
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между техническими комитетами по стандартизации

ТК 465 «Строительство» и ТК 045 «Железнодорожный транспорт»

г. Москва 02 марта 2017 г.

Технический комитет по стандартизации «Строительство» (далее
ТК 465), с одной стороны, и Технический комитет по стандартизации
«Железнодорожный транспорт» (далее - ТК 045), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», признавая необходимость консолидации
усилий в сфере строительства объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта при разработке нормативных документов по стандартизации, в
соответствии с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. N 601 «О взаимодействии
технических комитетов при разработке документов в области национальной
стандартизации», договорились о нижеследующем:

Статья 1. Цель соглашения

Настоящее Соглашение заключается Сторонами с целью повышения
надежности и безопасности объектов железнодорожного транспорта в процессе
проектирования, строительства и эксплуатации, путем регламентации
соответствующих требований к объектам инфраструктуры железнодорожного
транспорта.

Статья 2. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление
взаимодействия Сторон в сфере разработки нормативных документов в области
проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта.

2. Взаимодействие Сторон в контексте настоящего Соглашения
осуществляется по следующим направлениям:

- стандартизация;
- организационная деятельность;
- информационно-аналитическая деятельность.

3. По согласованию Сторон указанное в П.1 Статьи 2 настоящего
Соглашения взаимодействие, может включать в себя анализ и выработку
предложений, а также координацию действий по документам, не относящимся к
документам по стандартизации.
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Статья 3. Механизмы реализации соглашения

1. По направлению «Стандартизация»
1.1 С целью недопущения дублирования требований к объектам

инфраструктуры железнодорожного транспорта Стороны, следуя положениям
федерального закона N2 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской
Федерации», определяют и согласовывают между собой закрепление перечней
национальных, межгосударственных, международных и региональных
стандартов, а также сводов правил, действующих в Российской Федерации, для
их ведения в рамках жизненного цикла.

1.2 На этапах планирования и формирования предложений в состав
программы национальной стандартизации и планов разработки и утверждения
сводов правил Стороны будут осуществлять взаимное информирование о
включаемых темах.

1.3 На этапах разработки стандартов и сводов правил, а также их
обновления и отмены Стороны будут осуществлять:

- взаимное информирование о публикации уведомлений о разработке
(обновлении) стандартов и сводов правил и предоставление их проектов на всех
стадиях разработки;

- организацию взаимного рассмотрения замечаний и предложений Сторон
по редакциям проектов стандартов и сводов правил;

- направление замечаний и предложений о недостатках и противоречиях
действующих документов по стандартизации для подготовки совместных
решений.

2. По направлению организационной деятельности

Стороны будут осуществлять:
- формирование долгосрочных программ и планов работ Сторон по

разработке стандартов и сводов правил;
- формирование совместных рабочих групп, при необходимости;
- привлечение необходимых профильных специалистов для проведения

экспертизы разработанных и разрабатываемых нормативных документов по
стандартизации;

- обмен опытом в разработке нормативных документов по стандартизации
на основе их гармонизации с международными, региональными и
межгосударственными стандартами;

- обмен опытом участия в работе международных и региональных
организаций по стандартизации;
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проведение взаимных консультаций с целью оптимального
планирования работ по стандартизации;

- согласование позиций Сторон по взаимодействию с Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по
вопросам совершенствования механизмов развития системы нормативных
документов и ее информационного обеспечения;

- взаимное приглашение к участию в заседаниях Сторон.

3. По направлению информационной деятельности

Стороны будут осуществлять:
обмен информацией о ежегодных и перспективных планах работ по

разработке нормативных документов;
изучение и анализ информационной потребности членов

технических комитетов по стандартизации и подготовка предложений в планы
работ по разработке стандартов и сводов правил;

обмен информацией об изменениях в нормативной документации,
которые могут повлиять на эффективность работы Сторон;

оказание содействия в поиске и предоставлении информации по
национальным, межгосударственным и международным нормативным и
техническим документам;

обмен опытом по организации информационной поддержки
деятельности Сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Настоящее соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с
другими техническими комитетами и не приводит к возникновению финансовых
обязательств Сторон.

Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься
по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнений к Соглашению.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Секретариат ТК 465 «Строительство»:

Электронная почта: tk465@mail.ru
Телефон: +7 (495) 133-01-56

Секретариат ТК 045 «Железнодорожный транспорт»:
Электронная почта: melnikov _rzd@mail.ru
Телефон: +7 (499) 262-42-60
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до момента, пока одна из Сторон не потребует его расторжения.

В настоящее соглашение, по мере необходимости, могут быть внесены
дополнения, оформленные в виде дополнений и изменений к настоящему
соглашению о взаимодействии.

Настояшее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее,
чем за три месяца до дня его расторжения.

Председатель ТК 465
Заместитель Министра строительства

Председатель ТК 045
Старший вице-президент
ОЛО «РЖД»

~ .•-- в.л.Фапанович
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