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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МТК 524
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ»

ПРОТОКОЛ
заседания МТК 524 «Железнодорожный транспорт»
10 августа 2018 г.

№ МТК 524-01
г. Минск, Республика Беларусь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель МТК 524, старший советник генерального директора
ОАО «Российские железные дороги», президент НП «Объединение
производителей железнодорожной техники» В.А. Гапанович
УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
полномочный представитель государства-члена Фролов
МТК 524, начальник службы стандартизации,
Владимир Анатольевич
метрологии, сертификации и управления
качеством Управления Белорусской железной
дороги
главный инженер Белорусской железной дороги Шубадеров
Валерий Николаевич
директор Бюро по стандартам, ответственный
Черняк
секретарь МГС
Владимир Николаевич
заместитель руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта

Шпади
Дмитрий Владимирович

ответственный секретарь МТК 524, начальник
отдела стандартизации ФБУ «Регистр
сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте»

Кобзева
Анастасия Сергеевна

полномочный представитель государства-члена Котырев
МТК 524, председатель ТК 40, главный инженер Батыр Куанышевич
АО «Национальная компания «Казахстанские
железные дороги»
главный специалист Департамента развития и
технической политики ПАО «Укрзализныца»

Бойко
Анатолий Иванович
(доверенность от
18.07.18)
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Денисенко
Сергей Владимирович
(доверенность от
20.07.18)
начальник управления стратегического развития Абдурахманов
Нодир Абдулхаевич
АО «Узбекистанская железная дорога»
(доверенность от
27.07.2018)
Гапанович
республика Армения
Валентин Александрович
(доверенность от
09.08.2018)
приглашенные представители органов
исполнительной власти, организаций и
предприятий:
от Российской Федерации
6 человек
от Республики Беларусь
29 человек
от Республики Казахстан
2 человека

начальник Управления технической политики
ГП «НК «Киргизская железная дорога »

всего

46 человек

С приветственным словом к участникам заседания обратились главный
инженер ГО «Белорусская железная дорога» Шубадеров В.Н. и заместитель
руководителя Федерального агентства на железнодорожном транспорте
Шпади Д.В., отметив большую роль МТК 524 «Железнодорожный транспорт»
(далее - МТК 524) в проводимой работе при разработке стандартов в области
железнодорожного транспорта.
Наиболее активным участникам работ по стандартизации в 2017 году
вручены благодарности председателя МТК 524 Гапановича В.А.
Заслушаны доклады:
председателя МТК 524, старшего советника генерального директора ОАО
«РЖД» Гапановича В.А. на тему «Основные итоги работы МТК 524
«Железнодорожный транспорт» в 2017 году и стратегические задачи на
перспективу»;
ответственного секретаря МТК 524, начальника отдела стандартизации
ФБУ «РС ФЖТ» Кобзевой А.С, на тему «Отчет о работе МТК 524 за 2017 год.
План работы на 2018 год», а также доклад на тему «О пояснительных записках
к проектам межгосударственных стандартов»;
начальника отдела информационных технологий ФБУ «РС ФЖТ»
Подлужного А. В. на тему «Концепт разработки межгосударственного
стандарта на базе информационного ресурса межгосударственного
технического комитета 524 «Железнодорожный транспорт»;
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ответственного секретаря МГС, директора Бюро по стандартам
Черняка В.Н. на тему «Совершенствование работ по межгосударственной
стандартизации»;
начальника службы стандартизации, метрологии, сертификации и
управления качеством ГО «БЖД» Фролова В.А. на тему «О состоянии и
совершенствовании работы по стандартизации на Белорусской железной
дороге. Задачи и перспективы. Актуальные направления межгосударственного
сотрудничества в области технического регулирования»;
директора департамента технической политики и регулирования
АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» Канатбаева
Т.А. на тему «О мерах по развитию системы стандартизации на
железнодорожном транспорте».
По итогам заседания приняты решения:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Принять к сведению отчет о работе МТК 524 и признать работу МТК
524 по итогам 2017 года удовлетворительной.
3. Принять к сведению информацию о назначении ответственным
секретарем МТК 524 начальника отдела стандартизации ФБУ «РС ФЖТ»
Кобзеву Анастасию Сергеевну и о смене площадки секретариата МТК 524.
4. Определены в качестве приоритетных следующие направления работ в
стандартизации в области железнодорожного транспорта на 2019-2020 года:
цифровая железная дорога;
высокоскоростное движение;
инновации;
повышение качества представляемых на железнодорожном транспорте
услуг потребителю;
экология и энергоэффективность;
стандартизация перевозочного процесса,
5. С учетом определенных в качестве приоритетных направления работ
просить членов МТК 524 направить свои предложения в программу
межгосударственной стандартизации на 2019-2021 год.
С рок- 10.09.2018
6. Секретарю МТК 524 сформировать проект плана стандартизации на
2019-2021 год с учетом поступивших предложений, а также с учетом плана
на 2018 года.
Срок-05.10.2018
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7. Полномочным
представителям
государств-членов
МТК
524
подготовить и направить в адрес секретариата МТК 524 свои актуальные
контактные данные (ФИО, должность, электронную почту (для работы на
информационном ресурсе), телефон, почтовый адрес).
Срок-31.08.2018
8. Председателям межгосударственных подкомитетов МТК 524 провести
актуализацию составов подкомитетов и направить соответствующую
информацию в секретариат МТК.
Срок-20.09.2018
9. Принять к сведению информацию от секретариата МТК 524 о
целесообразности подключения членов МТК 524 к информационному ресурсу
МТК 524, позволяющему рассматривать и голосовать по проектам стандартов.
а) отметить согласование членами МТК 524 целесообразности работы в
рамках МТК на информационном ресурсе МТК 524, а также о необходимости
проработки вопроса увязки разрабатываемой системы рассмотрения стандартов
с информационной системой бюро МГС (АИС МГС).
б) председателям подкомитетов предоставить в адрес секретариата МТК
524 актуальные данные адресов электронных почт подкомитетов для
подключения их к информационному ресурсу с целью возможности
голосования по проектам стандартов.
Срок-31.08.2018
в) секретариату МТК 524 обеспечить подключение полномочных
представителей-членов МТК 524 и председателей подкомитетов к
информационному ресурсу МТК 524.
С рок- 15.09.2018
г) полномочным представителям государств-членов МТК 524 направить в
адрес секретариата МТК 524 свои замечания и предложения по работе
информационного ресурса МТК 524.
Срок-01.11.2018
д) секретариату МТК 524 совместно с разработчиком информационного
ресурса разработать аппарат оповещения причастных лиц о неисполнении
срока выполнения этапа разработки стандарта (об отсутствии результатов
рассмотрения, голосования, экспертизы по стандартам в запланированные
сроки).
Срок-25.09.2018
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10. Полномочным представителям государств-членов МТК 524
рассмотреть план по межгосударственной стандартизации на 2018 год и
предоставить свои замечания и предложения по возможному внесению
корректировок в план работ на 2018 год, а также о целесообразности
оперативного рассмотрения наиболее значимых проектов.
Срок - 15.09.2018
11. Секретарю МТК 524 направить обращение в бюро МГС о
рассмотрении вопроса о включении в программу межгосударственной
стандартизации стандартов по соответствующим областям деятельности только
с согласования МТК 524.
Срок - 15.09.2018
12. Членами МТК 524
одобрена целесообразность включения
показателей безопасности и соответствующих методов испытаний в
пояснительные записки к проектам стандартов.
13. Членам МТК 524 направить в секретариат ТК 045 предложения по
процедуре и типовой форме отражения информации о показателях
безопасности и соответствующих методов испытаний в проектах текстов
стандартов или пояснительных записках к стандартам.
Срок-21.09.2018
14. Секретарю МТК 524 обобщить поступившие предложения и с учетом
поступивших предложений подготовить проект рекомендаций МТК 524 об
отражении информации, содержащей показатели безопасности к продукции и
соответствующие методы испытаний, в проекте стандарта или пояснительной
записке к нему.
Срок-20.10.2018
15. Одобрить предложение Республики Казахстан о проведении заседания
МТК 524 в 2019 году.
16. Членам МТК рассмотреть предложение Республики Казахстан о
целесообразности
переноса площадок подкомитетов МТК 524 на базу
существующих профильных объединений.
Срок-30.09.2018
17. Секретарю МТК 524 обобщить представленные предложения и
предоставить их на рассмотрение Председателю МТК 524.
С р о к -15.10.2018
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18. Принять к сведению информацию Республики Казахстан о
необходимости изменения принципов финансирования разработки стандартов
для обеспечения повышения вовлеченности экспертов в разработку стандартов.
Членам МТК 524 направить в секретариат МТК 524 возможные предложения
по выработке практических механизмов финансирования разработки
стандартов.
Срок-28.09.2018
19. Принять к сведению предложение Республики Беларусь о
целесообразности организации взаимодействия членов МТК 524 и секретариата
МТК 524 посредством видеосвязи, ФБУ «РС ФЖТ» (по согласованию)
рассмотреть вопрос об организации видеосвязи для взаимодействия
секретариата МТК 524 с полномочными представителями-членами МТК 524.
Срок-01.10.2018
Контроль за исполнением решений настоящего протокола оставляю за собой.

Председатель МТК 524

