
РЕШЕНИЕ 

совместного расширенного заседания Межотраслевого совета по техническому 

регулированию и стандартизации в области исследования и оборота химических 

веществ и продукции при Комитете РСПП и технических комитетов по 

стандартизации ТК 60 «Химия»  

и ТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ» 

 

1. Одобрить отчеты о деятельности технических комитетов по 

стандартизации ТК 60 и ТК 339. 

2. Принять к сведению доклад о разработке межгосударственных 

стандартов для обеспечения действия технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности химической продукции». 

3. Межотраслевому Совету направить рекомендации отечественным 

производителям химической продукции рассмотреть возможность актуализации 

фонда национальных и межгосударственных стандартов на  продукцию 

химической промышленности в рамках ТК 60 в части: 

-  обновления действующих национальных и межгосударственных 

стандартов; 

-  перевода действующих технических условий предприятий 

в  национальные и межгосударственные стандарты; 

-  разработки на основе действующих отраслевых стандартов национальных 

и межгосударственных стандартов; 

-  разработки новых национальных и межгосударственных стандартов. 

О результатах этой работы Ассоциации «НП КИЦ СНГ» и РСХ доложить на 

заседании Межотраслевого Совета в октябре текущего года. 

4.  Межотраслевому Совету направить обращения в Минпромторг России и 

Минэкономразвития России, а также в Координационный центр по  реализации 

принципов надлежащей лабораторной практики ОЭСР с  просьбой рассмотреть 

возможность финансирования разработки и  актуализации межгосударственных 

стандартов, внедряющих принципы надлежащей лабораторной практики (GLP) и 

методик исследования химических веществ и смесей.  

О результатах этой работы доложить на заседании Межотраслевого Совета в 

октябре текущего года. 

5. Межотраслевому Совету направить рекомендации отечественным 

производителям химической продукции рассмотреть Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 на 

предмет его соответствия выпускаемой продукции и при необходимости направить 

соответствующие уточнения. 

6. Просить ТК 60 и Росстандарт временно приостановить введение в 

действие национального стандарта ГОСТ Р 57568-2017 «Натрия гипохлорит 

раствор водный. Технические условия» для его доработки и согласования с 

промышленностью. 



7. ТК 60, ТК 339 обратить внимание на взаимодействие и согласование 

документов со смежными ТК, особенно в области технологических процессов, 

машин и механизмов. 

8. Российскому Союзу Химиков и Комитету РСПП направить обращения в 

Минпромторг России и Росстандарт о согласовании разрабатываемых проектов 

национальных и межгосударственных стандартов в области перевозки опасных 

грузов с ТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ», как со смежным 

техническим комитетом.  

9. Межотраслевому Совету направить рекомендации отечественным 

производителям химической продукции по активизации работы в области 

стандартизации выпускаемой инновационной продукции, с необходимостью 

софинансирования работ по разработке стандартов. 

 

 

 

 

Председатель  

Межотраслевого совета        /В.П. Иванов/ 

 


