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ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Временное типовое положение
о техническом комитете по стандартизации
Дата введения 1993-01-QI

Настоящее типовое положение устанавливает основные направления
деятельности, примерные структуру и функции технических комитетов
по стандартизации (ТК) в Российской Федерации. На основе данного
типового положения при создании ТК могут быть разработаны и по согла
сованию с Госстандартом России утверждены положения о них.
1 Технический комитет по стандартизации — формирование специа
листов, являющихся полномочными представителями заинтересованных
предприятий (организаций)—членов ТК, создаваемое на добровольной
основе для разработки государственных стандартов Российской Федера
ции, проведения работ в области международной (региональной) стан
дартизации по закрепленным за ТК объектам стандартизации (областям
деятельности).
Для обеспечения учета интересов широкого круга пользователей стан
дартов и включения в них прогрессивных требований к работе в ТК
привлекаются ведущие специалисты и ученые заинтересованных пред
приятий (организаций): заказчиков (потребителей), разработчиков, из
готовителей продукции, органов и организаций по стандартизации, мет
рологии и сертификации, общественных организаций потребителей, на
учно-технических и инженерных обществ.
2 В области государственной стандартизации ТК организует и осуще
ствляет:
- разработку, рассмотрение, согласование и подготовку к утвержде
нию проектов государственных стандартов Российской Федерации; пере
смотр, подготовку изменений, а также подготовку предложений по отме
не стандартов;
- содействие применению международных (региональных) стандартов
в экономике страны и унификацию государственных стандартов Россий
ской Федерации с национальными стандартами зарубежных стран;
- сотрудничество с ТК в смежных областях деятельности, в том числе
с ТК, расположенными на территории других государств—участников
Соглашения*, обеспечивая при этом комплексную стандартизацию;
- сотрудничество с предприятиями (организациями)—пользователяСоглашение о проведении согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации № 12/1 от 13 марта 1992 г.
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ми стандартов, в том числе с обществами потребителей, с испытательны
ми центрами (лабораториями) и органами по сертификации, другими
заинтересованными организациями;
-разработку программ (планов) проведения работ по стандартизации.
Техническими комитетами по стандартизации могут разрабатываться
и другие нормативные документы по стандартизации в соответствии с
положениями о конкретных ТК.
3 В области международной (региональной) стандартизации ТК:
- участвует в работе технических комитетов международных (регио
нальных) организаций по стандартизации, способствуя принятию госу
дарственных стандартов Российской Федерации в качестве международ
ных (региональных) стандартов, а также в создании новых технических
комитетов (подкомитетов) этих организаций и ведении их секретариатов
в соответствии с действующими соглашениями между Госстандартом Рос
сии и международными (региональными) организациями по стандарти
зации;
- разрабатывает проекты (участвует в разработке) международных
(региональных) стандартов, готовит предложения по закрепленной за
ним тематике для включения в программы (планы) работ технических
органов международных (региональных) организаций по стандартиза
ции;
- готовит предложения по позиции Российской Федерации для голосо
вания по проектам международных (региональных) стандартов;
- готовит предложения по участию в заседаниях технических органов
международных (региональных) организаций по стандартизации, в том
числе по составу делегаций;
- участвует в организации проведения в России заседаний технических
органов международных (региональных) организаций по стандартизации.
4 ТК создают на базе предприятий (организаций), специализирую
щихся по определенным видам продукции, технологии и другим объектам
стандартизации и имеющих в данной области наиболее высокий научнотехнический потенциал, на базе НИИ, центров стандартизации и метро
логии Госстандарта России.
5 ТК разрабатывает предложения по плану государственной стандар
тизации, проекты стандартов и других нормативных документов по стан
дартизации с учетом результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских, опытно-технологических и проектных работ, проводи
мых предприятиями; результатов патентных исследований и другой ин
формации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники.
6 ТК руководствуется в работе действующим законодательством,
стандартами государственной системы стандартизации Российской Феде
рации и другими нормативными документами, утвержденными Госстан
дартом России, международными, (региональными) стандартами, руко
водящими документами ИСО, МЭК и других международных (регио2
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нальных) организаций по стандартизации, членом которых является Рос
сия, а также настоящим типовым положением.
7 Методическое руководство работой ТК и координацию их деятель
ности осуществляет Госстандарт России.
8 В структуре ТК могут быть созданы подкомитеты (ПК) для прове
дения определенной части работ по отдельным объектам стандартизации
(областям деятельности), закрепленным за ТК, с соответствующим раз
граничением компетенции.
ТК (ПК) могут образовывать постоянные и временные рабочие группы
(РГ) для выполнения конкретных заданий.
ТК (ПК) могут образовывать совместные РГ из представителей заин
тересованных ТК(ПК) для проведения работ по взаимосвязанным объек
там стандартизации.
Формирование ПК, утверждение их председателей и ответственных
секретарей ПК осуществляет председатель ТК.
9 Разграничение объектов стандартизации при создании соответству
ющих ТК (ПК) рекомендуется проводить в соответствии с приложением А.
10 Членами ТК могут быть предприятия (организации)—потребители
(заказчики) продукции; предприятия (организации)—разработчики и
изготовители продукции; предприятия (организации)—разработчики и
изготовители комплектующих изделий, сырья и материалов, общества
(союзы) и федерации потребителей, научно-технические и инженерные
общества, органы государственного надзора, испытательные центры (ла
боратории) и органы по сертификации продукции, другие заинтересован
ные предприятия (организации).
При создании ТК на продукцию (услуги) обязательным является
включение в его состав предприятий (организаций)—потребителей (за
казчиков).
В ТК обязательно входят представители Госстандарта России, которые
обеспечивают отражение позиции этих органов в процессе разработки
государственных стандартов Российской Федерации.
В ТК могут входить, по согласованию с Госстандартом России, пред
приятия и организации зарубежных стран.
Для работы в ТК предприятие (организация)—член ТК выделяет по
стоянного полномочного представителя этого предприятия (организа
ции).
11 ТК возглавляет председатель из числа руководителей, заместите
лей руководителя, генеральных (главных) конструкторов, главных тех
нологов, руководителей подразделений предприятия, других ведущих
специалистов и ученых.
Секретариат ТК образуется на предприятии (организации), на базе
которого создан ТК, или в организации Госстандарта России.
12 Оформление создания ТК, закрепление за ТК объектов стандарти
зации (областей деятельности), утверждение председателя и ответствен3
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ного секретаря ТК, утверждение структуры (перечень ПК и постоянных
РГ — приложение Б), состава ТК (перечень предприятий и организа
ций—членов ТК — приложение В), осуществляется приказом (постанов
лением) Госстандарта России по предложениям организаций и ведомств
или совместным приказом Госстандарта России с заинтересованными
организациями и ведомствами — приложение Г.
Внесение изменений и корректировок в структуру и состав ТК осуще
ствляется председателем ТК. Информация об этих изменениях и коррек
тировках в месячный срок направляется во ВНИИстандарт Госстандарта
России.
13 Председатель ТК представляет ТК во всех государственных, коо^
перативных, арендных и общественных организациях и несет ответствен
ность по вопросам, входящим в его компетенцию.
14 Ответственный секретарь ТК (ПК) организует работу секретариа
та ТК (ПК), проведение заседаний ТК (ПК) и несет ответственность за
эту работу.
Секретариат ТК (ПК), как правило, готовит проекты программ (пла
нов) работы ТК (Г1К), проекты стандартов и других нормативных доку
ментов по стандартизации для их рассмотрения, согласования и представ
ления на утверждение; организовывает выполнение разработки между
народных (региональных) нормативных документов, относящихся к ком
петенции ТК (ПК); ведет делопроизводство и отчетность в соответствии
с действующими положениями; организует аутентичный перевод стан
дартов и других материалов, необходимых для работы ТК (ПК); органи
зует ведение фонда закрепленных за ТК (ПК) стандартов.
15 Постоянные полномочные представители предприятий (организа
ций)—членов ТК(ПК) выполняют возложенные на них функции на ра
бочих заседаниях ТК (ПК, РГ), путем переписки, а также непосредствен
но в своих организациях.
16 Решения считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее двух третей членов ТК.
17 Для получения консультаций по разрабатываемым проектам стан
дартов председатель ТК может привлекать специалистов из организаций,
не являющихся членами ТК.
18 ТК осуществляет переписку с техническими органами междуна
родных (региональных) организаций по стандартизации через Госстан
дарт России или самостоятельно (при предоставлении права переписки
Госстандартом России).
Переписку с центральными органами ИСО, МЭК и других междуна
родных (региональных) организаций осуществляет Госстандарт России.
19 Для переписки ТК имеет собственный бланк с набором необходи
мых реквизитов.
20 Регистрацию созданных ТК, ведение перечня ТК и организацию
его издания осуществляет ВНИИстандарт Госстандарта России.
4
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21 Информацию об образовании (расформировании) ТК (ПК) Гос
стандарт России публикует в журналах “Стандарты и качество'' и “И з
мерительная техника".
22 Секретариат ТК ежегодно в январе представляет обобщенную ин
формацию о результатах деятельности ТК за прошедший год предприя
тиям (организациям)—членам ТК и Госстандарту России.
23 ТК осуществляет работы по стандартизации в соответствии со
стандартами государственной системы стандартизации Российской Феде
рации и несет ответственность за содержание и оптимальность требова
ний, включенных в проекты разрабатываемых государственных стандар
тов Российской Федерации и других нормативных документов по стан
дартизации.
24 Вопросы финансирования деятельности ТК включают в положение
о конкретном ТК.
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Приложение A
(рекомендуемое)
Рекомендации
по формированию структуры Т К по стандартизации

1 ТК могут включать:
подкомитеты (ПК);
рабочие группы (РГ).
2 В качестве системной основы создания ТК (ПК, РГ) рекомендуется
использовать:
для продукции немашиностроительных отраслей народного хозяйст
ва — классификационные группировки Общероссийского классификато
ра продукции (ОКП);
для продукции машино- и приборостроения — классификационные
группировки Классификатора изделий и конструкторских документов
(К.ЕСКД), взаимоувязанные с соответствующими классификационными
группировками ОКП.
3 ТК (ПК, РГ) рекомендуется создавать на группировку продукции,
имеющей общее функциональное назначение. При создании ТК (ПК, РГ)
необходимо учитывать наличие соответствующих ТК (ПК, РГ) в ИСО,
МЭК.
4 ТК рекомендуется создавать преимущественно на уровне классов
(подклассов) ОКП и К.ЕСКД (например: ТК “Тракторы и машины для
сельского хозяйства” — код ОКП 470000, коды К.ЕСКД 271000, 459000;
ТК “Мебель” — код ОКП 560000, код К.ЕСКД 324000).
ПК рекомендуется создавать на уровне подклассов (групп) ОКП и
К.ЕСКД (например: ПК “Тракторы” — код ОКП 472000, код К.ЕСКД
459200; ПК “Машины почвообрабатывающие” — код ОКП 473200, код
К.ЕСКД 271100).
РГ рекомендуется создавать на уровне групп (подгрупп, видов) ОКП
и Е.ЕСКД (например: РГ — “Плуги” — код ОКП 473210, коды К.ЕСКД
271111, 271131; РГ “Культиваторы” — код ОКП 473230, коды К.ЕСКД
271115, 271125; РГ “Бороны” — код ОКП 473243, коды К.ЕСКД 271126,
271145).
5 Рекомендуется, при необходимости, при ТК создавать РГ по терми
нологии, обозначениям, безопасности продукции, охране здоровья насе
ления, охране окружающей среды, совместимости и взаимозаменяемо
сти, методам контроля, а также по координации деятельности с другими
ТК.
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П риложение Б
(справочное)
Пример оформления структуры ТК по стандартизации
Т аблица Б Л — С труктура технического комитета по стандартизации
‘‘М атериалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов ”
и их специализация
Н а и м е н о в а н и е Организации, на
ТК, ПК
базе которых со
здается ТК (ПК)
(полный почтовый
адрес,телефон)

ТК “Материалы и
полуфабрикаты из
легких и специ
альных сплавов”

Соответству
ющие технич еские ко
митеты (подком итеты )
ИСО, МЭК и
др.

Специализация ТК(ПК)
по виду продукции, код
ОКП, область деятельно
сти

виле
г.

ИСО ТК 79

и н д ек с
УЛ.
ДОМ

тел.

П К 1 “ Сплавы вилс
алюминия и маг
_
ния. Полуфабри и н д екс
каты из алюмини УЛ.
евых и магниевых ЛОМ
сплавов”
тел.

Г.

,

Сплавы алюминиевые.
Марки. 171340
Сплавы магниевые.
Марки. 171440
Лента 181114
Листы 181111
Листы 182311
Плиты 181112
Плиты 182812
Прутки 181160
ИСОТК
79/П К 1, Прутки 182360
ПК 4, ПК 6 Профили 181140
Профили 182340
Полосы 182341
Трубы прессованные
181150
Трубы прессованные
182350
Трубы
холоднодеформированные
181150
Трубы сварные 181351
Проволока 181130
Шины 181021
Сплавы магниевые
литейные
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Окончание таблицы Б. 1
Н а и м е н о в а н и е Организации, на Соответству
базе которых со ющие техниТК, ПК
здается ТК (ПК) ч е с к и е ко
(полный почтовый митеты (подадрес, телефон)
комитеты)
ИСО, МЭК и
др.

Специализация ТК(ПК)
по виду продукции, код
ОКП, область деятельно
сти

ПК 2 “Сплавы из
титана.
Полуфабрикаты
из титановых
сплавов”

Листы 182511
Плиты 182512
Прутки катаные 182561
Сплавы титановые
Марки

ПК 3
“Специальные
сплавы.
Полуфабрикаты
из специальных
сплавов”

8

ВИАМ
г.
индекс

—

УЛ.

дом
тел.

вилс

Прутки ниобиевые 187370
П р у т к и молибденовые
185170

г.
индекс
УЛ.

дом
тел.

—
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Приложение В
(рекомендуемое)
Форма перечня предприятий (организаций)—членов ТК

Перечень предприятий (организаций)—членов Т К ______________
наименование ТК

Наименование предприя Вышестоящая организа Адрес предприятия (орга
ти я ( о р г а н и з а ц и и )— ция (министерство, ве низации)—члена ТК
домство)
члена ТК
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Приложение Г
(справочное)
Пример оформления приказа о создании ТК по стандартизации
Комитет Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации

Комитет Российской Федерации по металлургии

ПРИКАЗ
дата, номер

О создании технического комитета по
стандартизации “Материалы и полу
фабрикаты из легких и специальных
сплавов”
В целях организации работ по стандартизации, повышения ее эффек
тивности на государственном и международном уровнях ПРИКАЗЫВА
ЕМ:
1. Создать на базе Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС)
технический комитет по стандартизации (ТК) “Материалы и по
луфабрикаты из легких и специальных сплавов”.
2. Утвердить структуру ТК “Материалы и полуфабрикаты из легких и
специальных сплавов” и закрепить за ним продукцию в соответствии с
кодами ОКП 171340, 171440,181021, 181111, 181112, 181114, 181130,
181140, 181150,181160,181351,182311,182340,182341,182350,182360,
182511,182512,182561,182812, 185170,187370 согласно приложению.
3. Утвердить:
председателем ТК “ Материалы и полуфабрикаты из легких и
специальных сплавов” — заместителя начальника ВИЛС____________ ;
ф амилия, имя, отчество

ответственным секретарем ТК — сотрудника____________________
наименование организации
ф амилия, имя, отчество

4. Утвердить перечень предприятий (организаций)—членов ТК со
гласно приложению.
5. Согласовать прилагаемый проект положения о ТК.
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6. Главному управлению стандартизации и сертификации сырья,
материалов, продукции пищевой, легкой промышленности и сельско
хозяйственного производства Госстандарта России (________________ )
ф ам и ли я, имя, отчество

и _____________________________Комитета Российской Федерации по
наименование управления

металлургии(________________ ) обеспечить координацию и контроль
ф ам и ли я, имя, отчество

за работами по государственной и международной (региональной) стан
дартизации, проводимыми ТК “Материалы и полуфабрикаты из легких
и специальных сплавов”,
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на на
чальника Главного управления стандартизации и сертификации сырья,
материалов, продукции пищевой, легкой промышленности и сельско
хозяйственного производства Госстандарта России__________________
ф ам и ли я, имя, отчество

и начальника______________________________________ Комитета
наименование управления

Российской Федерации по металлургии_________________ .
ф ам и ли я, имя, отчество

Председатель Комитета Россий
ской Федерации по стандартиза
ции, метрологии и сертификации

Председатель Комитета Россий
ской Федерации по металлургии

ли чн ая подпись

личная подпись

расш иф ровка подписи

расш иф ровка подписи

п
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