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2. Организационная работа 

 

2.1 Актуализация базы данных организаций-членов ТК 042 и 

персонального состава полномочных представителей организаций-

членов ТК 042. 

В соответствии с ГОСТ Р 1.1—2013 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности» секретариат ТК 042 провел актуализацию базы данных 

организаций-членов ТК 042 и персонального состава полномочных 

представителей организаций-членов ТК 042. 

2.2 Четвертое (заочное) заседание ТК 042 (по переписке) 

Четвертое (заочное) заседание ТК 042 (по переписке) по 

окончательным редакциям проектов межгосударственных стандартов 

«Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской 

щитовки» и «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

тутовой щитовки» состоялось 22.04.2015 года. 

Повестка четвертого заседания ТК 042 22.04.2015 г. 

1. Рассмотрение окончательных редакций проектов 

межгосударственных стандартов: 

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

калифорнийской щитовки»; 

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой 

щитовки». 

2. Заочное голосование по проектам (по переписке). 

Решение 

Проекты межгосударственных стандартов «Карантин растений. 

Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки» и 

«Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки» 

одобрить и рекомендовать к представлению в Росстандарт. 
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2.3 Пятое (заочное) заседание ТК 042 (по переписке) 

Пятое (заочное) заседание ТК 042 (по переписке) по окончательной 

редакции проекта межгосударственного стандарта «Карантин растений. 

Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив» состоялось 

27.05.2015 года. 

Повестка пятого заседания ТК 042 27.05.2015 г. 

1. Рассмотрение окончательной редакции проекта межгосударственного 

стандарта «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

потивируса шарки слив». 

2. Заочное голосование по проекту (по переписке). 

Решение 

Проект межгосударственного стандарта «Карантин растений. Методы 

выявления и идентификации потивируса шарки слив» одобрить и 

рекомендовать к представлению в Росстандарт. 

2.4 Шестое (заочное) заседание ТК 042 (по переписке) 

Шестое (заочное) заседание ТК 042 (по переписке) по окончательным 

редакциям проектов межгосударственных стандартов «Карантин растений. 

Методы выявления и идентификации вируса Т картофеля» и «Защита 

растений. Методы выявления и идентификации повреждений зерен злаковых 

культур клопами-черепашками» состоялось 16.07.2015 года. 

Повестка шестого заседания ТК 042 16.07.2015 г. 

1. Рассмотрение окончательных редакций проектов 

межгосударственных стандартов: 

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации вируса Т 

картофеля»; 

- «Защита растений. Методы выявления и идентификации повреждений 

зерен злаковых культур клопами-черепашками». 

2. Заочное голосование по проектам (по переписке). 

Решение 

1. Предложения членов ТК принять частично. 
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2. Уточнить наименование проекта стандарта «Защита растений. 

Методы выявления и идентификации повреждений зерен злаковых культур 

клопами-черепашками» следующей формулировкой «Защита растений. 

Методы выявления и учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-

черепашками». 

3. Проекты межгосударственных стандартов «Карантин растений. 

Методы выявления и идентификации вируса Т картофеля» и «Защита 

растений. Методы выявления и учета поврежденных зерен злаковых культур 

клопами-черепашками» одобрить и рекомендовать к представлению в 

Росстандарт. 

2.5 Работы по межгосударственной стандартизации на 2015 год 

2.5.1 В соответствии с ПНС 2014-2015 гг. разработаны и представлены 

на утверждение в установленном порядке окончательные редакции 

следующих проектов межгосударственных стандартов:  

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

калифорнийской щитовки» (шифр темы 1.7.042-2.002.14, разработчик – 

ФГБУ «ВНИИКР»); 

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой 

щитовки» (шифр темы 1.7.042- 2.003.14, разработчик – ФГБУ «ВНИИКР»); 

- «Защита растений. Методы выявления и учета поврежденных зерен 

злаковых культур клопами-черепашками» (шифр темы 1.7.042-2.004.14, 

разработчик – ФГБНУ «ВИЗР»); 

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации вируса Т 

картофеля» (шифр темы 1.7.042-2.005.14, разработчик – ФГБУ «ВНИИКР»); 

- «Карантин растений. Методы выявления и идентификации 

потивируса шарки слив» (шифр темы 1.7.042-2.006.14, разработчик – ФГБУ 

«ВНИИКР»). 

ПНС 2014-2015 гг. ТК 042 приведена в приложении 3. 

Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов 

разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1.2—2009 
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«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения и отмены» и 

ГОСТ Р 1.8—2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения», 

подготовлены: 

- пояснительные записки к проектам стандартов; 

- сводки отзывов и предложений; 

- Заключения ТК 042. 

Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов, 

пояснительные записки к ним, а также сводки отзывов и предложений, 

своевременно размещены в сети АИС МГС в соответствии с установленным 

порядком для публичного обсуждения и принятия на утверждение в 

Росстандарте. 

2.5.2 В соответствии с ПНС 2015-2016 гг. разработаны и представлены 

в установленном порядке первые редакции следующих проектов 

межгосударственных стандартов:  

- «Защита растений. Требования к обороту агентов биологической 

борьбы» (шифр темы 1.7.042-2.001.15, разработчик – ФГБНУ «ВИЗР»); 

- «Защита растений. Требования к производству продукции 

растительного происхождения при риске развития чрезвычайной 

фитосанитарной ситуации» (шифр темы 1.7.042-2.002.15, разработчик – 

ФГБНУ «ВИЗР»). 

ПНС 2015-2016 гг. ТК 042 приведена в приложении 4. 

Первые редакции проектов межгосударственных стандартов, 

пояснительные записки, уведомления о разработке первых редакций 

указанных межгосударственных стандартов своевременно размещены в сети 

АИС МГС в соответствии с установленным порядком для публичного 

обсуждения. 
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2.6 Актуализирован перечень межгосударственных стандартов, 

закрепленных за ТК 042 (приложение 5). 

2.7 Произведен расчет оценки эффективности деятельности ТК 042 за 

2014 год (приложение 6). 

 

 

Ответственный секретарь ТК                                                Л.В. Митропольская 

 

 

 

Зам. председателя ТК                                                                        М.М. Абасов 
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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 

mailto:vniihszr@mail.cnt.ru
mailto:vniihszr@mail.cnt.ru
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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 

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 

mailto:krasnodarmvl_zam@mail.ru
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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 

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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Приложение 3 
 

Программа работ ТК 042 «Карантин и защита растений» по разработке межгосударственных стандартов на 2014-2015 гг. 

 

Шифр 

задания 

ПРНС 

Наименование 

проекта 

межгосударственного 

стандарта 

Наименование 

приоритетных 

направлений 

стандартизации 

Сроки (месяц, год) 

Наименование 

организации-

головного 

разработчика, 

организаций - 

соисполнителей 

Источники 

финансирова-

ния 

разработки 

Код ОКП 

Вид работы 

Направление 

уведомления 

о разработке 

проекта 

ГОСТ 

Представление в 

национальный орган 

по стандартизации 

окончательной 

редакции ГОСТ 

Научные 

организации по 

стандартизации, 

уполномоченные 

национальным 

органом по 

стандартизации 

на проведение 

экспертизы 

Источники 

финансирова-

ния 

экспертизы и 

подготовки к 

принятию Код ОКС 

Размещение проекта 

ГОСТ в АИС МГС 

для голосования 

Отправка ГОСТ в 

Бюро по стандартам 

МГС на 

регистрацию 

1.7.042-

2.002.14 

Карантин растений. 

Методы выявления и 

идентификации 

калифорнийской 

щитовки 

Установление единых правил 

для стран Таможенного 

Союза 

Июль 2014 

Февраль 2015 

ФГБУ «ВНИИКР» госбюджет 

97 0000 Май 2015 

65.020.20 Разработка ГОСТ Сентябрь 2015 ОАО «ВНИИС» госбюджет 
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1.7.042-

2.003.14 

Карантин растений. 

Методы выявления и 

идентификации 

тутовой щитовки 

Установление единых правил 

для стран Таможенного 

Союза 

Июль 2014 

Февраль 2015 

ФГБУ «ВНИИКР» госбюджет 

97 0000 Май 2015 

65.020.20 Разработка ГОСТ Сентябрь 2015 ОАО «ВНИИС» госбюджет 

1.7.042-

2.004.14 

Защита растений. 

Методы выявления и 

идентификации 

повреждений зерен 

злаковых культур 

клопами-черепашками 

Установление единых правил 

для стран Таможенного 

Союза 

Октябрь 2014 

Май 2015 ГНУ «ВИЗР» госбюджет 

97 0000 

65.020.20 

Разработка ГОСТ, 

взамен  

ГОСТ 30483-97 в 

части пп. 3.3 

Август 2015 
ОАО «ВНИИС» госбюджет 

Декабрь 2015 

1.7.042-

2.005.14 

Карантин растений. 

Методы выявления и 

идентификации 

вируса Т картофеля  
Установление единых правил 

для стран Таможенного 

Союза 

Октябрь 2014 

Май 2015 ФГБУ «ВНИИКР» госбюджет 

97 0000 

65.020.20 Разработка ГОСТ 
Август 2015 

ОАО «ВНИИС» госбюджет 
Декабрь 2015 

1.7.042-

2.006.14 

Карантин растений. 

Методы выявления и 

идентификации 

потивируса шарки 

слив 

Установление единых правил 

для стран Таможенного 

Союза 

Октябрь 2014 

Май 2015 ФГБУ «ВНИИКР» госбюджет 

97 0000 

65.020.20 Разработка ГОСТ 
Август 2015 

ОАО «ВНИИС» госбюджет 
Декабрь 2015 
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Приложение 4 
 

Программа работ ТК 042 «Карантин и защита растений» по разработке межгосударственных стандартов на 2015-2016 гг. 

 

 

Шифр 

задания 

ПРНС 

Наименование проекта 

межгосударственного 

стандарта 

Наименование 

приоритетных 

направлений 

стандартизации 

Сроки (месяц, год) 

Наименование 

организации-

головного 

разработчика, 

организаций - 

соисполнителей 

Источники 

финансирова-

ния 

разработки 

Код ОКП 

Вид работы 

Направление 

уведомления 

о разработке 

проекта 

ГОСТ 

Представление в 

национальный орган 

по стандартизации 

окончательной 

редакции ГОСТ 

Научные 

организации по 

стандартизации, 

уполномоченные 

национальным 

органом по 

стандартизации 

на проведение 

экспертизы 

Источники 

финансирова-

ния 

экспертизы и 

подготовки к 

принятию Код ОКС 

Размещение проекта 

ГОСТ в АИС МГС 

для голосования 

Отправка ГОСТ в 

Бюро по стандартам 

МГС на 

регистрацию 

1.7.042-

2.001.15 

Защита растений. 

Требования к обороту 

агентов биологической 

борьбы 
Установление единых 

правил для стран 

Таможенного Союза 

Май 2015 

Март 2016 ГНУ «ВИЗР» госбюджет 

97 0000 

65.020.20 Разработка ГОСТ 
Июнь 2016 

ОАО «ВНИИС» госбюджет 
Сентябрь 2016 
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1.7.042-

2.002.15 

Защита растений. 

Требования к производству 

продукции растительного 

происхождения при риске 

развития чрезвычайной 

фитосанитарной ситуации 

Установление единых 

правил для стран 

Таможенного Союза 

Май 2015 

Март 2016 ГНУ «ВИЗР» госбюджет 

97 0000 

65.020.20 Разработка ГОСТ 
Июнь 2016 

ОАО «ВНИИС» госбюджет 
Сентябрь 2016 
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Приложение 5 

Перечень межгосударственных стандартов в области деятельности 

ТК 042 на начало 2016 года 

 

№ 

п/п 

Обозначение 

стандарта 
Наименование стандарта 

Терминологические стандарты 

1. ГОСТ 20562—2013 Карантин растений. Термины и определения 

2. ГОСТ 21507—2013 Защита растений. Термины и определения 

Стандарты на методы контроля (испытаний/измерений) 

3. ГОСТ 12430—66 

Продукция сельскохозяйственная. Методы 

отбора проб при карантинном досмотре и 

экспертизе 

4. ГОСТ 13056.9—68 
Семена деревьев и кустарников. Методы 

энтомологической экспертизы 

5. ГОСТ 28420—89 

Карантин растений. Методы 

энтомологической экспертизы продуктов 

запаса 

6. ГОСТ 33455—2015 
Карантин растений. Методы выявления и 

идентификации калифорнийской щитовки 

7. ГОСТ 33456—2015 
Карантин растений. Методы выявления и 

идентификации тутовой щитовки 

8. ГОСТ 33505—2015 
Карантин растений. Методы выявления и 

идентификации потивируса шарки слив 

9. ГОСТ 33538—2015 

Защита растений. Методы выявления и учета 

поврежденных зерен злаковых культур 

клопами-черепашками 

10. ГОСТ 33539—2015 
Карантин растений. Методы выявления и 

идентификации вируса Т картофеля 

 

http://www.csoft.nnov.ru/index.php?mod=normacs&url=/?mod=normacs&url=slashdocslashGI8.html
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Приложение 6 

 

Форма автоматического расчета Интегрального показателя  

эффективности деятельности технического комитета по стандартизации 

Номер ТК 042 

Наименование ТК Карантин и защита растений 

Отчетный год 2014 год 

Организация, ведущая 

секретариат ТК 
ФГБУ "ВНИИКР" 

Ответственное Управление 

Росстандарта 
Управление технического регулирования и стандартизации 

Ответственный НИИ системы 

Росстандарта 
ОАО "ВНИИС" 
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Результаты расчета показателей эффективности деятельности ТК 

P =  20,60  – интегральный показатель эффективности деятельности ТК 

PN = 0,00 – показатель деятельности ТК по национальной стандартизации 

PG = 16,50 – показатель деятельности ТК по межгосударственной стандартизации 

PM = 20,00 – показатель деятельности ТК по международной стандартизации 

PO = 100,00 – показатель организованности и открытости деятельности ТК 

    

Ответственный за заполнение данных 

Организация ФГБУ "ВНИИКР" 

Должность Начальник отдела стандартизации, ответственный секретарь ТК 042 

Ф.И.О. Митропольская Любовь Валерьевна 

Электронная почта lvkalinina@gmail.com 

Телефон 8 (926) 381-17-08 
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