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Положение
о
Межотраслевом Совете
по техническому регулированию и стандартизации
в области исследования и оборота химических веществ и
продукции при Комитете РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия

Раздел I.
Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает основные цели и задачи, состав и организационную структуру, основные положения по организации работы и обеспечения
деятельности Межотраслевого Совета по техническому регулированию и стандартизации в области исследования и оборота химических веществ и продукции
при Комитете РСПП по техническому регулированию стандартизации и оценке
соответствия (далее – Совет),
1.2 Совет создается по инициативе его участников. Решение о создании Совета и
утверждении настоящего Положения принимается на заседании Совета.
1.3 Совет не является юридическим лицом и представляет собой добровольное
объединение юридических

и физических лиц на основе общности их

профессиональных интересов для координации деятельности организаций и
предприятий по техническому регулированию и стандартизации в области
исследования и оборота химических веществ и продукции.
1.4 В своей деятельности Совет руководствуется законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, положениями международных и
межгосударственных соглашений и договоров, национальными стандартами,
правилами и нормами в области технического регулирования и стандартизации, а
также настоящим Положением.
1.5 Совет является открытым для участия в нем российских и иностранных юридических лиц и граждан, имеющих профессиональную подготовку в сфере деятельности Совета, признающих и выполняющих требования, установленные настоящим Положением, другими организационными и методическими документами
Совета.
1.6 Положение вступает в силу после принятия на учредительном заседании Совета
(за принятие должно проголосовать не менее 1/2 участников), и его подписания
избранными Председателем Совета и заместителями Председателя Совета.

Раздел II.
Основные цели и задачи

2.1

Целями создания Совета являются:

2.1.1 развитие государственно-частного партнерства в сфере технического регулирования и стандартизации продукции,

в области исследования и оборота

химических веществ и продукции, и связанных с ней процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и
оказания услуг;
2.1.2 содействие государственному и корпоративному секторам в области
исследования и оборота химических веществ и продукции, в рамках реализации
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
2.1.3 разработка и реализация механизмов финансирования, организации и координации работ заинтересованных сторон по техническому регулированию и стандартизации в области исследования и оборота химических веществ и продукции.
2.2 Основная деятельность Совета направлена на повышение эффективности работ в
области технического регулирования и стандартизации в области исследования и
оборота химических

веществ и продукции в Российской Федерации и

предусматривает:
2.2.1 содействие сближению национального и международного законодательства, а
также международных программ устойчивого развития и добровольных инициатив
принимаемых на себя предприятиями (в том числе и программы Responsible Care –
Ответственная Забота) по техническому регулированию применительно к целям
стратегического развития предприятий в области промышленной и экологической
безопасности производства, охраны труда и разработки (продвижении) национальных
программ в области устойчивого развития;
2.2.2 содействие созданию системы взаимоувязанных по целям технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, учитывающих и уже принятые
международные (в том числе и международную систему SGS, и Европейский
регламент REACH);

2.2.3 участие в формировании и реализации программ разработки технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, учитывающих и уже принятые
международные (в том числе и международную систему SGS, и Европейский
регламент REACH);
2.2.4 координация действий заинтересованных сторон по экспертизе технических
регламентов, национальных стандартов и сводов правил;
2.2.5 содействие разработке перечня национальных стандартов и сводов правил,
которые могут на добровольной основе применяться для соблюдения требований
технических регламентов;
2.2.6 содействие в финансировании (софинансироваиии) предприятиями работ в
области исследования и оборота химических веществ и продукции, а также
разработки проектов международных, региональных, межгосударственных и
национальных стандартов;
2.2.7 обеспечение координации действий заинтересованных организаций в разработке и рассмотрении национальных стандартов и правил безопасности, включая:
- разработку национальных стандартов и сводов правил гармонизированных с
международными стандартами, ставя по возможности, своей будущей целью
участие в разработке международных и региональных стандартов и
принятия их в качестве национальных;
- проведение рассмотрения проектов национальных стандартов и сводов правил,
включая предоставление замечаний к проектам стандартов и сводов правил;
- содействие активному участию специалистов в работе технических комитетов
международных и

региональных организаций

по стандартизации;

2.2.8 участие в разработке отраслевых систем технического регулирования и стандартизации, систем сертификации продукции, работ, услуг и систем менеджмента
качества, а также содействие активному участию в международных и региональных организациях по сертификации, испытаниям и аккредитации;
2.2.9 участие в разработке национальных систем стандартизации и аккредитации
органов сертификации продукции (работ, услуг) и испытательных лабораторий;
2.2.10 создание информационных систем с целью обеспечения решения задач технического регулирования, стандартизации в области построения бизнес систем и
процессов в рамках оборота химических веществ и продукции и смежных отраслях;
2.2.11 поддержку деятельности организаций, обеспечивающих разработку и реали-

зацию программ стандартизации в области производства, оборота химических
веществ и продукции;
2.2.12 популяризацию целей

Совета через

взаимодействие с заинтересованными

сторонами, издавая журналы, публикуя статьи и т.д., организуя целевое обучение,
отраслевые конференции и семинары.

Раздел III.
Состав и организационная структура

3.1.

В состав Совета в качестве его членов могут входить представители органи-

заций - участников Совета от следующих секторов:
- федеральных органов власти Российской Федерации, уполномоченных в областях формирования и реализации государственной технической политики в
области производства, оборота химических веществ и продукции, в том числе
по вопросам технического регулирования и стандартизации, надзора и контроля;
- российских и зарубежных промышленных компаний, заинтересованных в
целях и задачах данного Совета;
- компаний - производителей, поставщиков и подрядчиков;
- независимых организаций, общественных объединений предпринимателей и
потребителей,
- специализированных научно-исследовательских и проектных организаций,
учебных университетов и институтов;
- международных, региональных и национальных зарубежных организаций по
стандартизации и сертификации;
- других заинтересованных организаций,
а также независимые специалисты в области технического регулирования и
стандартизации областей исследования и оборота химических веществ и
продукции.
3.2. В состав Совета входят представители от каждой участвующей организации в
соответствующем статусе от следующих секторов:
3.2.1 представители федеральных органов власти, уполномоченных

в областях

формирования и реализации государственной технической политики в областях
производства, оборота химических веществ и продукции, в том числе по вопросам
технического регулирования и стандартизации - руководители соответствующих
структурных подразделений;
3.2.2 представители ведущих компаний химической, нефтехимической и смежных
отраслей промышленности - из руководящих лиц, в сферу ответственности которых,
включены вопросы стратегии и технической политики, в том числе в области
технического регулирования и стандартизации;
3.2.3 представители союзов (ассоциаций), содействующие выполнению целей и
задач Совета – из руководителей ассоциации.
3.2.4 представители компаний - производителей, поставщиков и подрядчиков
химической, нефтехимической и смежных отраслей промышленности - из руководящих лиц, в сферу ответственности которых включены вопросы стратегии и технической политики, в том числе в области технического регулирования и стандартизации;
3.2.5 представители специализированных научно-исследовательских и проектных
организаций, учебных учреждений, участвующие в формировании и выполнении
программ разработки международных, межгосударственных, национальных и корпоративных стандартов в областях исследования и оборота химических веществ и
продукции - из числа руководителей;
3.2.6 представители зарубежных организаций - из числа руководителей организаций
по стандартизации и сертификации в областях исследования и оборота химических
веществ и продукции, в секторах международного, регионального, национального
уровней;
3.3 . Представители зарубежных компаний, международных, региональных и национальных зарубежных организаций по стандартизации, а также независимые специалисты входят в состав Совета в качестве наблюдателей,
3.4. Организационную структуру Совета (Приложение 1) образуют:
- Председатель;
-

заместители Председателя;

- президиум Совета;
- секретариат Совета;
- представители участников Совета;

- рабочие группы (РГ), создаваемые по решению Совета для реализации конкретных программ и (или) проектов;
3.5 . Президиум, секретариат, рабочие группы (РГ) - являются рабочими органами
Совета, создаваемыми на основании его решения.
3.6 . Председатель выбирается из членов Совета.
3.7. Заместители председателя выбираются из членов Совета, представляющих:
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
- Российский союз промышленников и предпринимателей;
- Российский Союз химиков.
3.8.

Президиум создается на основании решения Совета. В состав Президиума на

постоянной основе входят Председатель, заместители председателя, секретарь
Совета,

представители

Государственных

органов

власти,

представители

ассоциаций и общественных организаций представляющих отдельные отрасли
промышленности, и с ротацией по итогам года по решению Совета руководители рабочих групп Совета, представители от руководства и компаний,
вошедших в Совет. Руководство деятельностью Президиума осуществляет
Председатель Совета.
3.9.

Организационно-техническую работу в Совете

проводит секретариат,

возглавляемый, секретарем Совета. Кандидатура секретаря Совета утверждаются
решением Совета.
3.10. Руководители рабочих групп назначаются решением Руководства Совета по
представлению организаций участников Совета,
3.11. Деятельность

секретариата и рабочих групп осуществляется на основе

положений, утверждаемых Советом.
3.12. Полномочия и порядок работы Президиума,

секретариата, рабочих групп

Совета определяются настоящим Положением, Положением о Рабочих органах
Межотраслевого Совета по стандартизации в области исследования и оборота
химических веществ и продукции, организационными и регламентирующими
документами Совета.

Раздел IV.
Организация работы

4.1. Совет организует свою работу в соответствии с настоящим Положением и
другими организационными и регламентирующими документами, программами и
планами работ, которые принимаются на заседании Совета.
4.2

Совет созывается по мере необходимости, но не реже З-х раз в год.

4.3

Текущую деятельность между заседаниями Совета осуществляют Президиум

Совета, секретариат в рамках их компетенции и рабочие группы.
4.4 С целью выполнения программ и планов работ Совет на своих заседаниях или
Президиум Совета между ними формируют рабочие группы (РГ). В состав РГ могут
входить как представители участников Совета, так и все заинтересованные лица и
приглашенные независимые специалисты. Руководство Совета утверждает руководителя РГ и программу её работ.
4.5 Совет проводит ежегодные пленарные заседания (конференции), на которых:
- заслушиваются и принимаются годовые отчеты о работе Совета, его Руководства, секретариата и рабочих групп;
- принимаются решения и рекомендации по приоритетам работ, на основе которых
разрабатываются годовые программы работ и планы мероприятий по направлениям и
рабочим группам;
- принимаются организационные решения по деятельности Совета, финансированию его программ, изменениям или дополнениям к настоящему Положению.
4.6 При необходимости по решению Президиума Совета или по предложению его
членов могут проводиться внеплановые заседания Совета.
4.7 Порядок принятия решений определяется на основе положения, утверждаемого
Советом.

Раздел V.
Обеспечение деятельности

5.1 Вопросы финансового и организационно-технического обеспечения работы
Совета и его рабочих органов (Президиума, секретариата, рабочих групп)
отражаются в документах, регламентирующих их деятельность. Вопросы,
относящиеся к выполнению принятых Советом программ и планов работы, инициируемых проектов и их бизнес-планов, отражаются в организационных документах.
5.2 Инициатором разработки программы, плана работ или целевого проекта Совета
может выступать Президиум Совета, любой участник Совета, рабочая группа или
секретариат. Решение вопроса об организации разработки программ, планов работ,
целевых проектов и о порядке их финансирования принимается на заседании Совета.
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