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1. Общие вопросы 

1.1. Технический комитет по стандартизации «Хлебобулочные и 

макаронные изделия» (далее – ТК 003) является формой сотрудничества 

заинтересованных представителей федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных корпораций, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, научных 

организаций, центров, объединений производственно-торговых компаний, в 

том числе обществ, ассоциаций и союзов, научно-технических и 

экспериментальных обществ при проведении работ по стандартизации в 

области производства хлебобулочных и макаронных изделий. 

1.2. Контроль деятельности ТК 003 осуществляет национальный орган 

по стандартизации Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) в форме ежегодной оценки рейтинга ТК. 

1.3. Работой ТК 003 руководит председатель комитета, а 

организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь и 

секретариат ТК 003. 

1.4. Ведение секретариата ТК 003 поручено федеральному 

государственному автономному научному учреждению «Научно- 

исследовательский институт хлебопекарной промышленности», которое 

осуществляет материальное и организационное обеспечение его работы в 

соответствии со своими обязательствами, взятыми при создании ТК 003. 

1.5. Для переписки ТК 003 имеет свой бланк с набором необходимых 

реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель ТК 

003, заместители председателя ТК 003 и ответственный секретарь ТК 003. 

1.6. В своей деятельности ТК 003 руководствуется законодательством 

Российской Федерации, основополагающими национальными стандартами, 

правилами стандартизации, рекомендациями по стандартизации, 

организационно-распорядительными документами национального органа по 
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стандартизации, которые распространяются на деятельность технических 

комитетов по стандартизации, а также настоящим положением. 

1.7. ТК 003 принимает свои решения на заседании комитета в очном или 

заочном виде (путем направления результата голосования по электронной 

почте). 

 1.7.1 Заседания проводятся в очном, заочном или дистанционном 

(формат заседания – платформа Zoom⃰) режиме. Кворум для проведения 

заседания ТК 003 составляет 1/2 списочного состава полномочных членов ТК. 

Информация о заседании ТК 003 размещается на сайте ФГАНУ НИИХП  не 

позднее, чем за 14 дней* до даты заседания. В случае невозможности личного 

присутствия на очном заседании член ТК 003 может письменно доверить 

голосование от своего имени ответственному секретарю  или другому члену 

ТК 003.  

 ⃰Для заседания в дистанционном формате информацию о заседании ТК 

003 размещается на сайте ФГАНУ НИИХП  не позднее, чем за 7 дней до даты 

заседания. 

1.7.2  Участникам заседания ТК 003 рекомендуется прилагать все 

усилия, чтобы решения заседания, особенно по организационным вопросам, 

были приняты на основе консенсуса членов комитета, принявших участие

 в заседании. Если его невозможно достигнуть, то решение 

принимают квалифицированным большинством голосов полноправных членов 

ТК 003 (не менее 2/3 от принявших участие в голосовании и за исключением 

воздержавшихся при голосовании). При этом в голосовании не может 

участвовать член ТК, который является разработчиком рассматриваемого 

проекта или исполнителем перевода международного стандарта на русский 

язык для исключения возникновения спорных ситуаций в ходе принятия 

решений в рамках голосования. 

1.7.3 ТК может создавать рабочие группы (РГ) на постоянной или 

временной основе с целью решения задач, связанных с выполнением работ по 

стандартизации. Решение о создании РГ принимается по инициативе 
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секретариата ТК, публикуется на сайте ТК или направляется члену ТК. В 

результате письменного согласия члена ТК на участие в РГ формируется ее 

состав, который размещается на сайте ФГАНУ НИИХП в разделе 

«Деятельность ТК 003». Руководитель РГ докладывает консолидированное 

мнение председателю и секретарю ТК до принятия окончательного решения на 

заседании. При необходимости руководитель РГ может предложить 

рассмотрение вопроса на заседании ТК, а также в режиме очного или заочного 

голосования. 

1.7.3  При рассмотрении проектов стандартов и изменений к ним 

рекомендуется проводить перед началом заседания ТК 003 собрания рабочих 

групп из представителей заинтересованных членов данного комитета для 

обсуждения каждого проекта и выработки мнения по нему, чтобы 

непосредственно на заседании принять по ним окончательное решение - 

проведение таких собраний рабочих групп позволит выяснить и урегулировать 

разногласия по обсуждаемым проектам стандартов или изменений к ним до 

проведения заседания ТК 003. 

1.7.4 Заседания ТК 003 (очные и заочные) являются открытыми. На 

заседании комитета в очном режиме по обсуждению проектов стандартов, 

изменений к ним, сводов правил и технических  регламентов могут 

присутствовать и выступать представители заинтересованных организаций и 

(или) физические лица, которые не позднее, чем за 10 дней до проведения 

заседания подали заявку на участие в этом заседании. При этом правом 

голосования по принятию решений ТК 003 обладают только полномочные 

члены данного комитета; необходимо принимать к сведению и учитывать 

мнение заинтересованных организаций и физических лиц для наиболее полной 

и всесторонней  проработки рассматриваемых на заседании ТК 003 

вопросов.  

1.8. Членство в ТК 003 организуется на паритетных началах с учетом 

сохранения баланса интересов. 

1.9. Председатель ТК 003 назначается Росстандартом с учетом 
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консолидированного мнения членов ТК 003, его профессиональной 

компетентности, опыта работы по стандартизации, а также  по письменному 

представлению ТК 003. 

1.10. Решение об изменении структуры и состава ТК 003, в том числе    о 

приеме новых членов ТК 003, исключении членов ТК 003 из состава комитета, 

принимает Росстандарт на основании письменного обращения ТК 003.  ТК 003 

вправе ходатайствовать перед Росстандартом об исключении членов ТК, 

систематически (в течение не менее одного года) не выполняющих обязанности 

членов ТК. 

1.11. Решение по вопросам организации деятельности ТК 003 или 

необходимости его расформирования может быть принято на заседании ТК 

003. Решение об организации деятельности ТК 003 принимается Росстандартом 

на основании письменного обращения ТК 003 или по иным законным 

основаниям. Решение о расформировании ТК 003 принимается Росстандартом 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

1.12. При взаимодействии с имеющими схожую область деятельности 

(смежными) техническими комитетами по стандартизации ТК 003 

руководствуется приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. № 601 «О взаимодействии 

технических комитетов при разработке документов в области национальной 

стандартизации» и соглашениями о взаимодействии между ТК 003 и 

смежными техническими комитетами по стандартизации, при их наличии. 

1.13. В состав ТК 003 могут войти: 

- федеральные и иные органы исполнительной власти; 

- научные и учебные организации; 

- саморегулируемые организации; 

- общественные объединения предпринимателей и потребителей, в том 

числе общества и ассоциация потребителей, организации малого и среднего 

предпринимательства; 

- научно-технические общества; 



6 
 

- испытательные центры; 

- профессиональные союзы; 

- иные коммерческие и некоммерческие организации,  

заинтересованные в проведении работ по стандартизации. 

В состав ТК могут быть включены в качестве независимых экспертов 

или консультантов физические лица, а в качестве наблюдателей - 

представители зарубежных, региональных или международных организаций. 

По решению ТК претенденты на членство в ТК могут быть приняты в 

качестве наблюдателей с целью оценки эффективности их участия в работах 

по стандартизации. Эффективность оценивается критериями активности и 

уровня профессионализма в отрасли. Наблюдатели имеют право 

совещательного голоса.  

1.14. Для принятия организации (органа власти) в состав членов ТК 003 

необходимо подать заявку на участие в ТК 003 в качестве полноправного 

члена комитета, где приводят сведения о своем полномочном представителе 

с указанием фамилии, имени и отчества, должности, ученого звания, 

квалификации в области деятельности ТК, номера сертификата соответствия 

эксперта по стандартизации (при наличии), номеров факса и (или) телефона 

и адреса электронной почты своего представителя. В заявке должно быть 

указано обоснование участия. 

1.15. Решение по поданной заявке на участие формируется на 

ближайшем заседании ТК путём голосования в соответствии с п. 1.7.2 

настоящего Положения. 

Примечание: 

1. При необходимости в дальнейшем член ТК 003 может передать право 

своего представления на любом заседании комитета другому лицу, оформив 

это решение документально. 

2. Члены ТК 003, имеющие статус наблюдателя, полномочных  

представителей не назначают, а дают право своего представления на заседании 

комитета любому лицу.  
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1.17. При взаимодействии с имеющими схожую область деятельности 

(смежными) техническими комитетами по стандартизации ТК 

руководствуется приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. № 601 «О взаимодействии 

технических комитетов при разработке документов в области национальной 

стандартизации» и соглашениями о взаимодействии между ТК и смежными 

техническими комитетами по стандартизации, при их наличии.  

 

2. Задачи и функции 

2.1. ТК 003 решает  следующие основные задачи: 

формирование проекта программы разработки национальных стандартов 

по закрепленной за ТК 003 областью деятельности и контроль за реализацией 

этой программы; 

рассмотрение предложений по применению международных и 

региональных стандартов на национальном и межгосударственном уровнях в 

закрепленной за ТК 003 области деятельности; 

проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за ТК 

003 национальных, предварительных и межгосударственных стандартов с 

целью выявления необходимости их обновления или отмены; 

оценка целесообразности утверждения закрепленных за ТК 003 

предварительных национальных стандартов в качестве национальных 

стандартов Российской Федерации по результатам мониторинга их 

применения;  

рассмотрение предложений об отмене действующих в Российской 

Федерации и закрепленных за ТК 003 национальных, предварительных 

национальных и межгосударственных стандартов и предложений об 

одностороннем прекращении применения межгосударственных стандартов в 

Российской Федерации; 

рассмотрение проектов международных и межгосударственных 

стандартов в закрепленной за ТК 003 области деятельности и подготовка 
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позиции Российской Федерации при голосовании по данным проектам; 

проведение научно-технической экспертизы официальных переводов на 

русский язык международных и региональных стандартов, национальных 

стандартов и сводов правил иностранных государств, в закреплённой за ТК 003 

области деятельности; 

подготовка заключений о возможности применения международных, 

региональных стандартов, национальных стандартов и сводов правил 

иностранных государств, в закрепленной за ТК 003 области деятельности для 

подтверждения соблюдения требований технических регламентов и включения 

стандартов и сводов правил в соответствующие перечни. 

2.2 Кроме основных, ТК 003 решает также следующие задачи: 

проведение экспертизы проектов сводов правил и проектов технических 

регламентов, относящихся к области деятельности ТК 003; 

проведение экспертизы проектов правил стандартизации и проектов 

рекомендаций по стандартизации, относящихся к области деятельности ТК 

003; 

проведение экспертизы проектов стандартов организации; 

участие в формировании программы разработки межгосударственных 

стандартов; 

участие в формировании программы разработки национальных и 

межгосударственных стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов, относящихся к деятельности ТК 003; 

участие в формировании перечней документов в области стандартизации, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технических регламентов, и перечней документов в 

области стандартизации, которые содержат правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения 

технических регламентов и осуществления оценки соответствия; 

участие в организации проведения в Российской Федерации заседаний 
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технических комитетов международных организаций по стандартизации; 

осуществление сотрудничества с национальными техническими 

комитетами в смежных областях деятельности; 

сотрудничество с предприятиями (организациями) – пользователями 

стандартов, в том числе объединениями потребителей, органами по 

сертификации, испытательными лабораториями; 

 участие в работе межгосударственного технического комитета по 

стандартизации (МТК), который имеет общую с ним область деятельности;  

 решение иных вопросов, относящихся к области деятельности ТК 003. 

 

3. Обязанности 

3.1. Председатель ТК 003 обязан выполнять следующие функции: 

вырабатывать стратегию деятельности комитета и представлять ТК 003 в 

Росстандарте, других федеральных органах исполнительной власти, других 

ТК, общественных объединениях, а также проводить заседания ТК 003. 

3.2. Заместители председателя ТК 003 обязаны выполнять функции 

председателя ТК  003  в  его  отсутствие  и  помогать  председателю  ТК  003 в 

процессе исполнения им этих функций. 

3.3. Ответственный секретарь и секретариат ТК 003 обязаны выполнять 

функции, направленные на исполнение задач ТК 003, указанных в п. 2.1. 

При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его 

обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат ТК 

003, может быть возложено на иное должностное лицо этой организации на 

срок до 6 месяцев. 

3.4. Члены ТК 003 обязаны: 

участвовать во всех заседаниях ТК 003, направляя своих полномочных 

представителей; 

участвовать в голосовании по проведению заседания ТК 003; 

определять целесообразность разработки национального стандарта 

Российской Федерации, не включенного в план национальной стандартизации, 
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перед размещением уведомления о разработке указанного стандарта; 

своевременно рассматривать проекты национальных и 

межгосударственных стандартов и проекты изменений к ним, проводить их 

научно-техническую, правовую, нормативную экспертизу, сводов правил, 

правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации, технических 

регламентов и стандартов организаций, а также готовить отзывы на указанные 

проекты или сообщать о незаинтересованности в их применении; 

рассматривать предложения о целесообразности утверждения 

предварительных национальных стандартов в качестве национальных 

стандартов; 

рассматривать предложения об отмене (одностороннем прекращении 

применения в Российской Федерации) действующих национальных и 

межгосударственных стандартов; 

участвовать в голосовании по проектам национальных и 

межгосударственных стандартов, а также по предложениям ТК 003 в 

программу национальной стандартизации перед представлением их в 

Росстандарт; 

участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов 

межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, перед 

представлением заключений ТК 003 в Росстандарт; 

участвовать в голосовании по предложениям о целесообразности 

утверждения предварительных национальных стандартов в качестве 

национальных стандартов; 

оперативно сообщать в секретариат ТК 003 об изменении своих 

реквизитов или замене полномочного представителя. 

 

4. Права  

4.1. Члены ТК 003 имеют право: 

участвовать во всех работах, проводимых ТК 003; 

получать для рассмотрения проекты стандартов и проекты изменений к 
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ним, проводить экспертизу этих проектов и давать по ним отзывы и 

заключения; 

участвовать в обсуждении проектов стандартов, изменений, сводов 

правил, правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации, 

технических регламентов, предложений об отмене действующих стандартов, 

прочих предложений, которые рассматривает ТК 003, организационных и 

иных вопросов на заседании ТК 003 (в очном или заочном режиме); 

голосовать по проектам стандартов, изменений к ним, сводов правил, 

правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации и технических 

регламентов и рассматриваемым ТК 003 предложениям, а также по 

организационным и иным вопросам работы ТК 003; 

давать предложения о разработке и обновлению стандартов, а также 

предложения по отмене (одностороннем прекращении применения в 

Российской Федерации) действующих стандартов; 

предложить секретариату ТК 003 провести голосование по созыву 

заседания ТК 003 для решения организационного вопроса, обратиться в 

Росстандарт с заявлением о проведении внеочередного заседания ТК 003 или 

с просьбой принять иные меры по обеспечению надлежащей работы комитета; 

подать апелляцию на неправомочное решение ТК 003; 

на бесплатный доступ в федеральную государственную 

информационную систему Росстандарта (с учетом ограничений, которые 

установлены администратором данной системы); 

получать от секретариата ТК 003 информационные материалы;  

выйти из состава ТК 003. 

4.2. Председатель ТК 003, заместитель председателя ТК 003 и 

ответственный секретарь ТК 003 (по согласованию или указанию 

Председателя ТК 003) имеют право: 

представлять ТК 003 в федеральных органах исполнительной власти, 

других ТК, общественных объединениях и национальных организациях по 

стандартизации или иных занимающихся стандартизацией национальных 
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организациях; 

организовать проведение очередного заседания ТК 003; 

созвать  для  решения  срочных  вопросов   внеочередное   заседание ТК 

003 или провести его заочно; 

выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, 

принятию  новых  членов  ТК  003  и  (или)  исключению  членов   ТК  003,  не 

выполняющих свои обязанности. 

Председатель ТК 003, заместитель председателя ТК 003 и ответственный 

секретарь ТК 003 имеют право отказаться от исполнения обязанностей 

председателя ТК 003, заместителя председателя или ответственного секретаря 

комитета. 

Председатель ТК 003 также имеет право: 

формировать рабочую группу из членов ТК 003 для рассмотрения 

проекта национального или межгосударственного стандарта в процессе его 

экспертизы; 

определять, имеются ли принципиальные разногласия членов ТК 003 по 

экспертному заключению и (или) проекту национального или 

межгосударственного стандарта; 

принять решение о достижении консенсуса по проекту национального 

стандарта. 

 

 


