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Об утверждении Порядка
проведения экспертизы в Техническом комитете по стандартизации 144
«Строительные материалы и изделия» и подготовки мотивированного
предложения об утверждении (отклонении) проекта
национального стандарта

Утвердить Порядок проведения экспертизы в Техническом комитете по
стандартизации 144 «Строительные материалы и изделия» и подготовки
мотивированного
предложения
об
утверждении
(отклонении)
проекта
национального стандарта согласно приложению.

Председатель ТК 144

А.В.Ручьев

Приложение
к решению председателя Технического
комитета по стандартизации 144
«Строительные материалы и изделия»
от 21.06.2017 № 8

Порядок
проведения экспертизы в Техническом комитете по стандартизации 144
«Строительные материалы и изделия» и подготовки мотивированного
предложения об утверждении (отклонении) проекта национального стандарта

I. Общие положения
1. Порядок проведения экспертизы в Техническом комитете по
стандартизации 144 «Строительные материалы и изделия» (далее - ТК 144) и
подготовки мотивированного предложения об утверждении (отклонении) проекта
национального стандарта (далее - Порядок) применяется в целях выполнения
требований Ф едерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-Ф З «О стандартизации
в Российской Федерации», Порядка проведения экспертизы проектов документов,
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации,
утвержденного приказом Росстандарта от 05 мая 2016 г. № 547, Правил
достижения консенсуса при разработке национальных стандартов Российской
Федерации, утвержденных приказом Росстандарта 05 мая 2016 г. № 548, ГОСТ Р
1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения
поправок, приостановки действия и отмены» при проведении экспертизы
проектов стандартов, в том числе изменений к ним (далее - проекты стандартов) в
ТК 144.
2. Настоящий Порядок также устанавливает правила подготовки
мотивированного предложения ТК 144 об утверждении (отклонении) проекта
национального стандарта или принятия его в качестве предварительного
национального стандарта.
II. Экспертиза проекта стандарта
3. Для проведения экспертизы проекта национального стандарта в ТК 144
разработчик представляет в секретариат ТК 144 для проведения экспертизы
следующие документы:
- оригинал окончательной редакции со штампом "В набор";
- сводку замечаний и предложений по первой редакции проекта стандарта;
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- документы, подтверждающ ие согласование проекта стандарта с
федеральными органами исполнительной власти, в случае если это установлено
Правительством Российской Федерации или федеральным законодательством;
- оригиналы отзывов на первую редакцию проекта стандарта.
Для проведения экспертизы стандарта организации (проекта стандарта
организации), заявителем представляется в секретариат ТК 144 копия стандарта
организации (проекта стандарта организации), а также другие документы состав
которых определяет заявитель.
4. Предметом экспертизы проекта стандарта является оценка полноты учета
замечаний, полученных от заинтересованных лиц, и полноты установления в нем
требований к объекту стандартизации, а также оценка соответствия:
международным договорам Российской Федерации, федеральным законам,
актам Президента Российской Федерации, актам Правительства Российской
Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной
власти, нормативным правовым актам Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", изданным в соответствии с установленными полномочиями;
целям и задачам стандартизации, установленным Ф едеральным законом «О
стандартизации в Российской Федерации».
При
проведении
экспертизы
проект
стандарта
проходит оценку
соответствия
используемой
терминологии
требованиям
законодательства
Российской Федерации и положениям основополагающ их национальных
стандартов.
5. Секретариат ТК 144 в течение 5 дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивает направление проекта
стандарта и перечня замечаний заинтересованных лиц членам профильного
подкомитета, за которым в соответствии с программой работ ТК 144 закреплен
поступивший на экспертизу проект стандарта, а также в смежные технические
комитеты по стандартизации и другие организации с которыми у ТК 144
заключено соглашение о сотрудничестве. В случае, если в программе работ ТК
144 поступивший на экспертизу проект стандарта закреплен также за
подкомитетами-соисполнителями, секретариат дополнительно направляет проект
стандарта и перечень замечаний заинтересованных лиц руководителям
подкомитетов-соисполнителей.
В случае, если поступивший на экспертизу проект стандарта не содержится
в программе работ ТК 144, председатель ТК 144 назначает профильный
подкомитет ответственный за подготовку экспертного заключения (в том числе,
при необходимости, подкомитеты-соисполнители) или формирует для целей
проведения экспертизы рабочую группу из членов ТК 144 (далее - рабочая
группа) членам которой в соответствии с настоящим Порядком секретариат
ТК 144 обеспечивает направление проекта стандарта и перечня замечаний
заинтересованных лиц.
6. Секретариат ТК 144 возвращает представленные документы разработчику
(заявителю) в случае:
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представления проекта стандарта, не прошедшего редактирование в
установленном порядке;
непредставления одного из документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка.
Разработчик (заявитель) вправе после устранения причин, послуживших
основанием для возвращения документов, повторно их представить в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
7. При необходимости секретариат ТК 144 привлекает специалистов
соответствующей квалификации для участия в проведении экспертизы.
Кандидатуры таких специалистов определяются секретариатом ТК 144 в
соответствии с рекомендациями руководителя профильного подкомитета.
8. Члены
профильного подкомитета, руководители
подкомитетовсоисполнителей или члены рабочей группы рассматривают проект стандарта и
перечень замечаний заинтересованных лиц, подготавливают свои отзывы на
проект стандарта и представляют их секретариату ТК 144 не позднее 45 дней с
даты направления указанных документов.
9. Секретариат ТК 144 в течение 15 дней со дня окончания срока,
указанного в пункте 8 настоящего Порядка, обобщ ает представленные отзывы,
подготавливает проект экспертного заключения в соответствии с ГОСТ Р 1.6-2013
«Стандартизация в Российской Федерации. Правила организации и проведения
экспертизы» и направляет членам профильного подкомитета (рабочей группы):
копию проекта стандарта;
перечень замечаний заинтересованных лиц;
копии отрицательных отзывов;
проект экспертного заключения;
уведомление с информацией о форме и порядке голосования по проекту
экспертного заключения (время и место проведения заседания профильного
подкомитета (рабочей группы) либо срок, до истечения которого осуществляется
голосование в заочной форме, адрес, по которому направляются решения
голосующих) (далее - уведомление о форме и порядке голосования по проекту
экспертного заключения).
Решение о форме голосования принимает руководитель профильного
подкомитета (рабочей группы).
10. Члены профильного подкомитета (рабочей группы) рассматривают
проект стандарта, перечень замечаний заинтересованных лиц, проект экспертного
заключения, копии отрицательных отзывов и голосуют по проекту экспертного
заключения на очном заседании профильного подкомитета (рабочей группы) или
заочно в течение срока, указанного в уведомлении о форме и порядке голосования
по проекту экспертного заключения.
При проведении голосования в заочной форме члены профильного
подкомитета (рабочей группы) направляют в секретариат технического комитета
свои решения в письменной форме по адресу и в срок, указанные в уведомлении о
форме и порядке голосования по проекту экспертного заключения.
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В решении члена профильного подкомитета (рабочей группы) должны быть
указаны сведения о лице, принявшем участие в голосовании, наименование
документа, по которому голосует указанное лицо, а также решение, выраженное
формулировками "за", "против" или "воздержался".
Секретариат технического комитета осуществляет сбор информации и учет
результатов голосования.
Заседание профильного подкомитета (рабочей группы), проводимое как в
очной, так и в заочной форме, правомочно, если в нем приняли участие более чем
50% членов профильного подкомитета (рабочей группы). П ринявш ими участие в
заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены
профильного подкомитета (рабочей группы), решения которых получены до даты
окончания их приема, указанной в уведомлении о форме и порядке голосования
по проекту экспертного заключения.
11. Экспертное заключение на проект стандарта принимается простым
больш инством голосов членов профильного подкомитета (рабочей группы),
принявших участие в голосовании.
12. Экспертное заключение подписывается руководителем профильного
подкомитета (рабочей группы), экспертом (в случае, если он привлекался к
подготовке заключения) и ответственным секретарем ТК
144. Копии
подписанного экспертного заключения в течение 3 дней со дня его подписания
направляются секретариатом ТК 144 нарочно и (или) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в электронном виде через
информационно-телекоммуникационные
сети
общего
доступа,
включая
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", и (или) посредством
федеральной государственной информационной системы Ф едерального агентства
по техническому регулированию и метрологии:
членам ТК 144;
разработчику проекта стандарта (заявителю).
В случае если в экспертном заключении даны рекомендации по внесению
изменений в проект стандарта, измененная редакция должна быть повторно
направлена для проведения нормоконтроля.

III. Подготовка мотивированного предложения
13. Председатель ТК 144 в течение 7 дней со дня подписания экспертного
заключения организует обсуждение с членами ТК 144 на заседании ТК 144
результатов экспертизы проекта национального стандарта и подготовку на основе
консенсуса мотивированного предложения об утверждении национального
стандарта.
По решению председателя технического комитета заседание технического
комитета может проводиться в очной или заочной формах.
14. Ответственный секретарь ТК 144 направляет членам ТК 144
уведомление о проведении заседания ТК 144 с указанием формы его проведения
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
электронном виде через информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и (или)
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
15. Заседание ТК 144, проводимое как в очной, так и в заочной форме,
правомочно, если в нем приняли участие более чем 50% членов ТК 144.
Принявш ими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования,
считаются члены ТК 144, решения которых получены до даты окончания их
приема, указанной в уведомлении о проведении заседания ТК 144.
16. Консенсус считается достигнутым, если председателем ТК 144
установлено отсутствие разногласий по проекту национального стандарта и по
утвержденному предварительному национальному стандарту, выраженное в:
а) устном или письменном согласии членов ТК 144 с проектом
национального стандарта или утвержденным предварительным национальным
стандартом;
б) отсутствии возражений у членов ТК 144 по существу проекта
национального стандарта или утвержденного предварительного национального
стандарта;
в) неучастии в обсуждении членами ТК 144 проекта национального
стандарта или утвержденного предварительного национального стандарта при
проведении заседания ТК 144.
17. В случае наличия возражений у членов ТК 144 по существу проекта
национального стандарта или утвержденного предварительного национального
стандарта председатель ТК 144 организует обсуждение этих возражений на
заседании ТК 144 для достижения консенсуса с приглашением к участию в
заседании разработчика проекта национального стандарта.
18. При достижении консенсуса ответственный секретарь ТК 144
подготавливает
проект
мотивированного
предложения
об
утверждении
национального стандарта или проект мотивированного предложения об
утверждении
национального
стандарта
на
основе
утвержденного
предварительного национального стандарта, содержащего в том числе
информацию о достижении консенсуса, подписывает его и передает на
подписание председателю ТК 144.
Подписанное председателем и ответственным секретарем ТК
144
мотивированное предложение об утверждении национального стандарта
направляется в Ф едеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.
19. В случае недостижения консенсуса секретарь ТК 144 осуществляет
подготовку:
проекта
мотивированного
предложения
об
отклонении
проекта
национального стандарта или об утверждении такого проекта в качестве
предварительного национального стандарта, содержащего в том числе
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информацию о недостижении консенсуса, подписывает его и передает на
подписание председателю ТК 144;
проекта мотивированного предложения об отмене предварительного
национального стандарта.
М отивированное предложение об отклонении проекта национального
стандарта или об утверждении такого проекта в качестве предварительного
национального
стандарта,
мотивированное
предложение
об
отмене
предварительного национального стандарта подписывается председателем и
ответственным секретарем ТК 144, а также направляется в Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии.
20.
Председатель ТК 144 может поручить выполнять свои функции,
установленные настоящим Порядком, своему заместителю.

