, его заместителя (замести-
телей), ответственного секретаря ТК и информацию, приведенную в приложении Б, а также информа-
цию об объектах стандартизации (если для указания этой информации недостаточно наименования 
области деятельности ТК) и смежных комитетах.

4.1.1.2  При указании в заявке на создание ТК кандидатур председателя, его заместителя и ответ-
ственного секретаря ТК указывают занимаемые ими должности, ученые звания, опыт работы в области 

* Положение настоящего раздела сформулированы в соответствии с пунктами 4—13 Порядка [8].
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стандартизации и (или) в области деятельности ТК, а также иное обоснование их компетентности. При 
этом квалификацию кандидата в ответственные секретари ТК рекомендуется подтверждать наличием 
действующего сертификата соответствия требованиям, предъявляемым к экспертам по стандартиза-
ции и установленным в ГОСТ Р 1.17.

4.1.1.3 В уведомлении о приеме заявок на участие в ТК приводят перечень не менее 10 нацио-
нальных и (или) межгосударственных стандартов, которые предполагается разработать и (или) обно-
вить в области деятельности данного комитета.

П р и м е ч а н и е  — Здесь и далее по тексту настоящего стандарта, где упоминаются национальные стандар-
ты, под ними подразумеваются и предварительные национальные стандарты, за исключением тех случаев, когда 
говорится непосредственно о них.

4.1.1.4 В уведомлении о приеме заявок на участие в ТК учитывают, что срок приема заявок на 
участие в комитете должен быть 60 дней со дня размещения данного уведомления.

4.1.1.5 Организация, готовая взять на себя ведение дел секретариата ТК, должна в заявке на соз-
дание ТК привести следующие обязательства:

- по обеспечению материальными и финансовыми средствами работы секретариата ТК; 
- созданию необходимых условий для исполнения ответственным секретарем и секретариатом 

ТК функций, указанных в 6.2.3;
- созданию условий для проведения заседаний ТК.
4.1.2 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с привлечением ин-

ститута стандартизации рассматривает заявку на создание ТК в течение 15* дней со дня ее подачи и 
принимает решение о возможности создания ТК или об отклонении заявки.

4.1.2.1 Институт стандартизации проводит анализ целесообразности создания нового комитета 
с предложенной областью деятельности для исключения ее дублирования с объектами и аспектами 
стандартизации, относящихся к компетенции существующих ТК, и рекомендует согласиться на созда-
ние нового комитета или отклонить заявку на его создание.

4.1.2.2 Решение федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, принятое 
в соответствии с 4.1.2, размещают на его официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в день принятия решения.

4.1.2.3 В случае принятия решения о возможности создания ТК федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере стандартизации в срок не позднее семи дней со дня принятия такого решения 
размещает на своем официальном сайте в Интернете уведомление о приеме заявок на участие, под-
готовленное в соответствии с 4.1.1.

4.1.2.4 В случае принятия решения об отклонении заявки на создание ТК федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации доводит это решение до сведения соответствующего 
заявителя в срок не позднее семи дней со дня принятия такого решения.

4.1.3 На основании уведомления о приеме заявок на участие в ТК в течение указанного срока 
лица и органы, указанные в 3.1.1 и заинтересованные в участии в данном комитете или исполняющие 
поручение вышестоящего органа государственного или корпоративного управления, направляют соот-
ветствующие заявки в организацию, готовую взять на себя ведение секретариата ТК по адресу, указан-
ному в уведомлении.

4.1.3.1 В заявке на участие в ТК приводят предложение об участии в комитете с соответствующим 
обоснованием и другую информацию, указанную в приложении В.

4.1.3.2 При указании в заявке на участие в ТК сведений о своем полномочном представителе 
приводят фамилию, имя и отчество, занимаемую должность, ученое звание, номер сертификата соот-
ветствия эксперта по стандартизации (при наличии) и иную информацию об его квалификации и опыте 
работы в сфере стандартизации, а также номер его факсимильного аппарата и (или) телефона и адрес 
электронной почты.

4.1.3.3 При указании в заявке на участие в ТК информация о взаимосвязи заявителя с организа-
цией, проявившей инициативу по созданию комитета, указывают информацию о том, является ли за-
явитель лицом, аффилированным (в том числе дочерним) или взаимозависимым по отношению к этой 
организации, в том числе лицом, принадлежащим к одной группе юридических лиц с данной организа-
цией, либо являющимся учредителем или членом указанной организации.

* Здесь и далее, где говорится о сроках проведения работ, учитывают все календарные дни, за исключением 
тех случаев, когда речь идет исключительно о рабочих днях.
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4.1.3.4 Если отдельные объекты или аспекты стандартизации, относящиеся к области деятель-
ности создаваемого ТК, также относятся к областям деятельности существующего ТК, то организация, 
ведущая секретариат смежного ТК, подает заявку на участие в создаваемом ТК, приводя соответству-
ющее обоснование. 

4.1.3.5 Если в пределах срока, установленного для приема заявок на участие в ТК, количество 
заявок не соответствует минимальному критерию, указанному в 3.4.3, то этот срок продлевают еще на 
30 дней.

Если данное продление срока не обеспечивает соблюдение минимального критерия, указанного в 
3.4.3, то допускается создание ПТК при условии соблюдения критерия, установленного в 3.4.5. 

4.1.4 При соблюдении минимального критерия, указанного в 3.4.3, организация, готовая взять на 
себя ведение секретариата ТК, в течение 10 дней после окончания срока приема заявок на участие в 
ТК размещает на своем сайте в Интернете и направляет в федеральный орган исполнительной власти 
в сфере стандартизации поступившие заявки на участие в ТК с приложением следующего комплекта 
документов:

- проекта положения о создаваемом ТК и пояснительную записку к этому проекту;
- проекта перспективной программы работы создаваемого ТК;
- перечня национальных стандартов Российской Федерации и межгосударственных стандартов, 

сводов правил и иных документов по стандартизации, действующих в Российской Федерации на наци-
ональном уровне и относящихся к компетенции создаваемого ТК;

- перечня международных и региональных стандартов, относящихся к компетенции создаваемого 
ТК.

П р и м е ч а н и е  — При отсутствии указанных выше стандартов и других документов по стандартизации в 
сопроводительном письме приводят соответствующую информацию с указанием кодов области деятельности соз-
даваемого ТК по ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001.

4.1.4.1 Проект перспективной программы работы создаваемого ТК формируют на срок не менее 
трех лет начиная со следующего года после подачи заявки. При этом соблюдают требования к этой про-
грамме установленные в 5.1.1.

4.1.4.2 Проект положения о создаваемом ТК готовят на основе типового положения, форма кото-
рого приведена в приложении А. При этом в проект положения о создаваемом ТК могут быть включены 
дополнительные пункты, учитывающие особенности структуры этого ТК, в том числе обусловленные 
выделения в нем подкомитетов. Все дополнительные пункты должны быть перечислены и обоснованы 
в пояснительной записке к проекту положения о создаваемом ТК, а их содержание не должно противо-
речить требованиям настоящего стандарта.

4.1.4.3 При необходимости организация, готовая взять на себя ведение секретариата ТК, может 
высказать свое мнение о целесообразности включения или невключения в состав комитета отдельных 
заявителей с соответствующим обоснованием.

4.2 Завершение формирования технического комитета по стандартизации

4.2.1 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с привлечением инсти-
тута стандартизации рассматривает заявки на участие в ТК и комплект документов, указанный в 4.1.4, 
в течение семи дней со дня их поступления. 

При формировании состава ТК федеральный орган исполнительной власти в сфере стандарти-
зации руководствуется принципом равного представительства сторон и учитывает отраслевые и иные 
особенности области деятельности создаваемого комитета, а также статус и структуру корпоративных 
юридических лиц и (или) общественных организаций и их членов.

П р и м е ч а н и е  — Для соблюдения данного принципа нецелесообразно включение в состав ТК лиц, аф-
филированных (в том числе дочерних) или взаимозависимых по отношению к другому лицу, которое также подало 
заявку на участие в качестве члена этого комитета, то есть лиц, принадлежащих к одной группе юридических лиц, 
одно из которых является учредителем или членом организации, представленной в ТК в качестве члена, за исклю-
чением лиц, входящих в государственные корпорации, которые имеют отраслевую специфику и иные особенности 
области деятельности.

При необходимости федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации может 
запросить у заявителя на участие в ТК дополнительные сведения, подтверждающие опыт его работы в 
отрасли, обоснованность и убедительность участия в работе ТК в качестве отдельного члена комитета.
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4.2.2 Институт стандартизации рассматривает проект положения о создаваемом ТК на соответ-
ствие требованиям, установленным в приложении А, а также проверяет проект перспективной про-
граммы работы создаваемого ТК и перечни стандартов, подготовленные в соответствии с 4.1.4, для 
исключения возможного дублирования приведенных в них тем и стандартов с темами и стандартами, 
уже включенными в программы и перечни существующих (в том числе смежных) комитетов.

Если отдельные объекты или аспекты стандартизации, относящиеся к области деятельности соз-
даваемого ТК, также относятся к областям деятельности существующих ТК, то институт стандартиза-
ции следит за тем, чтобы организации, ведущие секретариаты смежных ТК, подали заявку на участие в 
создаваемом ТК. При отсутствии таких заявок институт стандартизации предлагает этим организациям 
подать их для обеспечения интересов смежных ТК.

Если заявки на участие в создаваемом ТК подали также организации, являющиеся членами смеж-
ного ТК, то институт стандартизации следит за тем, чтобы при этом в создаваемом ТК не был нарушен 
принцип равного представительства сторон.

4.2.3 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в срок не позднее семи 
дней со дня поступления заявок и комплекта документов размещает на своем официальном сайте в 
Интернете перечень лиц и органов, подавших заявки на участие в ТК.

4.2.4 Если предложение об участии в ТК, содержащееся в соответствующей заявке на участие в 
этом комитете, не соответствует принципам, установленным в 3.3 (в том числе принципу равного пред-
ставительства сторон), федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации выносит 
решение об отклонении такой заявки и размещает его на своем официальном сайте в Интернете.

Заявки на участие в ТК также могут быть отклонены в следующих случаях:
- заявка содержит недостоверные данные либо оформлена с нарушениями требований, установ-

ленных в 4.1.3.1 и 4.1.3.2;
- заявителем на участие в качестве члена комитета является лицо, не относящееся к лицам, ука-

занным в 3.1.1.
4.2.5 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации доводит до сведения 

организации, готовой взять на себя ведение дел секретариата ТК, решение об отклонении заявки на 
участие в ТК в срок не позднее семи дней со дня принятия такого решения.

4.2.6 Организация, готовая взять на себя ведение дел секретариата ТК, обязана уведомить за-
явителя на участие в ТК в письменной форме в течение 10 дней со дня получения информации об от-
клонении заявки на участие.

4.2.7 Организация, готовая взять на себя ведение дел секретариата ТК, обеспечивает сохран-
ность заявок на участие в этом комитете в течение пяти лет с даты их направления, а также учитывает 
данные заявки в случае изменения состава ТК, если это не противоречит принципу равного представи-
тельства сторон.

4.3 Принятие решения о создании технического комитета по стандартизации

4.3.1 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации принимает решение о 
создании ТК в течение семи дней со дня поступления комплекта документов, указанных в 4.1.4, оформ-
ляя его в виде соответствующего организационно-распорядительного документа, определяет объекты 
стандартизации и область деятельности, структуру, состав ТК, назначает председателя ТК, ответствен-
ного секретаря и организацию, выполняющую функцию по ведению дел секретариата этого комитета, а 
при необходимости, также заместителей председателя ТК.

Назначение председателя ТК, его заместителей и ответственного секретаря осуществляется с 
учетом профессиональных, личностных и деловых качеств кандидата, а также его опыта работы в от-
расли.

4.3.2 Организационно-распорядительный документ о создании ТК размещают на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в Интернете.

4.3.3 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации одновременно с при-
нятием решения о создании этого комитета одобряет проект перспективной программы работы ТК и 
утверждает положение о ТК, а также следующие перечни:

- перечень национальных и межгосударственных стандартов, сводов правил и иных документов 
по стандартизации, действующих в Российской Федерации на национальном уровне и относящихся к 
компетенции созданного ТК;

- перечень международных и региональных стандартов, относящихся к компетенции данного ко-
митета. 
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П р и м е ч а н и е  — Возможны случаи, когда в области деятельности создаваемого ТК отсутствуют указанные 
выше стандарты и другие документы по стандартизации, действующие на национальном, международном или ре-
гиональном уровне. Это отражают в организационно-распорядительном документе о создании данного комитета.

4.4 Особенности создания проектного технического комитета по стандартизации

4.4.1 ПТК создают на временной основе в том случае, когда общее количество предлагаемых к 
разработке или обновлению в определенной области стандартизации национальных и (или) межгосу-
дарственных стандартов, которые не относятся к области деятельности существующих ТК, менее 10. 

П р и м е ч а н и е  — В этом случае создание постоянного ТК является нецелесообразным. 

4.4.2 При поступлении предложения о разработке или обновлении национального стандарта 
(предварительного национального стандарта и межгосударственного стандарта), объект стандартиза-
ции которого не относится к области деятельности ни одного из существующих ТК, уведомления о 
разработке проекта такого стандарта (проекта изменения) или самого проекта федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере стандартизации направляет это предложение (уведомление или проект) 
в институт стандартизации.

4.4.3 Кроме случаев, предусмотренных в 4.4.2, заявку на создание ПТК в федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере стандартизации может подать лицо или орган, указанный в 3.1.1, и пред-
ложить организацию, готовую взять на себя ведение дел секретариата ТК. 

4.4.4 Поступившую в соответствие с 4.4.3 заявку федеральный орган исполнительной власти в 
сфере стандартизации направляет в институт стандартизации. 

4.4.5 Институт стандартизации в течение 10 рабочих дней определяет целесообразность разра-
ботки (обновления) указанного в 4.4.2 стандарта и (или) целесообразность создания ПТК.

4.4.6 При положительном отношении к разработке (обновлению) указанного в 4.4.2 стандарта и 
(или) созданию ПТК институт стандартизации готовит уведомление о приеме заявок на участие в ПТК 
по форме, установленной в приложении Б, и направляет его в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации. При установлении срока приема заявок на участие в ПТК учитывают, 
что этот срок должен быть 10 дней со дня размещения данного уведомления. Ответственным за при-
ем заявок на участие в ПТК определяют сотрудника института стандартизации, который может стать 
куратором данного комитета (если заявка на создание ПТК поступила в соответствии с 4.4.3) или его 
ответственным секретарем (в других случаях). 

4.4.7 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации размещает на своем 
официальном сайте в Интернете уведомление о приеме заявок на участие в ПТК, подготовленное в 
соответствии с 4.4.6.

4.4.8 Если разработка (обновление) стандарта, указанного в 4.4.2, не соответствует целям, за-
дачам или принципам стандартизации, установленным в статьях 3 и 4 [7], то институт стандартизации 
направляет соответствующее заключение в федеральный орган исполнительной власти в сфере стан-
дартизации.

4.4.9 Если при рассмотрении вопроса о целесообразности создания ПТК установлено, что объект 
стандартизации стандарта, указанного в 4.4.2, относится к сфере стандартизации, в которой целесо-
образно создать ТК на постоянной, а не временной основе, то институт стандартизации предлагает 
федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации начать процедуру его создания 
в соответствии с 4.1—4.3. 

4.4.10 Заявки на участие в ПТК готовят и направляют в соответствии с 4.1.3, 4.1.3.1—4.1.3.4 и 
приложением В.

4.4.11 Институт стандартизации может предложить федеральному органу исполнительной власти 
в сфере стандартизации отклонить заявку на участие в ПТК в следующих случаях:

- заявка содержит недостоверные данные либо оформлена с нарушениями требований, установ-
ленных в 4.1.3.1—4.1.3.3;

- заявителем на участие в качестве члена комитета является лицо, не относящееся к лицам, ука-
занным в 3.1.1;

- если включение заявителя в состав ПТК приведет к нарушению принципа равного представи-
тельства сторон.

4.4.12 Если в пределах срока, установленного для приема заявок на участие в ПТК, количество 
заявок не соответствует минимальному критерию, указанному в 3.4.5, то этот срок продлевают еще на 
20 дней.
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Если данное продление срока не обеспечивает соблюдение минимального критерия, указанного 
в 3.4.5, то институт стандартизации приглашает к участию в данном комитете организации и органы 
исполнительной власти, к области деятельности (компетенции) которых относится объект стандартиза-
ции стандарта, указанного в 4.4.2. 

4.4.13 После окончания срока приема заявок на участие в ПТК (если их количество соответствует 
минимальному критерию, указанному в 3.4.5) институт стандартизации или иная организация, готовая 
взять на себя ведение дел секретариата ТК в соответствии с 4.4.3, в течение трех рабочих дней готовит 
и направляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации проект положе-
ния о создаваемом ПТК, предложения по составу данного комитета на основе принципа равного пред-
ставительства сторон с учетом отраслевых и иных особенностей области деятельности создаваемого 
комитета, а также предложения по кандидатурам председателя ПТК, его заместителей, ответственного 
секретаря с учетом профессиональных, личностных и деловых качеств кандидатов, а также их опыта 
работы в отрасли.

4.4.14 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации рассматривает пред-
ложения, указанные 4.4.13, и принимает решение о создании ПТК в соответствии с 4.3.1 и 4.3.2, указы-
вая в соответствующем организационно-распорядительном документе срок, на который создается ПТК 
и который не должен превышать трех лет, а также утверждает положение о ПТК.

 4.5 Регистрация технического комитета по стандартизации и проектного технического  
комитета по стандартизации и информация о них

4.5.1 При регистрации нового ТК федеральный орган исполнительной власти в сфере стандарти-
зации присваивает ему идентификационный номер в виде буквенно-цифрового обозначения ТК XXX, 
где XXX — порядковый номер создаваемого комитета. При этом ТК не может быть присвоен номер, 
который ранее присваивался другому ранее действующему ТК.

4.5.2 В случае принятия решения о создании ПТК федеральный орган исполнительной власти в 
сфере стандартизации присваивает ему идентификационный номер в виде буквенно-цифрового обо-
значения ПТК XXX, где XXX — порядковый номер создаваемого проектного комитета.

4.5.3 Сведения о созданном ТК (ПТК) включают в федеральную государственную информацион-
ную систему федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации (далее — ФГИС).

4.5.4 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации ведет реестр действу-
ющих ТК и ПТК, а также размещает информацию о нем в Интернете на своем официальном сайте.

4.5.5 Положение о ТК (ПТК), сведения о его структуре (руководстве и подкомитетах) и список чле-
нов данного комитета, перспективная программа его работы, а также перечни стандартов, относящихся 
к компетенции ТК и закрепленных за комитетом в соответствии с 4.3.3, должны быть доступны заинте-
ресованным лицам через ФГИС или в реестре действующих ТК и ПТК, размещенном на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, а также через сайт орга-
низации, ведущей секретариат ТК (ПТК), или через собственный сайт комитета. 

4.5.6 Секретариат созданного ТК (ПТК) в течение 30 дней после принятия федеральным органом 
исполнительной власти в сфере стандартизации соответствующего решения создает сайт данного ко-
митета в Интернет или страницу ТК (ПТК) на сайте организации, ведущей секретариат данного коми-
тета, где размещают документы, указанные в 4.5.5, и приводят, а в дальнейшем актуализируют иную 
информацию о работе ТК (ПТК), в том числе размещают следующие документы:

- предложения комитета в программу национальной стандартизации на следующий год (до ее 
утверждения);

- выписку из программы национальной стандартизации на текущий год по тематике ТК (ПТК);
- проекты документов национальной системы стандартизации, проекты межгосударственных 

стандартов, сводов правил и проекты изменений к действующим в Российской Федерации документам 
национальной системы стандартизации, межгосударственным стандартам и сводам правил в сфере 
стандартизации, относящейся к компетенции ТК (ПТК);

- пояснительные записки к указанным проектам;
- сводки отзывов и экспертные заключения комитета на указанные проекты;
- перечень национальных и межгосударственных стандартов, относящихся к компетенции ТК и 

подлежащих проверке в текущем году в области дея тельности комитета;
- предложения или отмена национальных и межгосударственных стандартов, а также предложе-

ния об одностороннем прекращении применения межгосударственных стандартов в Российской Феде-
рации, которые относятся к компетенции ТК;
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- повестку ближайшего заседания ТК (ПТК) с информацией о дате, форме и месте (в случае оч-
ного режима) его проведе ния;

- протоколы заседаний ТК (ПТК), его подкомитетов и рабочих групп.

5 Правила проведения работ техническим комитетом по стандартизации*

 5.1 Участие в формировании программ стандартизации и проведение контроля  
реализации этих программ

5.1.1 ТК должен иметь перспективную программу работы комитета, которая должна быть увязана 
с документами стратегического планирования, в том числе с государственными программами Россий-
ской Федерации и государственными программами субъектов Российской Федерации, а также феде-
ральными целевыми программами, ведомственными целевыми программами, иными программами, 
предусматривающих разработку документов по стандартизации, включая перспективные программы 
стандартизации по приоритетным направлениям.

В перспективной программе работы ТК не должно быть дублирования тем с работами других ко-
митетов, в том числе смежных ТК. Соответствующий контроль осуществляет институт стандартизации 
при создании ТК (см. 4.2.2), а также в процессе формирования программы национальной стандартиза-
ции (ПНС), осуществляемого в соответствии с ГОСТ Р 1.14.

5.1.2 ТК участвует в формировании ПНС путем подготовки предложений [9]. При этом координа-
цию работ по стандартизации различных ТК (в том числе профильного и смежных ТК) и исключение 
дублируемых тем обеспечивает федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с 
учетом предложений института стандартизации.

5.1.3 При ведении секретариата МТК или представлении Российской Федерации в МТК (если его 
секретариат ведет другое государство) российский ТК готовит предложения в соответствии с ГОСТ 1.6 
по включению в программу межгосударственной стандартизации тем, относящихся к закрепленной за 
данным МТК области деятельности. 

Если секретариат МТК ведет другое государство, то российский ТК рассматривает предложения 
секретариата МТК по включению в программу межгосударственной стандартизации и определяет це-
лесообразность их реализации в интересах Российской Федерации, а также обеспечивает исключение 
дублируемых тем на национальном и межгосударственном уровнях. Соответствующее мнение россий-
ского ТК доводят до сведения полномочного представителя Российской Федерации в данном МТК, если 
соответствующие функции не совмещает лицо, являющееся ответственным секретарем российского 
ТК.

5.1.4 При планировании работ по национальной и межгосударственной стандартизации россий-
скому ТК рекомендуется увязывать их по срокам и содержанию с работами, проводимыми аналогичным 
техническим комитетом или подкомитетом международной организации по стандартизации.

5.1.5 Контроль за реализацией ПНС по тематике ТК и отчет о ходе реализации этой программы, а 
также подготовку предложений по внесению в нее необходимых изменений и дополнений осуществля-
ют в соответствии с ГОСТ Р 1.14.

5.1.6 Ответственный секретарь ТК совместно с секретариатом данного комитета (далее в насто-
ящем разделе — секретариат ТК) постоянно осуществляет контроль за реализацией перспективной 
программы работы ТК.

5.1.7 Секретариат ТК постоянно проводит анализ реализации в ТК утвержденных отраслевых про-
грамм стандартизации по приоритетным направлениям и готовит предложения по внесению в них не-
обходимых изменений и дополнений.

5.1.8 В случае нарушения планируемых сроков секретариат ТК предупреждает разработчика 
стандарта (изменения), а при необходимости сообщает об этом в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации. 

5.1.9 Секретариат ТК отчитывается о проведении им контроля реализации в ТК программ стан-
дартизации за прошедший год перед членами данного комитета, а также приводит сведения о реализа-
ции программ в годовом отчете о работе ТК (см. 6.2.4).

* Правила, установленные в настоящем разделе, за исключением правил, указанных в 5.3 и 5.4, распростра-
няются на работу ПТК.
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5.2 Проведение экспертизы проектов стандартов и других документов по стандартизации

5.2.1 ТК проводит экспертизу проектов документов национальной системы стандартизации, про-
ектов межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим в Российской Федерации 
документам национальной системы стандартизации и межгосударственным стандартам в сфере стан-
дартизации, относящейся к компетенции данного комитета, в соответствии с правилами, установлен-
ными в ГОСТ Р 1.6—2013 (раздел 6), и порядком проведения экспертизы проектов документов [10] и 
готовит экспертные заключения с мотивированными предложениями об утверждении (представлении 
на принятие) или об отклонении этих проектов. При этом соблюдают правила проведения соответству-
ющих процедур, которые установлены в ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.16 и ГОСТ Р 1.8. 

5.2.1.1 Организация, ведущая секретариат смежного ТК, принимает участие в экспертизе проекта, 
указанного в 5.2.1, в качестве члена профильного ТК.

5.2.1.2 По решению председателя смежного ТК к экспертизе проекта, указанного в 5.2.1, могут 
быть привлечены члены этого комитета или их часть. При этом организация, ведущая секретариат 
смежного ТК, обобщает их отзывы и готовит на их основе отзыв своей организации.

5.2.1.3 По решению председателя смежного ТК члены этого комитета могут быть привлечены к 
определению позиции при голосовании по проекту экспертного заключения с мотивированным пред-
ложением об утверждении (представлении на принятие) или об отклонении этих проектов.

5.2.1.4 Если интересы смежного ТК не представлены в качестве члена комитета в профильном ТК, 
то данный проект подлежит согласованию со смежным комитетом с соблюдением правил, установлен-
ных в ГОСТ Р 1.2—2020 (пункт 4.3.2).

5.2.1.5 При проведении экспертизы указанных в 5.2.1 проектов институт стандартизации следит 
за соблюдением интересов смежных и других ТК.

5.2.2 Если ТК проводит экспертизу разработанного в другом государстве проекта межгосудар-
ственного стандарта (проекта изменения к действующему в Российской Федерации  межгосударствен-
ному стандарту) в соответствии с ГОСТ Р 1.8, то по ее результатам секретариат данного комитета 
готовит обобщенный отзыв от имени Российской Федерации на первую редакцию проекта стандарта 
(изменения), экспертное заключение на окончательную редакцию и рекомендации по позиции Россий-
ской Федерации при голосовании по данному проекту стандарта (изменения), в том числе обоснование 
предложения проголосовать против принятия этого стандарта (изменения).

В этой работе может принять участие смежный ТК в соответствии с 5.2.1.1—5.2.1.4.
5.2.3 ТК проводит экспертизу проекта свода правил в сфере стандартизации, относящейся к ком-

петенции данного комитета*, если в адрес ТК с соответствующим предложением обратится федераль-
ный орган исполнительной власти или разработчик данного свода правил. При этом результаты экс-
пертизы отражают в экспертном заключении, которое рекомендуется излагать и оформлять аналогично 
экспертному заключению на проект стандарта (см. ГОСТ Р 1.6—2013, приложение А).

Если проект свода правил, проходящий экспертизу в профильном ТК, затрагивает область дея-
тельности смежных ТК, то данный проект подлежит согласованию с этими комитетами с соблюдением 
правил, установленных в 5.2.1.1—5.2.1.4.

 5.3 Проверка действующих стандартов, мониторинг применения предварительных  
национальных стандартов и рассмотрение иных предложений**

5.3.1 ТК должен регулярно (не реже одного раза в пять лет) проводить проверку действующих в 
Российской Федерации национальных и межгосударственных стандартов, которые относятся к компе-
тенции данного комитета, с целью обеспечения их соответствия современному научно-техническому 
уровню и своевременного обновления их на данной основе в соответствии с ГОСТ Р 1.2—2020 (пункты 
6.1.5 и 6.1.6).

5.3.2 ТК проводит мониторинг применения предварительных национальных стандартов и оцен-
ку целесообразности их утверждения в качестве национальных стандартов в соответствии с ГОСТ Р 
1.16—2011 (раздел 6).

Члены смежного ТК могут принять участие в мониторинге применения предварительных нацио-
нальных стандартов, относящихся к компетенции профильного ТК, в соответствии с ГОСТ Р 1.16—2011 
(пункт 6.1).

 * Эта работа предусмотрена правилами [11].
 ** Данный подраздел не распространяется на работу ПТК.
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5.3.3 ТК рассматривает предложения об обновлении или отмене национальных и межгосудар-
ственных стандартов, которые относятся к компетенции данного комитета, в соответствии с ГОСТ Р 
1.2—2020 (пункты 6.1.4, 6.1.6, 6.1.6.2, 8.5—8.7) и ГОСТ Р 1.8—2011 (пункт 7.1.1), а также предложения 
об одностороннем прекращении применения межгосударственных стандартов в Российской Федера-
ции в соответствии с ГОСТ Р 1.8—2011 (пункт 8.2.2).

Если членом профильного ТК является организация, ведущая секретариат смежного комитета, 
то эта организация обеспечивает рассмотрение предложения об обновлении или отмене стандартов 
членами смежного ТК, которые могут направить письма о нецелесообразности обновления или отмены 
этих стандартов в соответствии с ГОСТ Р 1.2—2020 (пункт 8.6).

5.4 Участие в работах по межгосударственной и международной стандартизации*

5.4.1 Российский ТК при ведении секретариата МТК или российский ТК при представлении Рос-
сийской Федерации в МТК (если его секретариат ведет другое государство) руководствуется положе-
нием о данном МТК и правилами, установленными в отношении работы МТК в ГОСТ 1.4, ГОСТ 1.2 и 
ГОСТ Р 1.8.

5.4.2 Российский ТК может участвовать в работе аналогичного технического комитета (подкомите-
та или рабочей группы) международной организации по стандартизации в соответствии с ГОСТ Р 57564 
и Порядком участия ТК в разработке международных стандартов [2], а также правил и рекомендаций 
по стандартизации [12]—[16].

5.5 Проведение экспертизы переводов на русский язык

5.5.1 ТК осуществляет экспертизу переводов на русский язык международных и региональных 
стандартов, региональных сводов правил, национальных стандартов и сводов правил иностранных го-
сударств, которые относятся к области деятельности данного комитета, перед их регистрацией в Фе-
деральном информационном фонде стандартов в качестве официальных переводов при разработке 
на основе этих стандартов (сводов правил) неэквивалентных им национальных стандартов Российской 
Федерации в соответствии с ГОСТ Р 1.7 или неэквивалентных межгосударственных стандартов в со-
ответствии с ГОСТ 1.3, в том числе при введении в действие на территории Российской Федерации 
межгосударственных стандартов, разработанных другими странами.

П р и м е ч а н и е  — Если на основе переводов на русский язык указанных стандартов (сводов правил) раз-
рабатывают гармонизированные с ними национальные или межгосударственные стандарты, то экспертизу этих 
переводов в ТК осуществляют в процессе экспертизы проектов данных национальных (межгосударственных) стан-
дартов, проводимой в соответствии с ГОСТ Р 1.2.

5.5.2 Секретариат ТК организует экспертизу перевода в порядке, установленном в данном ТК. При 
этом в ТК может быть создана рабочая группа по рассмотрению перевода, оценке его аутентичности и 
однозначности понимания. 

5.5.3 Секретариат ТК готовит экспертное заключение ТК на перевод, которое направляет автору 
данного перевода, а также в Федеральный информационный фонд стандартов.

6 Правила функционирования технического комитета по стандартизации**

6.1 Функции членов технического комитета по стандартизации

6.1.1 При проведении указанных в разделе 5 работ члены ТК выполняют свои функции в соответ-
ствии с принятыми обязательствами члена ТК, установленными в положении о данном комитете.

6.1.2 Члены ТК осуществляют связь с секретариатом ТК через своих полномочных представите-
лей, которые направляют и получают корреспонденцию, доводят ее до руководства своей организации 
(органа власти) и готовят отзывы от своей организации (органа) как члена ТК.

6.1.3 Полномочные представители голосуют от имени члена ТК на очных и заочных заседаниях 
данного комитета. При необходимости право представления члена ТК на любом заседании комитета 
может быть временно передано другому лицу той же организации (органа). Соответствующее решение 

 * Данный подраздел не распространяется на работу ПТК.
 ** Правила, установленные в настоящем разделе, за исключением правил, указанных в 6.3, распростране-

ны на функционирование ПТК.
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оформляют документально, например в виде организационно-распорядительного документа, письма 
или доверенности.

 6.2 Функции председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря  
технического комитета по стандартизации

6.2.1 Председатель ТК обеспечивает общее руководство работой комитета и осуществляет при 
этом следующие функции:

- вырабатывает стратегию деятельности комитета; 
- утверждает перспективную программу работы ТК и вносимые в нее изменения (после их рас-

смотрения на заседании комитета);
- организует работу ТК для выполнения задач, указанных в 3.1.2 и 3.1.3;
- представляет ТК в федеральных и иных органах исполнительной власти (в том числе в феде-

ральном органе исполнительной власти в сфере стандартизации), других ТК, юридических лицах (в 
том числе в общественных объединениях), зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на ее территории, в международных и региональных организациях по стан-
дартизации или иных занимающихся стандартизацией международных, региональных и национальных 
организациях;

- проводит заседания ТК (если иное не установлено в положении о данном комитете);
- организует проведение в ТК экспертизы проектов документов [10] и проектов других документов 

[1] и (или) определяет подкомитеты, к компетенции которых относятся данные проекты;
- организует в ТК процесс достижения консенсуса при разработке национальных стандартов в 

соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации [17];

- организует работу по популяризации стандартизации в сфере, относящейся к компетенции ТК, 
в средствах массовой информации и обеспечивает при этом контроль достоверности и однозначности 
публикуемых сведений.

6.2.2 Заместитель председателя ТК содействует председателю комитета в решении задач, ука-
занных в 3.1.2 и 3.1.3, выполняя отдельные поручения, а при необходимости (например, в отсутствии 
председателя ТК) исполняет указанные в 6.2.1 функции.

6.2.3 Ответственный секретарь ТК совместно с секретариатом (а при отсутствии секретариата 
единолично) осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности комитета в реше-
нии задач, указанных в 3.1.2 и 3.1.3, и выполняют следующие функции:

а) подготовка предложений ТК в ПНС и актуализация перспективной программы работы ТК на 
основе предложений членов комитета и иных заинтересованных организаций и (или) органов власти;

б) размещение проектов национальных и межгосударственных стандартов проектов изменений к 
ним в ФГИС и на сайте организации, выполняющей функции секретариата комитета, или на собствен-
ном сайте ТК, либо их рассылка членам ТК по электронной почте; 

в) проведение проверки соответствия проектов национальных и межгосударственных стандартов 
правилам, установленным в основополагающих национальных и межгосударственных стандартах, ко-
торая осуществляется по правилам, установленным в ГОСТ Р 1.6—2013 (пункты 4.4, 6.5 и 6.6, подпункт 
4.4.2);

г) организация голосования по проектам стандартов (изменений к стандартам) и оформление про-
ектов экспертных заключений ТК и мотивированных предложений об утверждении проектов националь-
ных стандартов и проектов изменений к ним (представлении проектов межгосударственных стандартов 
и проектов изменений к ним на принятие) по ГОСТ Р 1.6—2013 (пункт 6.2 и приложение А) и ГОСТ Р 
1.2—2020 (приложение Г);

д) организация и проведение заседаний ТК (очных или заочных), а также оформление протоколов 
заседаний комитета;

е) контроль за реализацией ПНС по тематике ТК и отчет о ее выполнении в соответствии с ГОСТ 
Р 1.14—2017 (пункт 8.3);

ж) контроль за реализацией перспективной программы работы ТК и отчет о ее выполнении перед 
членами ТК и федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации;

и) ввод данных ТК в ФГИС;
к) подготовка годового отчета о работе ТК;
л) информационное и консультационное обеспечение членов ТК в части методологии стандарти-

зации;
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м) контроль выполнения членами ТК своих обязанностей, установленных в положении о данном 
комитете, а в случае их невыполнения принятие мер, предусмотренных в 6.6.7;

н) размещение информации о деятельности ТК на сайте организации, выполняющей функции 
секретариата комитета, или на собственном сайте ТК;

п) выполнение иных работ, указанных в разделах 5 и 6 в отношении секретариата ТК, в том числе 
связанных с работой смежных ТК (см. 5.2.1.1—5.2.1.4);

р) взаимодействие с другими ТК, юридическими лицами (в том числе общественными объедине-
ниями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее терри-
тории, международными и региональными организациями по стандартизации или иными занимающи-
мися стандартизацией международными, региональными и национальными организациями.

Секретариат ТК и его ответственный секретарь комитета могут также осуществлять дополнитель-
ные функции, которые указаны в положении о данном комитете (при наличии). 

6.2.4 Ежегодно ответственный секретарь ТК совместно с секретариатом (а при отсутствии секре-
тариата единолично) готовит и до 1 февраля каждого года направля ет членам данного комитета и в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации годовой отчет за работу ТК в 
предыдущем году, в котором приводит следующую информацию:

- сведения об изменениях в составе ТК (обновленные сведения о членах комитета, об организа-
ции, ведущей его секретари ат, председателе, его заместителе, ответственном секретаре);

- сведения об изменениях в структуре ТК (обновленные сведения о подкомитетах, рабочих груп-
пах и т. п.);

- сведения о наличии у ТК собственного сайта или страницы комитета на сайте организации, ве-
дущей секретариат ТК;

- обновленные сведения о национальных и межгосударственных стандартах, относящихся к ком-
петенции ТК, а также о тех из них, которые разработаны или обновлены за последние 10 лет;

- обновленные сведения о национальных и межгосударственных стандартах, относящихся к ком-
петенции ТК и разработанных на основе международных и региональных стандартов, а также о тех из 
них, которые разработаны на основе тех версий международных и региональных стандартов, которые 
заменили новые издания; 

- результаты выполнения ПНС по тематике данного комитета за отчетный год (с указанием тем, 
источников финансирования и документов, разработанных и/или утвержденных в отчетном году, состо-
яния работ на конец предыдущего года);

- сведения за отчетный год об относящихся к компетенции ТК отмененных национальных и межго-
сударственных стандартах и о стандартах, действие которых приостановлено, о межгосударственных 
стандартах, действие которых прекращено в Российской Федерации в одностороннем порядке;

- результаты работ по международной стандартизации в отчетном году, в том числе об участии 
ТК в работе аналогичного («зеркального») технического комитета ИСО (или МЭК) и об участии в этой 
работе российских экспертов, делегированных ТК;

- сведения о заседаниях ТК (в том числе заочных), состоявшихся в отчетном го ду (о форме, месте 
и датах проведения, составе участников и принятых решениях, о размещении копий протоколов засе-
даний во ФГИС, на сайте или странице ТК);

- выписку из ПНС на текущий год по тематике данного комитета (приложение к отчету);
- перечень национальных и межгосударственных стандартов, относящихся к компетенции ТК и 

подлежащих проверке в текущем году в области дея тельности ТК (приложение к отчету);
- предложения к плану работ международной организации по стандартизации в области деятель-

ности ТК с указанием обозначений и наименова ний тем и текущих этапов их разработки (приложение к 
отчету в случае наличия таких предложений);

- сведения о реализации перспективной программы работы ТК; 
- перечень относящихся к компетенции ТК национальных и межгосударственных стандартов, на 

которые в отчетном году сделаны ссылки в нормативных правовых актах (приложение к отчету);
- сведения о наличии у председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря ТК и 

председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей подкомитетов данного ТК сер-
тификатов экспертов по стандартизации, подтверждающих их соответствие требованиям ГОСТ Р 1.17;

- сведения о наличии жалоб (апелляций), связанных с работой ТК, и о принятых решениях по 
результатам их рассмотрения.

В годовом отчете ТК по усмотрению ответственного секретаря ТК может быть приведена иная 
информация о деятельности данного ТК в отчетном году (например, о проведении экспертизы про-
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ектов сводов правил, технических регламентов, технических условий и/или стандартов организаций, о 
взаимодействии со смежными и другими ТК, в том числе об участии в проведении экспертизы проектов 
национальных и межгосударственных стандартов, разрабатываемых в рамках этих комитетов). 

Годовой отчет ТК подписывают председатель и ответственный секретарь данного комитета.
6.2.5* По запросу федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации предсе-

датель ТК обязан предоставить необходимую информацию о деятельности комитета в течение 30 дней 
со дня получения такого запроса.

6.3 Функции подкомитетов и рабочих групп

6.3.1 Подкомитеты ТК выполняют функции, указанные в положении о данном комитете. 
6.3.2 Члены подкомитета ТК выполняют свои функции в соответствии с принятыми обязатель-

ствами члена данного комитета, установленными в положении о ТК. Члены подкомитета ТК, которые не 
являются членами данного комитета, выполняют функции, указанные в положении о ТК. 

Члены подкомитета ТК участвуют в его работе через своих полномочных представителей в соот-
ветствии с 6.1.2 и 6.1.3.

Председатель, секретари ат и ответственный секретарь подкомитета ТК выполняют функции, ука-
занные в положении о ТК.

6.3.3 Ежегодно секретариат подкомитета ТК готовит и до 20-го января каждого года направля ет в 
секретариат ТК годовой отчет о работе данного подкомитета в предыдущем году, в котором приводит 
информацию, предусмотренную в 6.2.4 с учетом функций подкомитета, установленных в положении о 
ТК.

6.3.4 Для решения отдельных задач, в том числе по доработке проектов национальных и (или) 
межгосударственных стандартов и (или) проектов изменений к действующим стандартам, в составе ТК 
или подкомитета могут быть образованы рабочие группы из представителей различных членов данного 
комитета (подкомитета). 

6.3.5 В состав рабочей группы могут быть привлечены лица и органы, указанные в 3.1.1, но не 
являющиеся членами ТК (подкомитета) и добровольно изъявившие желание участвовать в данной ра-
бочей группе.

6.3.6 Решение о создании рабочей группы может быть принято председателем ТК (подкомитета) 
или на заседании комитета или подкомитета (см. 6.5.1). При этом устанавливают правила функциони-
рования данной рабочей группы или положение о ней.

6.3.7 По решению федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации рабочие 
группы также могут быть образованы для решения задач по разработке национальных и межгосудар-
ственных стандартов и изменений к ним, объекты и (или) аспекты стандартизации которых относятся к 
области деятельности двух ТК и более, а также для участия в работах по международной стандартиза-
ции. При этом федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации может установить 
правила функционирования данной рабочей группы или положение о ней.

6.4 Мониторинг деятельности технического комитета по стандартизации

6.4.1 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с привлечением ин-
ститута стандартизации осуществляет методическое руководство деятельностью ТК, координацию их 
деятельности, контроль за их работой, мониторинг и оценку эффективности деятельности ТК. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует участие ТК в 
разработке межгосударственных, международных, региональных стандартов и других документов по 
стандартизации, а также утверждает правила, устанавливающие методику оценки эффективности этой 
деятельности [18].

6.4.2 Институт стандартизации осуществляет:
- научно-методическое обеспечение формирования и работы ТК, включая подготовку предложе-

ний по улучшению их работы;
- содействие федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации в координа-

ции работ, проводимых различными комитетами при формировании ПНС и в процессе ее реализации;

* В настоящем пункте реализован пункт 17 порядка создания, деятельности и ликвидации ТК, который уста-
новлен федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации [8].
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- предоставление на основе информационной системы в сфере стандартизации данных для мо-
ниторинга деятельности ТК, проводимого федеральным органом исполнительной власти в сфере стан-
дартизации;

- подготовку предложений по закреплению фонда ПТК после их ликвидации за действующими ТК;
- ведение секретариатов ПТК;
- ведение реестра ТК и ПТК в ФГИС;
- информационное и консультационное обеспечение членов ТК и ПТК, а также иных лиц в части 

методологии стандартизации;
- назначение кураторов ТК. 
П р и м е ч а н и е  — Если функцию по ведению секретариата ТК поручают институту стандартизации или 

иной организации, подчиненной федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации, то курато-
ра ТК не назначают, а его функции осуществляет ответственный секретарь ТК.

6.4.3 Кураторы института стандартизации осуществляют:
- содействие соблюдению в курируемом ТК требований настоящего стандарта, других основопо-

лагающих национальных стандартов и правил стандартизации;
- рассмотрение предложений курируемого ТК в ПНС и обеспечение координации планируемых 

работ комитета со смежными и другими ТК;
- мониторинг реализации ПНС по тематике курируемого ТК;
- содействие секретариату курируемого ТК в организации и проведении заседаний комитета;
- содействие достижению в курируемом ТК консенсуса по проектам национальных и межгосудар-

ственных стандартов;
- подготовку к утверждению (принятию) проектов национальных и межгосударственных стандар-

тов и проектов изменений к ним, которые прошли экспертизу в курируемом ТК;
- подготовку документов для введения межгосударственных стандартов, относящихся к компетен-

ции курируемого ТК, в действие в Российской Федерации в качестве национальных стандартов; 
- рассмотрение годового отчета курируемого ТК;
- подготовку предложений по принятию мер, направленных на улучшение работы курируемого ТК;
- популяризацию деятельности курируемого ТК путем размещения соответствующей информа-

ции в средствах массовой информации и на сайте института стандартизации в Интернет;
- мониторинг иных публикуемых в средствах массовой информации сведений о деятельности 

курируемого ТК.
6.4.4 Информацию о работе ТК федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартиза-

ции, институт стандартизации и куратор ТК получают из годовых отчетов данного комитета (см. 6.2.4) и 
из ФГИС, а также путем непосредственного участия в заседаниях комитетов.

6.4.5 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации и институт стандарти-
зации обеспечивают информационную поддержку деятельности ТК, в том числе путем предоставления 
доступа в ФГИС и к ресурсам Федерального информационного фонда стандартов с учетом порядка, 
установленного в ГОСТ Р 1.7.

6.5 Принятие решений при работе технического комитета по стандартизации

6.5.1 В процессе функционирования ТК основные решения (за исключением решений, утверждае-
мых федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации или лично председателем 
ТК) принимают члены комитета путем голосования на очных или заочных заседаниях данного комитета. 
При этом учитывают мнения подкомитетов ТК, высказанные на соответствующих заседаниях.

6.5.2 При организации и проведении заседаний ТК учитывают рекомендации, приведенные в при-
ложении Г.

6.5.3 Решения ТК по всем рассматриваемым вопросам рекомендуется принимать на основе кон-
сенсуса с учетом интересов всех членов комитета. Если консенсус членов ТК не может быть достигнут, 
то решение комитета принимают большинством голосов членов ТК (не менее половины от принявших 
участие в голосовании без учета воздержавшихся при голосовании), за исключением голосования по 
проекту мотивированного предложения об утверждении проекта национального стандарта (представ-
лении проекта межгосударственного стандарта на принятие), в отношении которого соблюдают прави-
ла достижения консенсуса [17].

П р и м е ч а н и е  — Под консенсусом подразумевается отсутствие неурегулированных мотивированных воз-
ражений по существу проекта национального стандарта.
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 6.6 Принятие решений по организационным вопросам в отношении технического комитета 
по стандартизации

6.6.1 Область деятельности, структуру и состав ТК изменяют по решению федерального органа 
исполнительной власти в сфере стандартизации.

6.6.2 Для включения в состав ТК заинтересованное лицо (орган власти), указанное в 3.1.1, на-
правляет в секретариат данного комитета письменную заявку по форме, приведенной в приложении В. 
Эту заявку рассматривают на заседании ТК. В случае положительного решения, принятого на заседа-
нии согласно 6.5.3, председатель ТК направляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации данную заявку с соответствующим протоколом заседания комитета (выписку из этого 
протокола).

6.6.3 Для выхода из состава ТК член комитета направляет соответствующее заявление в секрета-
риат ТК (для сведения) и в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации (для 
принятия решения), а для замены полномочного представителя — в секретариат ТК (для принятия 
решения).

6.6.4 Отказ председателя ТК или его заместителя от исполнения своих обязанностей должен быть 
согласован с организацией, ведущей секретариат этого комитета, или с иной организацией, которая 
выдвинула его кандидатуру при создании ТК. В случае согласования данного решения, которое осу-
ществляют в течение 10 дней, или в ином обоснованном случае необходимости замены председателя 
ТК (его заместителя) эта организация может предложить федеральному органу исполнительной власти 
в сфере стандартизации другую кандидатуру для исполнения обязанностей председателя ТК (его за-
местителя).

6.6.5 Организация, ведущая секретариат ТК, может предложить освободить ответственного се-
кретаря от исполнения его обязанностей и предложить федеральному органу исполнительной власти в 
сфере стандартизации другую кандидатуру для назначения ответственным секретарем.

6.6.6 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации может предложить об-
судить кандидатуру нового председателя ТК, его заместителя или ответственного секретаря ТК на за-
седании соответствующего комитета.

6.6.7 При неоднократном (более трех раз) невыполнении членом ТК своих обязанностей, установ-
ленных в положении о данном комитете, секретариат ТК направляет ему предупреждение о необходи-
мости соблюдения взятых на себя обязательств члена ТК.

Если член ТК и далее не выполняет свои обязательства, то председатель и/или секретариат ко-
митета могут вынести на заседание ТК рассмотрение вопроса об исключении этого члена из состава 
комитета и на основании принятого решения направить соответствующее предложение в федеральный 
орган исполнительной власти в сфере стандартизации.

6.6.8 Решение об изменении состава ТК федеральный орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации принимает в течение 10 дней на основании письменных заявок заинтересованных 
организаций (органов власти), решений комиссии по апелляциям (в случае необоснованного отказа 
в приеме в члены ТК или в случае необоснованного исключения из состава комитета), письменно-
го обращения председателя ТК, организации, ведущей секретариат комитета, или иной организации, 
которая выдвинула кандидатуру председателя ТК или его заместителя при создании комитета, при 
соответствующем положительном решении, принятом на заседании ТК (в том числе в случае его про-
ведения согласно 6.6.6). При приеме новых членов ТК федеральный орган исполнительной власти в 
сфере стандартизации учитывает компетенцию кандидатов в области деятельности данного комитета, 
необходимость соблюдения принципа равного представительства сторон, проводя соответствующие 
консультации с институтом стандартизации.

6.6.9 Если секретариат ТК, председатель, его заместители и (или) ответственный секретарь коми-
тета не выполняют свои обязанности, указанные в положении о данном ТК, и (или) нарушают правила, 
установленные в настоящем стандарте, то член этого комитета или институт стандартизации может об-
ратиться в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с заявлением с прось-
бой принять меры по обеспечению надлежащей работы руководства ТК. 

Если куратор ТК не выполняет свои обязанности, указанные в положении о данном комитете, то 
председатель ТК может обратиться в институт стандартизации с заявлением с просьбой заменить ку-
ратора ТК.



ГОСТ Р 1.1—2020

19

6.6.10* Если работа ТК признана неудовлетворительной по результатам контроля за его рабо-
той, мониторинга или оценки эффективности деятельности данного комитета, при отсутствии в течение 
одного года** предложений в ПНС от ТК по разработке, пересмотру или изменению национальных и 
(или) межгосударственных стандартов, по экспертизе проектов межгосударственных и международных 
стандартов, разрабатываемых другими странами в области деятельности данного комитета, и в слу-
чае, предусмотренном в 6.6.9, а также в случае публикации в средствах массовой информации недо-
стоверных или порочащих сведений о работе ТК, федеральный орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации может принять одно из следующих решений: 

- назначить нового председателя, его заместителя и (или) нового ответственного секретаря ТК, а 
также передать ведение секретари ата комитета другой организации;

- реорганизовать структуру и (или) состав ТК путем приема новых членов данного комитета и 
(или) исключения членов ТК, не выполняющих свои обязанности; 

- предложить председателю ТК выделить или ликвидировать подкомитеты ТК, назначить или за-
менить председателя подкомитета ТК, его заместителя и (или) ответственного секретаря подкомитета 
ТК;

- ликвидировать ТК и передать его область деятельности, тематику и закрепленные за ним стан-
дарты институту стандартизации или другому ТК.

Перед принятием этих решений федеральный орган исполнительной власти в сфере стандарти-
зации выносит председателю ТК (его заместителю или ответственному секретарю) соответствующее 
предупреждение, которое рассматривают на внеочередном заседании комитета (см. Г.5 приложения Г).

Указанные решения могут быть приняты федеральным органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации на основании заключения созданной при этом органе комиссии по апелляциям в от-
ношении работы ТК в части проектов национальных и межгосударственных стандартов, предложенных 
данным комитетом для утверждения (принятия) или для отклонения, в части предложений по отмене 
действующих национальных и межгосударственных стандартов и в части необъективных результатов 
экспертизы проектов сводов правил, стандартов и технических условий.

6.6.11 Основанием для реорганизации ТК может также стать необходимость учета изменения об-
ласти деятельности или структуры аналогичного технического ко митета или подкомитета международ-
ной или регио нальной организации по стандартизации. 

6.6.12 В случае завершения срока действия ПТК федеральный орган исполнительной власти в 
сфере стандартизации принимает и оформляет решение о его ликвидации или продлении срока дей-
ствия ПТК, но не более чем на три года, в случае появления значительного числа новых объектов или 
аспектов стандартизации в области деятельности ПТК — о создании на его основе постоянного дей-
ствующего ТК.

6.6.13 Решение о ликвидации ТК (ПТК) принимают одновременно с передачей перечней стан-
дартов, относящихся к компетенции ликвидируемого ТК (ПТК), институту стандартизации или другому 
постоянно действующему комитету. 

6.6.14 Решение федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации об изме-
нении области деятельности, структуры и (или) состава ТК, а также решение об его ликвидации отра-
жают в соответствующем организационно-распорядительном документе и размещают на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в Интернете в срок, не 
превышающий 10 дней после его принятия.

6.6.15*** Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в течение 15 дней 
со дня принятия решения о ликвидации ТК (ПТК) уведомляет председателя ликвидируемого комитета.

 * В настоящем пункте, а также в 6.6.13 реализован пункт 20 порядка создания, деятельности и ликвидации 
ТК [8].

 ** С даты последнего предложения в ПНС.
 *** В настоящем пункте реализован пункт 21 порядка создания, деятельности и ликвидации ТК [8].
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Приложение А
(рекомендуемое)

Типовое положение о техническом комитете по стандартизации

1 Общие вопросы
1.1 Технический комитет по стандартизации ТК_____ 

«______________________________________________________________________________________________»
наименование комитета

является формой сотрудничества заинтересованных организаций и органов власти* при проведении работ 
по национальной, межгосударственной и международной стандартизации в следующей сфере деятельности: 
____________________ (коды и наименование групп или подгрупп по ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001, про-
дукции по ОКПД2 ОК 034 или видов экономической деятельности по ОКВЭД2 ОК 029).

1.2 Решение о создании ТК_____ принято федеральным органом исполнительной власти в сфере стандар-
тизации и утверждено приказом __________________. При этом утверждена структура и состав ТК_____, которые 
приведены в приложениях 1 и 2.

1.3 Методическое руководство работой ТК_____, мониторинг и контроль за его деятельностью осуществляют 
федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации и подведомственный федеральному органу 
исполнительной власти в сфере стандартизации институт стандартизации (далее — институт стандартизации).

1.4 Работой ТК_____ руководит председатель комитета, а организационно-технические функции выполняют 
ответственный секретарь и секретариат ТК_____.

1.5 Ведение секретариата ТК поручено _________________________________________________________, 
                                                                                       наименование организации

которая осуществляет материальное и организационное обеспечение его работы в соответствии со своими обяза-
тельствами, взятыми при создании ТК_____.

1.6 Для переписки ТК_____ имеет свой бланк с набором необходимых реквизитов. Право подписи писем 
на бланке комитета имеют председатель ТК_____, его заместители и ответственный секретарь ТК_____ с учетом 
права представления, установленного в пункте 4.4.

1.7 В своей деятельности ТК_____ руководствуется законодательством Российской Федерации, ГОСТ Р 
1.1—2020 (разделы 3, 5 и 6), другими основополагающими национальными стандартами, правилами стандарти-
зации, организационно-распорядительными документами федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации, которые распространяются на деятельность ТК, и настоящим Положением, а также учитывает 
рекомендации по стандартизации и рекомендации, приведенные в ГОСТ Р 1.1—2020 (приложение Г).

1.8 ТК___ принимает свои решения на заседании комитета в очном или заочном режиме с соблюдением 
правил, установленных в ГОСТ Р 1.1—2020 (подраздел 6.5).

1.9 Предложения по изменению структуры и состава ТК_____, в том числе о приеме новых членов ТК_____ 
и исключении членов ТК_____ из состава комитета рассматривают на заседаниях ТК_____ на основании письмен-
ных заявлений заинтересованных организаций (органов власти). Решения по этим вопросам принимает федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере стандартизации на основании письменного обращения председателя 
ТК_____.

1.10 Решение о реорганизации или ликвидации ТК_____ может быть принято в случаях, предусмотренных в 
ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.6.10), федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, который 
может воспользоваться правом, указанным в пункте 4.2 Положения, а также на основании соответствующего пред-
ложения, принятого на заседании комитета.

2 Задачи и функции
2.1 ТК_____ решает задачи, которые указаны в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 3.1.2).
2.2 Кроме этих задач ТК_____ решает также следующие задачи:
2.3 В процессе своей деятельности ТК_____ выполняет работы, которые указаны в   ГОСТ  Р 1.1—2020 (раз-

дел 5).

3 Обязанности 
3.1 Председатель ТК_____ обязан выполнять функции, установленные в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.2.1).
3.2 Заместитель председателя ТК_____ обязан выполнять функции председателя комитета в его отсутствие 

и помогать председателю ТК_____ в процессе исполнения им этих функций.
3.3 Ответственный секретарь и секретариат ТК_____ обязаны выполнять функции, установленные ГОСТ Р 

1.1—2020 (пункт 6.2.3).

* Приведенный выше перечень членов ТК в положении о ТК рекомендуется конкретизировать с учетом со-
става данного комитета.
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При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его обязанностей по решению руководства 
организации, ведущей секретариат ТК_____, может быть возложено на иное должностное лицо этой организации 
на срок не более 6 мес с уведомлением об этом федерального органа исполнительной власти в сфере стандар-
тизации.

3.4 Члены ТК_____ обязаны:
- участвовать во всех заседаниях ТК_____, направляя своих полномочных представителей;
- рассматривать проекты национальных и межгосударственных стандартов и проекты изменений к ним, про-

водить их экспертизу, а также готовить аргументированные отзывы на указанные проекты или сообщать о неза-
интересованности в их применении;

- рассматривать предложения о целесообразности утверждения предварительных национальных стандар-
тов в качестве национальных стандартов и участвовать в голосовании по этим предложениям;

- рассматривать предложения об отмене (одностороннем прекращении применения в Российской Федера-
ции) действующих национальных и межгосударственных стандартов;

- участвовать в голосовании по проектам национальных и межгосударственных стандартов, а также по пред-
ложениям ТК_____ в программу национальной стандартизации перед их представлением в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации;

- участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов межгосударственных стандартов, раз-
рабатываемых в других странах, перед представлением экспертных заключений ТК_____ в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации;

- при проведении указанных выше работ соблюдать правила и сроки, установленные в основополагающих 
национальных стандартах и нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации;

- оперативно сообщать в секретариат ТК_____ об изменении своих реквизитов или замене полномочного 
представителя.

3.5 Куратор ТК_____ обязан выполнять функции, установленные в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.4.3).

4 Права
4.1 Члены ТК_____ имеют право:
- участвовать во всех работах, проводимых ТК_____;
- получать для рассмотрения проекты стандартов и сводов правил, проекты изменений к ним, переводы на 

русский язык международных стандартов, региональных стандартов и сводов правил и национальных стандартов 
и сводов правил иностранных государств, проводить экспертизу этих проектов и переводов и давать по ним отзывы 
или высказывать экспертные мнения;

- участвовать в обсуждении проектов стандартов и сводов правил, проекты изменений к ним, переводов на 
русский язык, предложений об отмене действующих стандартов, предложений в программу национальной стан-
дартизации, прочих предложений, которые рассматривает ТК_____ в соответствии с ГОСТ Р 1.1—2020 (раздел 5), 
организационных и иных вопросов на заседании ТК (в очном или заочном режиме);

- голосовать по проектам стандартов и сводов правил, проектам изменений к ним, по проектам экспертных 
заключений, по предложениям в программу национальной стандартизации и по иным рассматриваемым ТК_____ 
предложениям, а также по организационным и иным вопросам работы ТК;

- воздерживаться при голосовании по указанным проектам или предложениям в случае незаинтересован-
ности в их применении (реализации);

- давать предложения по разработке и обновлению национальных и межгосударственных стандартов, от-
носящихся к компетенции ТК_____, а также предложения по отмене (одностороннем прекращении применения в 
Российской Федерации) действующих стандартов;

- предложить секретариату ТК_____ провести голосование по созыву заседания ТК_____ для решения ор-
ганизационного вопроса, а в случае, предусмотренном в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.6.9), обратиться в федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере стандартизации с заявлением о проведении внеочередного заседания 
ТК_____ или с просьбой принять иные меры по обеспечению надлежащей работы комитета; 

- подать апелляцию на неправомочное решение ТК_____ или федерального органа исполнительной власти 
в сфере стандартизации*;

- на бесплатный доступ в ФГИС (с учетом ограничений, которые установлены администратором данной си-
стемы);

- получать от секретариата ТК_____ информационные материалы и консультации по методологии стандар-
тизации;

- выйти из состава ТК_____, направив соответствующее уведомление;
- определить лицо, имеющее право голосовать на очном заседании ТК_____, вместо своего полномочного 

представителя.

* В соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандар-
тизации [19].



ГОСТ Р 1.1—2020

22

4.2 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации (кроме прав члена ТК_____) имеет 
право:

- осуществлять надзор за проведением заседаний ТК_____ и за достижением консенсуса по проектам на-
циональных и межгосударственных стандартов;

- принимать решения о проведении внеочередного заседания ТК_____, а в случае, предусмотренном в ГОСТ 
Р 1.1—2020 (пункты 6.6.9 и 6.6.10), поручать ведение данного заседания своему полномочному представителю, 
куратору ТК_____ или иному лицу; 

- принимать новых членов ТК_____;
- исключать членов ТК_____, не выполняющих свои обязанности;
- назначать нового председателя ТК_____, его заместителя и (или) ответственного секретаря комитета;
- передавать ведение секретари ата ТК другой организации;
- реорганизовывать структуру или ликвидировать ТК_____, передав тематику ТК_____ и перечни стандар-

тов, относящихся к компетенции ТК_____, подведомственному федеральному органу исполнительной власти в 
сфере стандартизации институту стандартизации или другому комитету, в том случае, когда ТК_____ не выполняет 
свои задачи, указанные в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 3.1.2).

4.3 Подведомственный федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации институт 
стандартизации (кроме прав члена ТК_____), действующий через куратора ТК_____, имеет право осуществлять:

- мониторинг деятельности ТК_____;
- содействие соблюдению в ТК_____ правил, установленных в ГОСТ Р 1.1—2020 и других основополагаю-

щих национальных стандартах и правилах по стандартизации;
- мониторинг реализации программы национальной стандартизации по тематике ТК_____;
- мониторинг публикуемых в средствах массовой информации сведений о деятельности ТК_____;
- рассмотрение предложений курируемого ТК в ПНС и координацию планируемых работ по смежными и 

другими ТК;
- содействие достижению в курируемом ТК консенсуса по проектам национальных и межгосударственных 

стандартов;
- размещение информации о деятельности курируемого ТК в средствах массовой информации и на сайте 

института стандартизации в Интернет.
4.4 Председатель ТК_____ и ответственный секретарь комитета имеют право:
- представлять ТК_____ в других ТК, юридических лицах, зарегистрированных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации на ее территории (в том числе в общественных объединениях), международных, 
регио нальных и национальных организациях по стандартизации или иных занимающихся стандартизацией между-
народных, региональных и национальных организациях;

- организовывать проведение очередного заседания ТК_____ (очного или заочного);
- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, принятию новых членов ТК_____ и 

(или) исключению членов ТК_____, не выполняющих свои обязанности;
- отказываться от исполнения обязанностей председателя ТК_____ или ответственного секретаря комитета.
Председатель ТК также имеет право:
- представлять ТК___ в федеральных и иных органах исполнительной власти, в том числе в федеральном 

органе исполнительной власти в сфере стандартизации;
- созывать для решения срочных вопросов внеочередное заседание ТК_____ или проводить его заочно;
- утверждать перспективную программу работы ТК и вносимые в нее изменения;
- утверждать состав, председателя, его заместителей и ответственного секретаря подкомитета ТК_____;
- формировать рабочую группу для рассмотрения проекта национального или межгосударственного стан-

дарта в процессе его экспертизы;
- определять, имеются ли принципиальные разногласия членов ТК по экспертному заключению и (или) рас-

сматриваемому проекту;
- принимать решение о достижении консенсуса проекту национального или межгосударственного стандарта.
4.5 Право голоса от имени организации, которая ведет секретариат ТК_____, имеет ___________.
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Приложение Б
(обязательное)

Форма уведомления о приеме заявок на участие
в техническом комитете по стандартизации

Уведомление о приеме заявок на участие в техническом комитете по стандартизации

1. Наименование и предлагаемая структура создаваемого технического комитета по стандартизации:

2. Область деятельности создаваемого технического комитета по стандартизации с указанием кодов и наиме-
нований продукции по ОКПД2 ОК 034 или видов экономической деятельности по ОКВЭД2 ОК 029 и (или) групп 
(подгрупп) по ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 001:

3. Номер и наименование аналогичного технического комитета (его подкомитета) международной (регио-
нальной) организации по стандартизации:

4. Наименование организации, предложившей создать технический комитет по стандартизации:

5. Контактные данные, адрес электронной почты и лица, ответственного за прием заявок на участие в техниче-
ском комитете по стандартизации:

6. Перечень национальных и (или) межгосударственных стандартов, которые предполагается разработать и 
(или) обновить в области деятельности создаваемого комитета:

7. Дата завершения приема заявок на участие в создаваемом техническом комитете по стандартизации: 

Дата размещения уведомления на сайте:
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Приложение В
(обязательное)

Форма заявки на участие в техническом комитете по стандартизации

Заявка на участие в техническом комитете по стандартизации

1. Наименование технического комитета по стандартизации:

2. Наименование и местонахождение заявителя:

3. Обоснованное предложение об участии в техническом комитете по стандартизации:

4. Область деятельности заявителя по ОКПД2 ОК 034, или по ОКВЭД2 ОК 029, или по ОК (МК (ИСО/ИНФКО 
МКС) 001—96) 001:

5. Информация о членстве заявителя в действующих в Российской Федерации национальных ТК и (или) осу-
ществлении им функций по ведению секретариатов этих комитетов:

6. Информация о взаимосвязи заявителя с организацией, предложившей создать технический комитет по стан-
дартизации:

7. Информация о полномочном представителе заявителя:
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Приложение Г
(рекомендуемое*)

Рекомендации по организации и проведению заседаний
технического комитета по стандартизации

Г.1 Заседания ТК (в очном или заочном режимах) проводят по мере возникновения необходимости, которую 
определяют члены данного комитета по предложению федерального органа исполнительной власти в сфере стан-
дартизации, председателя или ответственного секретаря ТК или одного из членов комитета, а также куратора ТК. 

Г.2 Целесообразность проведения заседания ТК в очном режиме определяет председатель ТК по предложе-
нию секретариата данного комитета и с учетом мнения его членов.

Г.3 Секретариат ТК извещает всех членов данного комитета и другие заинтересованные организации и лица, 
изъявившие желание принять участие в заседании ТК (в том числе в процессе публичного обсуждения проектов 
стандартов), о дате и месте проведе ния заседания в очном режиме и рассылает повестку заседания (или разме-
щает ее в ФГИС**) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала заседания.

Г.4 Для участия в заседании в очном режиме член ТК назначает своего полномочного представителя или 
формирует делегацию и назначает руководителя делегации, который имеет право голосовать от имени члена коми-
тета. Информацию об участниках заседания ТК направляют в секрета риат ТК не менее чем за пять рабочих дней 
до начала заседания.

П р и м е ч а н и е  — Участие в заседании ТК в очном режиме не требует организационных взносов. Расходы 
по представлению помещения и созданию иных условий для проведения заседания несет организация, ведущая 
секретариат данного комитета.

Г.5 Заседание ТК в очном режиме проводит председатель данного комитета, при его отсутствии — замести-
тель председателя ТК, а при необходимости по поручению председателя ТК — ответственный секретарь комитета. 
В случае, указанном в 6.6.10, когда председатель ТК, его заместитель и ответственный секретарь комитета не 
могут вести заседание, заседание ТК проводит лицо, назначаемое федеральным органом исполнительной власти 
в сфере стандартизации. 

Г.6 Кворум для проведения заседания ТК в очном и заочном режимах составляет 1/2 списочного состава 
членов данного комитета. 

При отсутствии кворума для заседания ТК в очном режиме решение по любому вопросу может быть про-
ведено в заочном режиме.

Г.7 В обязанности лица, ведущего заседание ТК в очном режиме, входит обеспечение права каждого участ-
ника на изложение своей точки зрения.

Г.8 Участникам заседания ТК в очном или заочном режиме рекомендуется прилагать все усилия, чтобы все 
решения заседания были приняты на основе консенсуса членов данного комитета, принявших участие в заседа-
нии. Если его невозможно достигнуть, то для принятия решения ТК проводят голосование членов ТК, подводя его 
итоги в соответствии с критерием, установленным в 6.5.3.

Для принятия решения о представлении проекта национального или межгосударственного стандарта на ут-
верждение (принятие) голосование проводят с соблюдением правил достижения консенсуса [18] и в соответствии 
с положением о ТК. 

Г.9 При необходимости рассмотрения на заседании ТК в очном или заочном режиме проектов стандартов, 
сводов правил и изменений рекомен дуется проводить перед началом заседания собрания рабочих групп из пред-
ставителей заинтересованных членов данного комитета для обсуждения каждого проекта и выработки мнения по 
нему, чтобы непосредственно на заседа нии принять по ним окончательное решение.

Г.10 Перед процедурой принятия решений секретариат ТК в очном или заочном режиме обеспечивает всех 
полномочных представителей (де легации) проектами решений. Если в ходе обсуждения в проект решения внесено 
изменение, то лицо, ведущее заседание, оглашает окончательный вариант, выносимый на голосование, и предо-
ставляет возможность всем полномочным представителям (де легациям) внести в текст решения необходимые 
правки.

Г.11 На заседании комитета в очном режиме по обсуждению проекта национального или межгосударствен-
ного стандартов, проекта свода правил или проекта изменения к стандарту (своду правил) могут присутствовать 
и выступать представители заинтересованных организаций и (или) физические лица***, которые не позднее чем за 

 * Обязательное — в случае ссылки на настоящее приложение в положении о ТК.
 ** После установления в ФГИС необходимого программного обеспечения.
 *** Например, те, которые принимали участие в публичном обсуждении этих проектов, в том числе полно-

мочные представители членов смежных ТК.
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10 дней до проведения заседания подали заявку на участие в этом заседании. При этом правом голосования по 
принятию решений ТК обладают только члены данного комитета. 

Г.12 Во время голосования на заседании ТК в очном или заочном режиме каждому члену комитета принадле-
жит один голос вне зависимости от состава присутствующей на очном заседании делегации этого члена ТК. Поря-
док голосования от имени организации, ведущей секретариат ТК, устанавливают в положении о данном комитете.

Г.13 На заседании ТК в очном режиме ведут протокол, в котором указывают:
- дату и место проведения данного заседания;
- список присутствующих лиц с информацией об организациях и органах власти, которых эти лица пред-

ставляют;
- повестку заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания ТК подписывают лицо, ведущее это заседание, и лицо, выполнявшее функции секрета-

ря заседания. 
Аналогичный протокол оформляют при проведении заседания ТК в заочном режиме. При этом протокол под-

писывают председатель данного комитета, при его отсутствии — заместитель председателя ТК и ответственный 
секретарь комитета.

В случае разногласий членов ТК по определенному вопросу на заседании ТК в очном режиме оформляют 
ведомость голосования, которую подписывают полномочные представители (руководители делегаций) всех членов 
ТК, присутствующих на заседании.

Г.14 Протокол заседания ТК в очном или заочном режиме в течение пяти рабочих дней со дня его проведе-
ния рассылают всем членам ТК и иным заинтересованным лицам, которые присутствовали на данном заседании.



ГОСТ Р 1.1—2020

27

Библиография

[1]  Порядок проведения экспертизы проектов стандартов организаций, а также технических условий, представ-
ляемых разработчиком в соответствующие технические комитеты по стандартизации или проектные техниче-
ские комитеты по стандартизации (утвержден Приказом Минпромторга России от 6 июля 2017 г. № 2171)

[2]  Порядок участия технических комитетов по стандартизации в разработке международных, региональных, 
межгосударственных стандартов (утвержден приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 545)

[3]  ПР 50.1.025—2007 Методика формирования перечней национальных стандартов и (или) сводов правил, в ре-
зультате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов

[4]  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

[5]  Порядок и условия применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных 
стандартов, а также стандартов иностранных государств (утвержден приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. 
№ 546)

[6]  ISO/IEC GUIDE 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизация и смежные 
виды деятельности. Общий словарь)

[7]  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

[8]  Порядок создания, деятельности и ликвидации технических ко митетов по стандартизации, проектных техниче-
ских ко митетов по стандартизации (утвержден приказом Росстандарта от 23 мая 2016 г. № 588)

[9]  Порядок учета предложений о разработке национальных стандартов, предварительных национальных стан-
дартов (утвержден приказом Росстандарта от 15 апреля 2016 г. № 447)

[10]  Порядок проведения экспертизы проектов документов национальной системы стандартизации (утвержден 
приказом Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 547)

[11]  Правила разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 624)

[12]  ПР 50.1.017—2000 Порядок работы с документацией в рамках ИСО и МЭК в режиме электронного обмена 
информацией

[13]  ПР 50.1.026—2013 Порядок оформления и предложения национальных стандартов и стандартов организаций 
для разработки на их основе публикаций ИСО и МЭК

[14]  ПР 50.1.028—2015 Правила подготовки отзывов Российской Федерации по проектам международных стандар-
тов 

[15]  ПР 1323565.1.001—2017 Порядок подготовки отзывов по проектам документов ИСО и МЭК, разработанных на 
основе ограниченного консенсуса

[16]  Р 1323565.1.001—2017 Система электронного голосования ИСО. Виды, назначение и порядок использования 
подсистем электронного голосования ИСО

[17]  Правила достижения консенсуса при разработке национальных стандартов (утверждены приказом Росстан-
дарта от 5 мая 2016 года № 548)

[18]  ПР 1323565.1.003—2019 Методика оценки эффективности деятельности технических ко митетов по стандар-
тизации 

[19]  Порядок и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям (утверждены Приказом Минпромторга Рос-
сии от 17 февраля 2016 г. № 389)



ГОСТ Р 1.1—2020

УДК 006.05:006.354 ОКС 01.120

Ключевые слова: технический комитет по стандартизации, проектный технический комитет по стан-
дартизации, правила создания и деятельности, секретариат технического комитета, председатель, от-
ветственный секретарь, член технического комитета

БЗ 11—2020

Редактор Л.С. Зимилова
Технический редактор И.Е. Черепкова

Корректор М.В. Бучная
Компьютерная верстка Е.А. Кондрашовой

Сдано в набор 06.10.2020.      Подписано в печать 09.10.2020.      Формат 60×84⅛.      Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72.     Уч.-изд. л. 3,30.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,

117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru     info@gostinfo.ru


