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1. Общие положения 

Бизнес-план является средством планирования работ ТК. Бизнес-план, 

разрабатываемый и ежегодно корректируемый председателем (или 

заместителем председателя ТК) совместно с секретариатом, служит 

предметом рассмотрения на очередном заседании ТК. 

Бизнес – план ТК может рассматриваться и согласовываться как на 

очередном заседании ТК, так и по электронной почте. 

Для подготовки бизнес-плана секретариат может рассылать членам ТК 

опросные листы. Представление  максимально полной инфорации по 

включенным в эти листы вопросам в пределах, не нарушающих 

коммерческие и иные интересы организации, является обязанностью членов 

ТК. 
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2. Область деятельности ТК 

Область деятельности ТК закреплена в соответствии с приказом 

Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 

10 февраля 2010 года № 332. 

 

3. Приоритетные цели и задачи ТК 

3.1 Гармонизация национальных стандартов с международными и 

региональными документами и нормами 

3.1.1  

Цель - Развитие сотрудничества России с Европейским союзом (ЕС). 

Задачи ТК: Организация разработки, экспертиза и подготовка к 

принятию Росстандартом проектов национальных стандартов с 

использованием Справочников ЕС по наилучшим доступным технологиям. 

 

3.1.2  

Цель – Содействие присоединению России к Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР: англ. Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD — международная 

экономическая организация развитых стран). 

Задачи ТК: Организация разработки, экспертиза и подготовка к 

принятию Росстандартом проектов национальных стандартов с 

использованием документов ОЭСР (Решения, Рекомендации, Решения-

Рекомендации).  

 

3.1.3  

Цель – Гармонизация национальных стандартов с международными и 

региональными европейскими стандартами (ISO, EN и т.д.). 

Задачи ТК: Организация разработки, экспертиза и подготовка к 

принятию Росстандартом проектов национальных стандартов, 

гармонизированных международными и региональными стандартами. 

 

3.2 Актуализация фонда национальных стандартов 

3.2.1 

Цель – Развитие действующей нормативной базы в сфере 

Ресурсосбережения. 

Задачи ТК: Организация пересмотра существующих стандартов в 

направлении актуализации с учетом гармонизации с международными 

документами, нормами на основе изменений в Законодательстве РФ, а также 
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создание принципиально новых национальных и межгосударственных 

стандартов в области Ресурсосбережения. 

 

4 Существующие негативные факторы и риски 

Низкая заинтересованность и редкое участие в финансировании 

процессов разработки национальных и межгосударственных стандартов 

хозяйствующих субъектов  и организаций, способных стать потенциальными 

пользователями стандартов, что в дальнейшем может привести к рискам 

потери ресурсов при производстве продукции и  оказании услуг, снижению 

экологической безопасности, материало- и энергоэффективности 

производств и, как следствие – к требованиям пересмотра действующих 

документов в условиях дефицита финансовых средств и временных 

ограничений, связанных с риском невыполнения в полной мере ПНС. 

 

5. Программа работ 

5.1. Источником финансирования разработки проектов национальных 

стандартов, разрабатываемых в соответствии с целями и задачами ТК 349 в 

2012 году,  является Федеральный бюджет. 

5.2 Этапы выполнения и сроки работ устанавливаются в соответствии с 

Государственным контрактом, заключенным между Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии и 

ФГУП «ВНИЦСМВ». 

5.3. Реализация целей и задач ТК. 

5.3.1 Для реализации цели и задач, указанных в 3.1.1, в 2012 г. ТК 

запланирована подготовка 8 проектов стандартов (приложение А). 

5.3.2 Для реализации цели и задач, указанных в 3.1.2, в 2012 г. ТК 

запланировано завершение разработки 10 проектов стандартов (подготовка 

окончательных редакций) (Приложение Б). 

5.3.3 Для реализации целей и задач, указанных в 3.2.1 в 2012 г. ТК 

запланировал завершение разработки изменений к 2-м национальным 

стандартам (окончательные редакции), подготовку окончательной редакции  

первых редакций проектов стандартов (Приложение В). 



4 

 

 

 

Приложение А: 

 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Ликвидация отработавших свинцовых аккумуляторных батарей» 

(тема № 2.0.349-1.004.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Ликвидация отходов, содержащих стойкие органические 

загрязнители (СОЗ)» (тема № 2.0.349-1.005.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Иерархический порядок обращения с отходами» (тема 

№ 2.0.349-1.006.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Методы термической обработки отходов» (тема № 2.0.349-

1.007.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Экологически безопасная ликвидация отработанных масел» 

(тема № 2.0.349-1.008.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Контроль качества отходов, поступающих на 

мусоросжигательные заводы» (тема № 2.0.349-1.015.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Обработка остатков, образующихся при сжигании отходов» 

(тема № 2.0.349-1.016.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Обработка отходящих газов при сжигании отходов» (тема 

№ 2.0.349-1.017.12). 



5 

 

 

 

Приложение Б: 

 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Базовые 

показатели для обеспечения экологической безопасности при ликвидации 

отходов» (тема № 2.0.349-1.001.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование, уведомление и контроль за трансграничным 

перемещением отходов, предназначенных для утилизации» (тема № 2.0.349-

1.002.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Принципы рационального использования» (тема № 2.0.349-1.003.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Принципы трансграничного перемещения опасных отходов» (тема № 

2.0.349-1.004.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Рекомендации по утилизации отходов бумаги» (тема № 2.0.349-1.005.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Рекомендации по утилизации упаковки для напитков, включая её повторное 

использование» (тема № 2.0.349-1.006.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Требования к контролю опасных отходов при их экспорте из региона ОЭСР» 

(тема № 2.0.349-1.007.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Требования к обмену информацией при авариях на опасных объектах, 

способных нанести трансграничный ущерб» (тема № 2.0.349-1.008.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Требования по трансграничному перемещению опасных отходов» (тема 

№ 2.0.349-1.009.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Требования по уменьшению трансграничных перемещений опасных и иных 

отходов» (тема № 2.0.349-1.010.11). 
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Приложение В 

 

Изменение ГОСТ Р 52106–2003 «Ресурсосбережение. Общие 

положения» (тема № 2.0.349-1.017.11); 

Изменение ГОСТ Р 52107–2003 «Ресурсосбережение. Классификация и 

определение показателей» (тема №2.0.349-1.016.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Эффективное управление 

ресурсами. Основные положения» (тема № 2.0.349-1.020.11); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Руководство по экологически ориентированному управлению отходами» 

(тема № 2.0.349-1.002.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Требования к документированию 

при производстве продукции. Политика рационального использования и 

экономии материалов» (тема № 2.0.349-1.013.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Требования к документированию 

при производстве продукции. Экологическая политика предприятия» (тема 

№ 2.0.349-1.014.12); 

проект ГОСТ Р «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Требования к безопасному хранению списанных изделий перед утилизацией» 

(тема № 2.0.349-1.019.12). 

 


