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Настоящее Положение устанавливает основные принципы 

деятельности, функции, структуру и состав Технического комитета по 

стандартизации ТК 042 «Карантин и защита растений». 

Положение разработано на основе требований ГОСТ Р 1.1—2013 

«Стандартизация в Российский Федерации. Технические комитеты по 

стандартизации. Правила создания и деятельности». 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Технический комитет по стандартизации ТК 042 «Карантин и 

защита растений» (далее – ТК 042) является формой сотрудничества 

заинтересованных организаций и органов власти при проведении работ по 

национальной, межгосударственной и международной стандартизации в 

следующей сфере деятельности:  

ОКС: 65.020.20 

1.2. Решение о создании ТК 042 принято и утверждено приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(далее – Росстандарт) от 23 сентября 2009 г. № 3310 (утратил силу). 

Решение о реорганизации ТК 042 принято и утверждено приказом 

Росстандарта от 24.04.2015 г. № 499, внесены изменения приказом от 

18.05.2016 г. № 579. При этом утверждена его структура и состав ТК 042, 

которые приведены в приложениях 1 и 2 соответственно, и назначены: 

- председатель ТК 042 – директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (далее - 

ФГБУ «ВНИИКР») А.Я. Сапожников;  

- заместитель председателя ТК 042 – зам. директора ФГБУ «ВНИИКР» 

М.М. Абасов; 

- ответственный секретарь ТК 042 - начальник отдела стандартизации 

ФГБУ «ВНИИКР», эксперт по стандартизации Л.В. Митропольская.  



Положение о ТК 042 «Карантин и защита растений» 

2 

1.3. Методическое руководство работой ТК 042 и контроль за его 

деятельностью осуществляет национальный орган по стандартизации через 

своего полномочного представителя в комитете. 

1.4. Работой ТК 042 руководит председатель комитета, а 

организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь 

и секретариат ТК 042. 

1.5. Ведение секретариата ТК поручено ФГБУ «ВНИИКР», которое 

осуществляет материальное и организационное обеспечение его работы в 

соответствии со своими обязательствами, принятыми при создании ТК 042. 

1.6. Для переписки ТК 042 имеет свой бланк с набором необходимых 

реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель 

ТК 042, его заместитель и ответственный секретарь ТК 042. 

1.7. В своей деятельности ТК 042 руководствуется законодательством 

Российской Федерации, ГОСТ Р 1.1—2013, другими основополагающими 

национальными стандартами, правилами стандартизации, рекомендациями 

по стандартизации, организационно-распорядительными документами 

национального органа по стандартизации, которые распространяются на 

деятельность технических комитетов по стандартизации, а также настоящим 

Положением. 

1.8. ТК 042 принимает свои решения на заседании комитета в очном 

или заочном (путем голосования по переписке в сети в Интернет или на 

портале ТК на официальном сайте национального органа по стандартизации) 

режиме с соблюдением правил, установленных в ГОСТ Р 1.1—2013 

(подраздел 7.5 и Приложение Г). 

1.9. Решение об изменении структуры и состава ТК 042, в том числе о 

приеме новых членов ТК 042, об изменении их статуса, исключении членов 

ТК из состава комитета принимает национальный орган по стандартизации 

на основании заявлений заинтересованных организаций (органов власти). 

1.10. Решение о реорганизации или расформировании ТК 042 может 

быть принято на заседании комитета, а в случае систематического 
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невыполнения комитетом своих функций – национальным органом по 

стандартизации, который может набрать новых членов ТК 042 или передать 

тематику ТК 042 другому комитету. 

2. Задачи и функции 

2.1. ТК 042 решает основные задачи, которые указаны в ГОСТ Р 1.1—

2013 (п. 4.1.2). 

2.2. Кроме основных, ТК 042 решает дополнительные задачи согласно 

ГОСТ Р 1.1—2013 (п. 4.1.3), а также: 

- участие в установленном порядке в работах по стандартизации 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО ООН), секретариатов Международной Конвенции по карантину 

и защите растений (МККЗР), Европейской и Средиземноморской 

организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) и других организаций 

в закрепленной за ТК 042 области деятельности; 

2.3. В процессе своей деятельности ТК 042 выполняет работы, которые 

указаны в ГОСТ Р 1.1—2013 (раздел 6). 

3. Обязанности 

3.1. Председатель ТК 042 обязан выполнять функции, установленные в 

ГОСТ Р 1.1—2013 (пункт 7.2.1). 

3.2. Заместитель председателя ТК 042 обязан выполнять функции 

председателя комитета в его отсутствие и помогать председателю ТК 042 в 

процессе исполнения им этих функций. 

3.3. Ответственный секретарь и секретариат ТК 042 обязаны выполнять 

функции, установленные ГОСТ Р 1.1—2013 (Приложение Б). 

При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его 

обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат 

ТК 042, может быть возложено на иное должностное лицо этой организации 

на срок до 6 месяцев. 
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3.4. Полномочные члены ТК 042 обязаны: 

- участвовать во всех заседаниях ТК 042, направляя своих 

представителей; 

- участвовать в голосовании по проведению заседания ТК 042; 

- рассматривать проекты национальных и межгосударственных 

стандартов и проекты изменений к ним, проводить их научно-техническую и 

правовую экспертизу, рассматривать проекты международных стандартов, 

сводов правил, правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации и 

технических регламентов, 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; 

- рассматривать предложения о применении международных, 

региональных стандартов, национальных стандартов и сводов правил 

иностранных государств для подтверждения соблюдения требований 

технического регламента и о включении их в соответствующий перечень и 

участвовать в голосовании по данному вопросу; 

- участвовать в голосовании по проектам национальных и 

межгосударственных стандартов, а также по предложениям ТК 042, 

вносимых в Программу национальной стандартизации перед представлением 

в национальный орган по стандартизации; 

- участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов 

международных и межгосударственных стандартов, разрабатываемых в 

других странах, перед представлением заключений ТК 042 в национальный 

орган по стандартизации; 

- участвовать в голосовании по предложениям о целесообразности 
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утверждения предварительных национальных стандартов в качестве 

национальных стандартов; 

- рассматривать переводы на русский язык международных и 

региональных стандартов, национальных стандартов и сводов правил 

иностранных государств, проводить экспертизу переводов перед признанием 

их официальными переводами; 

- оперативно (в течение 3 рабочих дней) сообщать в секретариат ТК 

042 об изменении своих реквизитов или замене полномочного представителя. 

3.5. Для членов ТК 042-наблюдателей обязательства не 

устанавливаются, за исключением обязательства оперативно сообщать в 

секретариат ТК 042 об изменении своих реквизитов. 

4. Права 

4.1. Полномочные члены ТК 042 имеют право: 

а) участвовать во всех работах, проводимых ТК; 

б) получать для рассмотрения проекты стандартов и проекты 

изменений к ним, переводы на русский язык международных и региональных 

стандартов, национальных стандартов и сводов правил иностранных 

государств, проводить экспертизу этих проектов и переводов и давать по ним 

отзывы и заключения; 

в) участвовать в обсуждении проектов стандартов, изменений, сводов 

правил, правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации, 

технических регламентов, переводов на русский язык, предложений об 

отмене действующих стандартов, прочих предложений, которые 

рассматривает ТК 042 в соответствии с ГОСТ Р 1.1—2013, организационных 

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

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

правил   стандартизации,   рекомендаций   по   стандартизации и технических  
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регламентов, переводам на русский язык* и рассматриваемым ТК 042 

предложениям, а также по организационным и иным вопросам работы ТК; 

д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам и 

переводам в случае незаинтересованности в их применении; 

е) давать предложения о разработке и обновлению стандартов, а также 

предложения по отмене (одностороннем прекращении применения в 

Российской Федерации) действующих стандартов; 

ж) предложить секретариату ТК 042 провести голосование по созыву 

заседания ТК 042 для решения организационного вопроса, а в случае, 

предусмотренном в ГОСТ Р 1.1—2013 (пункт 7.6.3), обратиться в 

национальный орган по стандартизации с заявлением о проведении 

внеочередного заседания ТК 042 или с просьбой принять иные меры по 

обеспечению надлежащей работы комитета; 

и) подать апелляцию на неправомочное решение ТК 042 в соответствии 

с ГОСТ Р 1.1—2013 (пункт 7.6.4); 

к) на бесплатный доступ в Федеральный информационный фонд 

технических регламентов и стандартов в части хранящихся там документов 

по методологии стандартизации и документов в области деятельности ТК 

042, а также доступ к автоматизированным информационным системам 

(АИС) и порталам, которые обеспечивают формирование Программы 

национальной стандартизации, разработку национальных и 

межгосударственных стандартов, создание и функционирование ТК 042 (с 

учетом ограничений, которые установлены администраторами данных 

систем и порталов); 

л) получать от секретариата ТК 042 информационные материалы; 

м) изменить статус полноправного члена ТК 042 на наблюдателя; 

н) выйти из состава ТК 042. 

 

                                                
* За исключением случаев, когда член ТК является автором (соавтором) этих проектов или 

переводов. 
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4.2. Члены ТК 042-наблюдатели имеют права, указанные в 4.1 в 

перечислениях а) -в), е), и), л) -н). 

4.3. Национальный орган по стандартизации (кроме прав как 

полномочного члена ТК 042) имеет право: 

- осуществлять мониторинг деятельности ТК 042; 

- на принятие решения о проведении внеочередного заседания ТК 042 в 

случае поступления заявления или апелляции, а в случае, предусмотренном в 

ГОСТ Р 1.1—2013 (пункт 7.6.5), поручить ведение данного заседания своему 

полномочному представителю или научной организации по стандартизации, 

которая подчинена национальному органу по стандартизации или зависит от 

него; 

- принимать новых членов ТК 042, изменять статус членов ТК 042 с 

полноправного на наблюдателя и наоборот, исключать членов ТК 042, не 

выполняющих свои обязанности; 

- назначить нового председателя ТК 042, его заместителя и (или) 

ответственного секретаря комитета; 

- расформировать ТК 042, набрать новых членов комитета или передать 

его тематику другому комитету в случае, если ТК 042 не выполняет задачи, 

указанные в ГОСТ Р 1.1—2013 (пункт 4.1.2). 

4.4. Председатель ТК 042 и ответственный секретарь комитета имеют 

право: 

- представлять ТК 042 в национальном органе по стандартизации, 

федеральных органах исполнительной власти, других ТК, общественных 

объединениях, международных, региональных и национальных организациях 

по стандартизации или иных занимающихся стандартизацией 

международных, региональных и национальных организациях; 

- организовать проведение очередного заседания ТК 042; 

- созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание ТК 

042 или провести его заочно; 

- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, 
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принятию новых членов ТК 042 и (или) исключению членов ТК 042, не 

выполняющих свои обязанности; 

- отказаться от исполнения обязанностей председателя ТК 042 или 

ответственного секретаря комитета. 

4.5. Право голоса от имени организации, которая ведет секретариат ТК 

042, имеет председатель ТК, а в его отсутствии – заместитель председателя 

ТК. 
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Приложение 1 
 

СТРУКТУРА 

ТК 042 «КАРАНТИН И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

 

 

Наименование 
ТК, ПК 

Организации, на базе 
которых создается ТК 

(ПК), 
полный адрес 

Соответствующие 
технические 
комитеты 
(ПК) ИСО, 
МЭК и др. 

Специализация 
ТК (ПК) по 
виду 

продукции, 
коду ОКП 

1 2 3 4 
ТК 042 
«Карантин и 
защита 
растений» 

 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский центр 
карантина растений» 
(ФГБУ «ВНИИКР») 
ул. Пограничная, д.32, пос. 
Быково, Раменский район, 
Московская область, 140150 

— 

Продукция 
растениеводства 
сельского и 
лесного 
хозяйства 
97 0000 
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

ТК 042 «КАРАНТИН И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
организации 

Вышестоящая 
организация Адрес 

1 2 3 4 

1. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
центр карантина растений»  
(ФГБУ «ВНИИКР») 
 

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

ул. Пограничная, д. 32, пос. 
Быково, Раменский район, 
Московская область, 140150 
Тел: (499) 271-38-24 
Факс: (499) 271-38-24 
E-mail: office@vniikr.ru 
Сайт: vniikr.ru 

2. 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт) 

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 

Федерации 

Ленинский проспект, д. 9, 
г. Москва, 119991 
Тел: (499) 236-03-00 
Факс: (499) 236-62-31 
E-mail: info@gost.ru 
Сайт: www.gost.ru 

3. 

Министерство сельского  
хозяйства 
Российской Федерации 
 

— 

Орликов переулок, д. 1/11, 
г. Москва, 107139 
Тел: (495) 607-80-00 
Факс: (495) 607-83-62 
E-mail: info@mcx.ru 
Сайт: www.mcx.ru 

4. 

Федеральная служба  
по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору  
(Россельхознадзор) 
 

Министерство 
сельского хозяйства 

Российской 
Федерации 

Орликов переулок, д. 1/11,  
г. Москва, 107139 
Тел: (499) 975-43-47 
Факс: (495) 607-51-11 
E-mail: info@svfk.mcx.ru 
Сайт: www.fsvps.ru 

5. 

Открытое акционерное 
общество «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт сертификации» 
(ОАО «ВНИИС») 
 

— 

Электрический переулок, д. 
3/10, стр.1, г. Москва, 
123557 
Тел: (499) 253-70-06  
Факс: (499) 253-33-60 
E-mail: vniis@vniis.ru 
Сайт: www.vniis.ru 
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6. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
сельскохозяйственный 
центр» (ФГБУ 
«Россельхозцентр») 

Министерство 
сельского хозяйства 

Российской 
Федерации 

Орликов переулок, д. 1/11, 
г. Москва, 107139 
Тел: (495)733-98-35 
Факс: (495) 745-95-63 
E-mail: rscenter@mail.ru 
Сайт: rosselhoscenter.ru 

7. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный 
центр оценки безопасности и 
качества зерна и продуктов 
его переработки» 
(ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна») 

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

проспект Маршала Жукова, 
д. 1 
г. Москва, 123308 
Тел: (495) 777-25-24 
Факс: (495) 777-25-24 
E-mail: msk.centr@fczerna.ru 
Сайт: www.fczerna.ru 

8. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
защиты растений» (ФГБНУ 
ВИЗР) 

Федеральное 
агентство научных 
организаций 

шоссе Подбельского, д. 3, 
Пушкин, 
г. Санкт-Петербург, 196608 
Тел: (812) 470-51-10 
Факс: (812) 470-51-10  
E-mail: info@vizr.spb.ru 
Сайт: vizr.spb.ru 

9. 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
химических средств защиты 
растений» 
(ФГУП «ВНИИХСЗР») 

Министерство 
сельского хозяйства 

Российской 
Федерации 

ул. Угрешская, 31,  
г. Москва, 115088 
Тел: (495) 679-55-40 
Факс: (495) 677-64-69 
E mail: vniihszr@mail.ru 
Сайт: www.vniihszr.ru 

10. 

Ассоциация «Совет по 
вопросам развития табачной 
промышленности» 
 

— 

Газетный переулок, д. 9, 
стр.7 
г. Москва, 125009 
Тел: (495) 629-08-85 
Факс: (495) 629-08-85 
E-mail: 
counciltobacco@mail.ru 

11. 

Федеральное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт лесоводства и 
механизации лесного 
хозяйства» (ФБУ 
«ВНИИЛМ») 

Федеральное 
агентство лесного 

хозяйства 

ул. Институтская, д. 15, г. 
Пушкино,  
Московская область, 141202 
Тел: (495) 993-30-54 
Факс: (495) 993-41-91 
E-mail: info@vniilm.ru 
Сайт: www.vniilm.ru 

12. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
агрохимии имени Д.Н. 
Прянишникова» (ФГБНУ 
«ВНИИ агрохимии») 

Федеральное 
агентство научных 
организаций 

ул. Прянишникова, д. 31а,  
г. Москва, 127550 
Тел: (495) 976-37-50 
Факс: (495) 976-37-39 
E-mail: info@vniia-pr.ru 
Сайт: www.vniia-pr.ru 
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13. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА имени 
К.А.Тимирязева (ФГБОУ ВО 
«РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева») 

Министерство 
сельского хозяйства 

Российской 
Федерации 

ул. Тимирязевская, д. 49, 
г. Москва, 127550 
Тел: (499) 976-04-80 
Факс: (499) 976-04-28 
E-mail: info@timacad.ru 
Сайт: www.timacad.ru 

14. 

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
кооперативов России 
(АККОР) 
 

— 

Орликов переулок, д.3,  
г. Москва, 107139 
Тел. (499) 681-18-06 
Факс: (499) 681-18-06 
E-mаil: akkor2006@yandex.ru 
Сайт: www.akkor.ru 

15. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Ленинградская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория» (ФГБУ 
«Ленинградская МВЛ») 

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

Московское шоссе, д.15, 
г. Санкт-Петербург, 196158 
Тел: (812) 373-51-43 
Факс: (812) 382-57-69 
E-mail: general@vetlab.spb.ru 
Сайт: www.vetlab.spb.ru 

16. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Краснодарская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория»  
(ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ») 

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

ул. Калинина, д.15,  
г. Краснодар, 350004 
Тел: (861) 221-61-62 
Факс: (861) 221-61-62 
E-mail: 
krasnodarmvl_zam@mail.ru 
Сайт: krasnodarmvl.ru 

17. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Нижегородский 
референтный центр 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» 
(ФГБУ «Нижегородский 
референтный центр 
Россельхознадзора») 

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

проспект Гагарина, д. 97, 
г. Нижний Новгород, 603107 
Тел: (831) 466-40-78 
Факс: (831) 466-40-78 
E-mail: info@refcenter-pfo.ru 
Сайт: www.refcenter-pfo.ru 

18. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Свердловский референтный 
центр Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» 
(ФГБУ «Свердловский 
референтный центр 
Россельхознадзора») 
 

Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

ул. Мостовая, д. 15Б 
г. Екатеринбург, 620016 
Тел: (343) 264-89-55 
Факс: (343) 264-89-55 
E-mail: ekb@refcentr66.ru 
Сайт: www.refcentr66.ru 
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19. Национальный фонд защиты 
потребителей — 

ул. Большая Ордынка, д. 
13/9, офис 26, г. 
Москва,115035 
Тел: (495) 953-31-54 
Факс: (495) 953-23-23 
E-mail: nfzp@hotbox.ru 

20. 

Ассоциация производителей 
и импортеров продукции 
растениеводства и 
животноводства «Альянс-
Агро» (Ассоциация 
«Альянс-Агро») 

— 

Малый Козловский 
переулок, д. 6, стр.1, г. 
Москва, 107078 
Тел: (495) 621-22-25 
Факс: (495) 623-65-90 
E-mail: alyans-agro@mail.ru 
Сайт: www.alyans-agro.ru 
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