Протокол ЛЬ2
Заседания Технического комитета 003
<<Хлебобулочные и макаронные изделия>>
от 12.10.202lr.

г. Москва в
видеоконференции
формате

Присутствовали:
Председатель ТК 003

М.Н. Костюченко

И.о. ответственного секретаря ТК 00З
Заместитель председателя ТКOOЗ

4

РоСПиК
ФГАНУ НИIД(Н

Е.А. Степаненко
Ю.М. Кацнельсон

5

ФГАОУДПО <Академия

О.Е. Тюрина
А.В. Меркушова
Г.Ф. Щремучева
Н.Р. Шалудина
О.Е. Карчевская
А.А. Степанов

1

2
J

6

стандарт изации'.
метрологии и сертификации (учебная)>

Ао (ВНИИС)

1з

ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского
Санкт-Петербургский филиал ФГАНУ НИИХН

I4

АО <Пекарь)

И.Г. Иванилова
Н.С. Конотоп
И.о. Еникеева
Н.А.Федотова
Ю. Гончаренко
В.С. Иунихина
о.А. Ильина
В.В.Дедушенко
Г.В. Поснова
Л.И. Кузнецова
О.И. Парахина
о.А. Савкина
Р.А. Айдиев

15

ФГБУН (ФI,Щ питания и биотехнологии))

по доверенности
А.А. Кочеткова

7
8

Российский союз пекарей
ООО кГК <,Щарница>

9

оАо кКБК (ЧЕРЕМУшкИ)

10

НОЧУ ШО

11

|2

1б

|7
18

<<Международная промышленная

академия)
ОАО <Экстра М>

ЗАо <<Хлеб>>
АО <Владимирский хлебокомбинат>>
ФГБОУ ШО <<Санкт-Петербургский институт

управления и пищевых технологий>>

19

20

ООО <<Калининградхлеб>

ЗАо <Хлебозавод

J\Ъ22)

Т.А. Новикова
И.А. Бурова
О.И. Пономарева
О.А. Подплетенная
О.А. Черненко
Е.П. Елякина

Е.А. оськина
Н.Б. Якусевич

2|

ОАО КАРАВАИ

22
2з
24
25

АО КФРОСТМО)
ОАО "КБК "Простор"

26
27

НП <Гильдия пекарей и кондитеров Московской

М.С. Румянцева
И.А. Васильева
Е.А. Иванова
А.Н. Плахотник
Е.Т. Кротовская
М.В. Наговицына
С.В. Колесникова
И.Ю. Рухленко
Н.М. .I[epKaHocoBa
А.Т.Васюкова

ФГБОУ ВО <Красноярский государственный

М.А. Янова

ооо (РоТкЕР)
Ао "ук "эФко,,

ВГАУ им. Императора Петра

I

области"

28

29
30
31

эz
JJ

з4
з5
зб

аграрный университет)>

ооо (КФ (ЧЕРЕМУШкИ)

А.В. Мосов
Е.В. Зубова

Нижегородская государственнЕuI
сельскохозяйственная академия

Ао

Р.А. Айдиев

<Хлеб>

Союз предприrIтий производителей хлеба

Ао (МАкФА)
ФГБоУ Во (РЭУ им. Г.В.Гfuеханова)
ООО (ХЛЕБFIАЯ МАНУФАКТУРА)
ФГБУ НИИГD( Росрезерва

(НСХ)

по доверенности

Р.А. Айдиев
Н.Ю. Килунова
Е.В. Жиркова
А.Ф. Сущенко
И.А. Тарасова

В

заседании приняли у{астие З4 организации-членов ТК 00З (из 52).
заседание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам
повестки дня, кворум имеется.
ПОДКЛЮЧиВшиеся к заседанию с именами Шерзодхан, Катерина Глухова
и Мирсаитова,Щильнара не укЕlзutли организацию-члена тк 003, которую они
представляют, поэтому не указаны в протоколе как )лrастники заседания.

'

Повестка дня:

1. Рассмотрение сводки отзывов

к первой

редакции гост

<ХлебобУлочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов,
методы определения органоJIептических показателей и массы изделий>>.
2. Исключение из состава ТК 003:
- Пр одоволь ств е нной комп ании (РУС СКlЛ1 ХЛГВЬ > ;
- ООО кКаравай-В.Х.>;
- ООО <ХлебСервис)).

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня разработчик стандарта Н.Р.
Шалудина представила на рассмотрение и обсуждение, отделъные пункты
сводки отзывов.

отзывов Согласно ТР ТС 005/201l (О безопасности
упаковки)) нет термина транспортная тара, есть только ((транспортная

По п.11 сводки
упаковка)).

Решили: По всему разделу слова (транспортная тара> заменить на
<многооборотная транспортн€ш упаковка). В р.вделе З <<Термины и
определения)> изложить термин в виде: (содержимое нетто упаковочной

единицы: Масса продукции, помещенноЙ в потребительскую упаковку, без
у{ета массы упаковки>>. ,.Щобавить в р€lздел библиография ТР ТС 005/2011 (О
безопасности упаковки)).
Ответственный разработчик стандарта ФГАFIУ

ниIд(п.

По п.п.13, 16, |7 сводки отзывов конкретизировать значения диапaвонов
таблицах 1-5.

Решили: Привести укzванные таблицы

замечаниями. Указать в виде:

До 50

от 51 до 100

в

соответствии

с

в

полученными

включ.
включ.

Ответственный разработчик стандарта

ФГАНУ НИIД(П.

ПО п.18 сводки отзывов обосновать количество образцов

указанное в таблице 3.

в

выборке,

Решили: После таблицы З дополнить: <Метод определения содержимого
нетто упаковочной единицы, вида испытаний (разрушающие или
неразрушающие) изложены в разделе 8 настоящего стандарта).
Ответственный разработчик стандарта ФГАНУ НИIД(П.

ПО П.п.25-26 сводки отзывов дополнить информацией о канаJIах ре€tлизации,
Об орГанизации контроля и надзора, а также об участии представителя
иЗГоТоВителя при испытаниях в случае возникновения рzвногласий. В ходе
ОбСУЖдения Данных пунктов подняли вопрос о расширении области отбора
ПРОб, Указанных в п.б.1 данного стандарта, а также о целесообразно сти п.6.7 .
Решили: Проработать вопросы о формулировке дополнительных точек
ре€LлиЗации продукции, об обязательности у{астия представителя
изготовителя при испытаниях в случае возникновения разногласий.

Проработать вопрос

о

возможности изложения п.б.1

в

редакции:

<<Щля

контроля показателей качества и безопасности, в том числе
ОРГаНОЛеПТичеСких и
физико-химических показателеЙ составляют

объединеннуЮ пробУ из продУкции, попавшей в выборку по 5.|.2. Образцы
(пробы) отбирают методом (вслепую)) в соответствии с таблиц ей 4, если
иное не предусмотрено методами, включенными в перечни международных и
регион€Lльных (межгосУдарственных) стандарТов, а в случае их отсутствия национztльных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) или других
нормативных актов, устанавливающих требования по показателям
безопасности пищевой продукции на территории стран, принявших
настоящий стандарт>.
Раздел 1 <Область применения)) изложить в новой редакции: <Настоящий
стандарт распространяется на хлебобулочные изделия, в том числе
полуфабрикаты хлебобулочные (далее продукция) и устанавливает правила
приемки, методы отбора образцов для контроля правильности укладывания,
маркировки, содержимого нетто упаковочной единицы, массы
неупакованных изделий, показателей качества и безопасности, в том числе
органолептических И
физико-химических, методы определения
органолептических пок€вателей и массы изделий.>>.
П.6.7 искJIючить.
По п.28 сводки отзывов предложено в случае откJIонения предложенной
формулировки п.6.1, п.6.7 дополнитЬ после слов (регламентов)> словами
<ЕАЭС (Таможенного союза)>.
Отв етственный р азработчик стандарта ФГАНУ НИIД([I.

По п.29 сводки отзывов обсудили замечание о недостаточной информации об
условиях проведения анализа, основных дескрипторов и т.п.
Решили: ,Щополнить раздел условиями проведениrI ан€шIиза, требованиями к
ква-гrификации персонала' проводящего испытания,
также другими
tIредставленными предложениями члена тк 00з от ФГБоу шо спиупт.
Ответственный разработчик стандарта ФГАНУ НИIД(П.

а

По второму вопросу повестки дня

тк

председатель
003 м.н.
Костюченко проинформироваJIа об исключении из состава Тк 003 ооо
<<Каравай-В.Х.), пК <<Русский хлеб>>, ооО <ХлебСервис)).
Эти
организации в течение 1,5 лет не r{аствов€UIи в работе тк 003.
Согласно л.6.6.7 <При неоднократном (более трех раз) невыполнении
членом Тк своих обязанностей, установленных в положении о данном

комитете, секретариат тк

направляет ему

предупреждение

о

необходимости соблюдения взятых на себя обязательств члена Тк.
Если член
дuшее не выполняет свои обязателъства, то
председателъ иlиltи секретариат комитета моryт вынести на заседание Тк
рассмотрение вопроса об исключении этого члена из состава комитета и на
основании принятого решения направитъ соответствующее предложение в

тк и

федеральный орган исполнительной власти

в сфере

стандартизации>>. В
<<Стандартизация в Российской

соответствии с ГОСТ Р |.1-2020
Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные
технические комитеты по стандартизации. Правила создания и

деятелъности) был вынесен вопрос на заочное голосование по бюллетеням
об искJIючении ООО <Каравай-В.Х.)>, ПК <Русский хлеб>>, ооо
<ХлебСервис) из состава ТК 003.
Всего в голосовании участвов€Lл 31 член ТК 003 из 52. Голосование
легитимно.

Итоги голосования по исключению из состава ТК 003 ООО <Каравай-В.Х.>:
(ЗА)- 24

(ПРоТИВ)-1
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

6

Принято большинством гоJIосов.

итоги голосования по исключению из состава ТК 003 ПК <Русский

(ЗА)- 24
(ПРоТИВ)-1
кВОЗЩЕРХtАЛСЯ) -

хлеб>>:

6

Принято большинством голосов.
Итоги голосованиrI по искJIючению из состава ТК 003 ООО <ХлебСервис):
кЗА>- 24
кПРоТИВ>-1

(ВОЗДЕР}ItАЛСЯ)

-

б

Принято большинством голосов.

Решили: Направить в Росстандарт письмо с предложением об исключении
из состава ТК 00ЗООО <КараваЙ-В.Х.), ПК <<Русский хлеб> и ООО
<ХлебСервис). Ответственный Степаненко Е.А.

ТК 003 М.Н. Костюченко проинформировала
ходе работ по выполнению плана национzLльной

,Щополнительно председатель

членов

ТК 003 о

стандартизации на 2021,г.
Решили: Щля предварительного обсуждения сводки отзывов на проект

первой редакции ГОСТ
определения>>

1

6.| 1 .202lг.

<Продукция хлебопекарная. Термины и
провести
заседание
рабочей группы.

ответственный Степаненко Е.А.
Председателъ ТК 003

И.о. ответственного секретаря ТК 003

костюченко

Е.А. Степаненко

