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ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания рабочей группы по СМК и информационному 
обеспечению (РГ СМК и ИО) ПК4  в составе комитета по 

стандартизации ТК 322 «Атомная техника» 
18 сентября 2012 года        г. Москва 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Мирющенко Елена Евгеньевна - председатель РГ СМК и ИО 
2. Агеев Анатолий Васильевич 
3. Багрова Елена Львовна 
4. Бахарев Сергей Анатольевич  
5. Гавриков Михаил Юрьевич 
6. Горлов Владимир Николаевич  
7. Добрянский Сергей Владимирович  
8. Жокин Сергей Александрович 
9. Медведева Виктория Валерьевна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении мероприятий, намеченных в предыдущем протоколе №3 от 
25.07.2012. 

2. О рассмотрении плана работ, состава рабочей группы и проекта ТЗ на 
разработку национального стандарта «Интегрированные системы менеджмента в 
области использования атомной энергии. Правила сертификации 
интегрированных систем менеджмента». 

3. О проектах ТЗ на разработку стандартов: «Интегрированные системы 
менеджмента в области использовании атомной энергии. Требования» и 
«Интегрированные системы менеджмента в области использовании атомной 
энергии. Руководящие указания по аудиту интегрированных систем 
менеджмента». 

4. О рассмотрении проекта положения о рабочих группах по разработке 
проектов национальных стандартов и проекта положения об экспертной группе 
проектов национальных стандартов. 

5. О составе экспертной группы национальных стандартов. 
6. Разное. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По  первому вопросу повестки дня - по невыполненным мероприятиям 
решено: 

1.1 Ответственному секретарю ПК4 ТК322 Жокину С.А. на следующем 
заседании РГ СМК и ИО передать все оригиналы документов, подготовленных в 
процессе работы РГ СМК и ИО, секретарю РГ СМК и ИО Медведевой В.В.  

 
1.2 Руководителям рабочих групп по разработке стандартов Горлову В.Н., 

Мирющенко Е.Е., Багровой Е.Л. (из состава рабочих групп по разработке 
стандартов) и секретарю ПК4 ТК322 Жокину С.А (из тех, кто не вошел в группы 
по разработке стандартов) направить список членов РК СМК и ИО  
Добрянскому С.В. на электронный адрес dobryansky@vosafety.ru с копией письма 
на  электронный адрес секретаря medvedevavv@atomrus.ru в виде таблицы: 

 
№ п/п ФИО (полностью), должность Организация 

Срок: до 10 октября 2012г. 
 
1.3 Добрянскому С.В. (по списку п. 1.2) подготовить письма в организации, 

представители которых входят в РГ СМК и ИО, с целью официального 
подтверждения членов РГ СМК и ИО ПК4 ТК322. 

Срок: до 24 октября 2012г. 
 

2 По второму вопросу повестки дня:  
2.1 Принять план работ и состав рабочей группы по разработке 

стандарта «Интегрированные системы менеджмента в области использования 
атомной энергии. Правила сертификации интегрированных систем 
менеджмента» следующими: 

Состав рабочей группы: 
Горлов В.Н. – руководитель 
Агеев И.А. 
Медведева В.В. 
Кандидатура от Росстандарта (по согласованию) 
Галеев В.И., Леч Т. – методическое руководство 
 
План выполнения работ: 
1 этап - разработка проекта стандарта: до 28.12.2012; 
2 этап – экспертиза  (до официального уведомления): до 28.02.2013; 
3 этап – доработка проекта по замечаниям: до 31.03.2013; 
4 этап – официальное уведомление и экспертиза «широким кругом»: до 
30.06.2013; 
5 этап – доработка проекта по замечаниям 4 типа: до 30.08.2013; 
6 этап – окончательное согласование и выпуск стандарта: до 31.12.2013 
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Примечание: Сроки, номенклатура этапов работ разработки стандартов могут 
корректироваться в процессе работы. 
 

2.2 Для доработки ТЗ разработчиком членам РГ СМК и ИО  направить 
свои предложения и замечания к представленному проекту ТЗ на разработку 
стандарта на электронный адрес Горлова В.Н. gorlov@atomcertifica.ru с копией 
письма на  электронный адрес секретаря medvedevavv@atomrus.ru. 

Срок: до 12 октября 2012г. 
 

Обсуждение доработанного проекта ТЗ на разработку стандарта произвести 
на следующем заседании РГ СМК и ИО. 
 
3 По третьему вопросу повестки дня:  

3.1 Руководителям групп по разработке стандартов «Интегрированные 
системы менеджмента в области использовании атомной энергии. Требования», 
«Интегрированные системы менеджмента в области использовании атомной 
энергии. Руководящие указания по аудиту интегрированных систем 
менеджмента» привести подготовленные ТЗ на разработку в единый формат и 
передать их секретарю Медведевой В.В. для осуществления рассылки членам РГ 
СМК и ИО. 
 Срок: до 19 октября 2012г.  
 

3.2 Членам РГ СМК и ИО рассмотреть ТЗ и сообщить результаты 
рассмотрения письменно на электронную почту секретаря Медведевой В.В. 
medvedevavv@atomrus.ru. 

Срок: в течение 7 рабочих дней после получения  
 
Утверждение ТЗ на разработку стандартов произвести на следующем 
заседании РГ СМК и ИО. 
 
4 По четвертому вопросу повестки дня 

4.1 Секретарю РГ СМК и ИО Медведевой В.В. доработать проект 
положения о рабочих группах по разработке проектов национальных стандартов 
и проект положения об экспертной группе проектов национальных стандартов 
(далее - Положения) с учетом их обсуждения на заседании. Полученные версии 
Положений направить на рассмотрение членам РГ СМК и ИО. 

Срок: до 19 октября 2012г. 
 
4.2 Членам РГ СМК и ИО рассмотреть Положения и сообщить результаты 

рассмотрения письменно на электронную почту секретаря Медведевой В.В. 
medvedevavv@atomrus.ru. 

Срок: в течение 7 рабочих дней после получения  
 

Утверждение Положений произвести на следующем заседании РГ СМК и ИО. 
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5 По пятому вопросу повестки дня – утвердить Агеева А.В. руководителем 
экспертной группы национальных стандартов. 
  
 Руководителю экспертной группы Агееву А.В. на следующем заседании 
группы РГ СМК и ИО предоставить список лиц, которые войдут в экспертную 
группу. 
 
Утверждение списка произвести на следующем заседании РГ СМК и ИО. 
 
6 По шестому вопросу повестки дня – следующее заседание РГ СМК и ИО 
ПК4 ТК322 провести по мере подготовки на утверждение всех документов, 
указанных в настоящем протоколе. 
 

Председатель РГ        Е.Е. Мирющенко  

 

 

Секретарь РГ        В.В. Медведева  


