СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между техническими комитетами по стандартизации

тк О 16 «Электроэнергетика»

и ТК 045 «Железнодорожный транспорт»

« 061 » td-I$'Л?q 2017 г.

г. Москва

Технический
комитет
по
стандартизации
NQ
16
«Электроэнергетика»
(ТК 016) и Технический комитет по стандартизации
,N'Q 45 «Железнодорожный
транспорт» (ТК 045), именуемые в дальнейшем
«Стороны»,
признавая необходимость согласованных действий и координации
усилий при разработке и внедрении национальных и межгосударственных
стандартов
в сфере электрификации
и электроснабжения
объектов
железнодорожного транспорта с целью повышения эффективности совместной
деятельности Сторон в соответствии с приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. K~ 601 «О
взаимодействии технических комитетов при разработке документов в области
национальной стандартизации» договорились о нижеследующем.
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом
настоящего
Соглашения
является
осуществление
взаимодействия
Сторон в сфере общих интересов
по следующим
направлениям:
- стандартизация;
- организационная деятельность;
- информационная деятельность.
Под сферой общих интересов Сторон в контексте настоящего
Соглашения пони мается сфера эксплуатации объектов электроэнергетики,
непосредственно
используемых
в процессе производства,
передачи и
потребления электрической энергии, для электрификации и электроснабжения
объектов железнодорожного транспорта, включая вопросы железнодорожной
автоматики и телемеханики, информатизации и связи.
Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия
Сторон, на основе которых будут разрабатываться и вводиться механизмы и
программы совместных действий, направленных на совершенствование и
повышение качества разрабатываемых документов по стандартизации в сфере
общих интересов.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ

в области

стандартизации Стороны будут осуществлять взаимодействие
по следующим основным направлениям в сфере общих интересов:
- взаимный обмен проектами годовых планов деятельности
по
стандартизации и формирование состава работ в сфере общих интересов;
- привлечение необходимых профильных специалистов для про ведения
экспертизы разработанных Сторонами проектов документов по стандартизации
на этапе их публичного обсуждения;
- обмен опытом в разработке документов по стандартизации на основе их
гармонизации
с международными
и региональными,
в том числе
межгосударственными, стандартами;
- обмен опытом участия в работе международных и региональных
организаций по стандартизации;
- обмен опытом по внедрению прогрессивных национальных документов
по стандартизации.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в

организационной
деятельности
Стороны будут осуществлять
взаимодействие по следующим основным направлениям:
- про ведение консультаций с целью оптимального планирования работ
по разработке национальных и межгосударственных стандартов с учетом
интересов Сторон;
- про ведение совместных
совещаний специалистов
по вопросам
взаимного учета требований разрабатываемых Сторонами документов по
стандартизации;
- взаимное приглашение к участию в заседаниях технических комитетов
и подкомитетов Сторон по вопросам в сфере общих интересов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в

информационной
деятельности
Стороны будут осуществлять
взаимодействие по следующим основным направлениям:
обмен информацией о ежегодных и перспективных планах
деятельности по разработке документов по стандартизации;
изучение и анализ информационной потребности железнодорожной
и электроэнергетической отраслей в области стандартизации и подготовка
предложений в планы деятельности Сторон по разработке документов по
стандартизации в сфере общих интересов;
оказание помощи в поиске и предоставлении информации по
международным и региональным нормативным и техническим документам;
взаимодействие в части своевременного выявления потребностей
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железнодорожной
и электроэнергетических
отраслей в инновационной
продукции
и технологиях,
в том
числе
импортозамещающих
и
экспортно-ориентированных,
не
обеспеченных
документами
по
стандартизации в сфере общих интересов Сторон;
обмен
опытом
по созданию
и развитию
электронных
информационных
систем
технических
комитетов,
для
обеспечения
взаимодействия с федеральной государственной информационной системой
Росстандарта.
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ОРГ АНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Организация взаимодействия в рамках настоящего Соглашения будет
осуществляться Секретариатами технических комитетов Сторон:
- Секретариат
Электронная
Телефон: +7
- Секретариат
Электронная
Телефон: +7
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ТК 016 «Электроэнергетика»:
почта: tkl 6@so-ups.ru
(495) 627-95-66
ТК 045 «Железнодорожный транспорт»:
почта: melnikov _rzd@mail.ru
(499) 262-42-60

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

в

рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются осуществлять
взаимодействие в сфере общих интересов по направлениям, указанным в П.l
настоящего Соглашения, а также в случае необходимости согласовывать и
проводить
внеочередные
и дополнительные
мероприятия,
включая
формирование совместных планов разработки документов по стандартизации в
сфере общих интересов и соответствующих совместных рабочих групп, при
необходимости.
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.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу после 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
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соглашению о взаимодействии.
Настоящее 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 016
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