








Приложение № 1 к Протоколу заседания № 1 от 13.05.2015 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 
Рабочей группы по вопросам актуализации перечней стандартов к 

техническим регламентам Таможенного союза в области 
железнодорожного транспорта 

А.С. Цыденов                       заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации (председатель Рабочей группы); 

Э.Н. Гунченко                         руководитель ФБУ «РС ФЖТ» (заместитель 
председателя Рабочей группы); 

А.А. Федорчук                        заместитель директора департамента государственной 
политики в области железнодорожного транспорта; 

К.В. Григорьев  Начальник отдела инфраструктуры и технических 
средств Росжелдора; 

В.Б. Гулин                               заместитель начальника Управления 
Госжелдорнадзора; 

А.С. Львов                               главный специалист отдела внешних связей ГНЦ РФ 
ФГУП НАМИ (от Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации); 

Н.А. Агафонова                       начальник отдела организационно-методического 
обеспечения ФБУ «РС ФЖТ» (секретарь Рабочей 
группы); 

А.И. Минаенко                        заместитель начальника отдела мотор-вагонного 
подвижного состава для организации скоростного и 
высокоскоростного пассажирского сообщения 
Департамента технической политики ОАО "РЖД"; 

С.Н. Мельников                      секретарь Технического комитета по стандартизации 
ТК-45 «Железнодорожный транспорт»; 

А.С. Казимиров начальник отдела стандартизации и сертификации 
Департамента технической политики ОАО «РЖД»; 

Ж.И. Исмаилов                        заместитель руководителя представительства в РФ по 
технической политике АО «НК «Казахстан темир 
жолы»; 

В.И. Воробей                           начальник службы стандартизации, метрологии, 
сертификации и управления качеством Управления 
Белорусской железной дороги; 

В.С. Зайчик                              заместитель руководителя органа по сертификации 
железнодорожной продукции и услуг УО 
«Белорусский государственный университет 
транспорта». 

 



Приложение № 2 к Протоколу заседания № 1 от 13.05.2015 
 

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
функционирования рабочей группы по актуализации перечней стандартов 

к техническим регламентам Таможенного союза  
в области железнодорожного транспорта 

 
1. Временный регламент определяет порядок функционирования рабочей 

группы по актуализации перечней стандартов к техническим регламентам 
Таможенного союза в области железнодорожного транспорта (далее- Рабочая группа). 

2. Рабочая группа проводит работы: 
- по актуализации перечней стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта (ТР ТС 
001/2011«О безопасности железнодорожного подвижного состава», ТР ТС 002/2011 
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», ТР ТС 003/2011 
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта») (далее- ТР ТС), 
- по актуализации перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для 
применения и исполнения требований ТР ТС (далее- Перечней стандартов), 
-по рассмотрению проектов внесения изменений в ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, 
ТР ТС 003/2011. 

 3. Рабочая группа осуществляет актуализацию Перечней стандартов в 
соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения перечней 
международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 
(государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, 
обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного 
союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, 
утвержденным решением Коллегии Евразийской экономической от 25 декабря 2012 
года №306. 

 4. Рабочая группа формируется на основании предложений Сторон 
(государств-членов Таможенного союза), состав которой утверждается 
руководителем разработчика ТР ТС. Решение о прекращении деятельности Рабочей 
группы принимается по предложению разработчика ТР ТС. 

 5. Организацию деятельности Рабочей группы осуществляет разработчик ТР 
ТС. Руководитель Рабочей группы на основании предложений Сторон утверждает 
план работы Рабочей группы на очередной календарный год, в котором, в том числе, 
предусматриваются сроки проведения заседаний Рабочей группы. Заседания Рабочей 
группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  
 6. Председательствует на заседаниях Рабочей группы ее руководитель, а в 
случае его отсутствия – заместитель руководителя.  

 



7. Дату и место проведения заседаний Рабочей группы определяет руководитель 
Рабочей группы по согласованию с членами Рабочей группы. Допускается проводить 
дистанционное заседание рабочей группы. 
 8. Информационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется 
секретариатом. 
 9. Проект повестки заседания Рабочей группы формируется секретариатом на 
основе плана работы Рабочей группы на очередной календарный год, предложений  
членов Рабочей группы по согласованию с руководителем Рабочей группы.  
 9. Материалы, вносимые на рассмотрение Рабочей группы, направляются 
секретариатом членам Рабочей группы в электронном виде в течение 5 рабочих дней 
от даты их поступления на рассмотрение. Повестка дня заседания и иные материалы, 
не требующие длительного рассмотрения, направляются членам  рабочей группы не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения заседания. 
 11. Рабочая группа правомочна принимать решения, если в ее заседании 
участвуют представители не менее чем от трех Сторон.  
В случае отсутствия на заседании члена Рабочей группы от одной из Сторон, его 
полномочия могут быть переданы другому уполномоченному лицу этой же Стороны 
при предоставлении письменного подтверждения руководства соответствующего 
органа государственного управления, учреждения или организации. 
 12. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов. Каждая 
Сторона имеет один голос.  
 При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
руководитель Рабочей группы.  
 При наличии у какой-либо из Сторон особого мнения, оно излагается в 
письменном виде и прилагается к протоколу заседания Рабочей группы. 

Допускается проводить заочное голосование посредством электронной связи. 
 13. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывается руководителем Рабочей группы. Подписанный протокол хранится в 
секретариате. Копию протокола заседания Рабочей группы и прилагаемых к нему 
документов секретариат направляет Сторонам. 
 14. Информация о планах заседаний Рабочей группы и по результатам 
заседаний Рабочей группы размещается на сайте секретариата Рабочей группы. 
 

 

 



Приложение № 3 к Протоколу заседания № 1 от 13.05.2015 
 
 

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта, и стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических 

регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта 
 

№ 
п/п 

Объект 
техническо

го  
регулиров

ания 

Код  
позиции 

по  
ТН ВЭД 

ТС 

Обозначение и 
наименование статьи,  
пункта и подпункта  

ТР ТС 

Наименование  
сертификационного 

показателя 

Документ, определяющий 
сертификационный показатель 

Документ, определяющий 
правила и методы 

исследований (испытаний) и 
измерений 

Регламентирующ
ий способ оценки 

соответствия 
Обозначение 

документа 
Пункт  

(раздел) 
Обозначение 

документа 
Пункт  

(раздел) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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