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В работе 7-го заседания Рабочей группы по вопросам  регулирования 

обращения химической продукции» (РГ РОХП) Межгосударственного совета по стандар-
тизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие уполномоченные представи-
тели национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – на-
циональные органы): 
 

Республики Беларусь Струневский Сергей Николаевич 

Республики Казахстан Курбангалиева Галина Всеволодовна 

 Тилеубаев Булеген Омаркулович 

Российской Федерации Зажигалкин Александр Владимирович 

 Скобелев Дмитрий Олегович 

 Муратова Надежда Михайловна 

 Мирошник Анна Андреевна 

 Збитнева Елена Владиславовна 

 Чечеватова Ольга Юрьевна 

 Щелчков Кирилл Александрович 

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 

 
 
На 7-ом заседании РГ РОХП рассмотрены вопросы: 
 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 
РГ РОХП  

2. О работах, проводимых в государствах – участниках Соглашения по решению вопросов 
регулирования обращения химической продукции  

3. Об изменении направлений деятельности РГ РОХП  

4. О составе РГ РОХП  

5. О разработке документов второго уровня, необходимых для реализации положений тех-
нического регламента «О безопасности химической продукции», гармонизированных с 
требованиями и документами ОЭСР. 

6. О межгосударственных стандартах, касающихся классификации химической продукции 
по видам опасности с учетом Рекомендаций ООН – СГС, реализующих требования про-
екта технического регламента «О безопасности химической продукции» и стандартах, 
гармонизированных с документами ОЭСР 

7. О 7-ой ежегодной Конференции  по регулированию обращения химической продукции в 
государствах-участниках СНГ 

8. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов 
(46-го заседания МГС) 

9. О дате и месте проведения 8–го заседания РГ РОХП 
 

10Разное 

 

 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ РОХП 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1.О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и РГ 
РОХП 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя РГ РОХП и национальных органов о вы-
полнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и РГ РОХП.  
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2.О работах, проводимых в государствах – участниках Соглашения по решению вопро-
сов регулирования обращения химической продукции  

2.1. Принять к сведению информацию участников 7-го заседания РГ РОХП о проводимых 
национальными органами работах по решению вопросов регулирования обращения химической 
продукции 

2.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять участие в 
заседании РГ РОХП, до 15.12.2014 направить в Бюро по стандартам МГС информацию о проводи-
мых работах в указанной области 

2.3. Просить Росстандарт информировать национальные органы и Бюро по стандартам 
МГС о проводящихся ежегодных заседаниях Подкомитета экспертов ООН по Рекомендациям СГС( 
далее- Подкомитет ООН по СГС) с целью возможности представителям национальных органов при-
нять участие в данных заседаниях 

2.4. Просить Бюро по стандартам МГС включить в повестку 48-го заседания Научно-
технической комиссии по стандартизации и  46 заседания МГС вопрос об информировании нацио-
нальных органов о проводящихся ежегодных заседаниях Подкомитета по ООН СГС 

2.5. Просить Росстандарт до 15.12.2014 направить в Бюро по стандартам МГС проект Кон-
цепции системы государственного регулирования обращения химических веществ и химической про-
дукции в промышленности и торговле для последующий рассылки на рассмотрение национальным 
органам. 

3.Об изменении направлений деятельности РГ РОХП  

3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря МГС  об утверждении на 
45-м заседании МГС (протокол №45-2014, п 6.6.3) в связи с изменением направлений деятельно-
сти нового названия «Рабочая группа по вопросам регулирования обращения химической продук-
ции (РГ РОХП) и назначении руководителем РГ РОХП Скобелева Д.О. 

3.2. Принять к сведению информацию руководителя РГ РОХП об предлагаемых 
новых направлениях деятельности РГ РОХП: 
- сближение регуляторных практик и информационных ресурсов при обращении химической 

продукции в странах СНГ для облегчения сотрудничества между национальными органами; 
- содействие в построении системы регулирования обращения химической продукции на тер-

ритории государств-участников Таможенного Союза; 
- совершенствование подходов к гармонизации контента информационных ресурсов стран МГС 

(разработка  подходов  к созданию информационно-аналитической подсистемы); 
- содействие реализации регуляторных практик через механизм межгосударственных стандар-

тов; 
- создание условий для взаимного признания данных. 
3.3. Просить национальные органы до 20.02.2015 направить свои предложения по предла-

гаемым направлениям деятельности в Росстандарт (Руководителю РГ РОХП) и в Бюро по стандар-
там МГС (копия) для обобщения и внесения на очередное заседание РГ РОХП. 

4. О составе РГ РОХП  

4.1. В связи с реорганизацией Рабочей Группы просить национальные органы до 
20.02.2015 направить свои предложения в Бюро по стандартам МГС  по формированию состава 
Рабочей группы.  

4.2. С целью оптимизации деятельности РГ РОХП, просить национальные органы до 
20.02.2015 представить кандидатуры заместителей руководителей РГ РОХП в Бюро по стандар-
там МГС 

4.3. Простить национальный орган Республики Казахстан рассмотреть возможность вклю-
чения в состав РГ РОХП представителей Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

4.4. Просить национальный орган Азербайджанской Республики включить в состав РГ 
РОХП своего представителя 

5.О разработке документов второго уровня, необходимых для реализации положений 
технического регламента «О безопасности химической продукции, гармонизирован-
ных с требованиями и документами ОЭСР 

5.1. Принять к сведению информацию о предлагаемых подходах к разработке документов 
второго уровня в целях реализации положений технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности химической продукции» («О порядке ведения Реестра химических веществ и смесей» и 
«О порядке нотификации химических веществ»), а именно:  

5.1.1 В рамках положения «О порядке нотификации химических веществ» целесообразно де-
тально прописать процедуру нотификации химических веществ, установленную указанным техниче-
ским регламентом, в том числе: перечень и объем данных, предоставляемых заявителем в адрес 
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уполномоченного органа (включая описание структуры Отчета о химической безопасности), проце-
дуры и сроки рассмотрения соответствующих документов уполномоченным органом. Кроме того, це-
лесообразно в положении учесть защиту прав на использование данных, полученных в лаборатори-
ях, а также положения в отношении защиты конфиденциальности информации, представляемой 
заявителем в уполномоченный орган. 

5.1.2 В рамках положения «О порядке ведения Реестра химических веществ и смесей»  целе-
сообразно предусмотреть описание входящих в него перечней и баз данных, содержащих информа-
цию о химических веществах, химической продукции, заявителях и соответствующих документов, а 
также наличие конфиденциальной и неконфиденциальной (открытой) частей Реестра. Целесообраз-
но привести в рамках указанного документа положения о базовом Реестре, включающем соответст-
вующую информацию из существующих перечней и баз данных. 

5.2. Одобрить представленные подходы к разработке документов второго уровня, детализи-
рующих процедуры, установленные проектом технического регламента «О безопасности химической 
продукции» . 

6.О межгосударственных стандартах, касающихся классификации химической продук-
ции по видам опасности с учетом Рекомендаций ООН – СГС, реализующих требования 
проекта технического регламента «О безопасности химической продукции» и стан-
дартах, гармонизированных с документами ОЭСР 

6.1. Принять к сведению информацию о межгосударственных стандартах по внедрению Ре-
комендаций ООН «Согласованная на глобальном уровне системы классификации опасности и мар-
кировки химической продукции», реализующих положения Технического регламента ТС «О безопас-
ности химической продукции» и стандартах, гармонизированных с ОЭСР. 

6.2. Просить национальные органы до 15.02.2014 направить в Бюро по стандартам МГС и 
Росстандарт кандидатуры для обсуждения межгосударственных стандартов по внедрению Рекомен-
даций ООН «Согласованная на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки 
химической продукции», реализующих положения Технического регламента ТС «О безопасности хи-
мической продукции» и стандартах, гармонизированных с ОЭСР 

6.3. Просить национальные органы направить в Росстандарт (Руководителю РГ РОХП) и в 
Бюро по стандартам МГС  до 20.02.2015 информацию о разрабатываемых межгосударственных 
стандартах по  классификации и маркировке  химической продукции по видам опасности с учетом 
Рекомендаций ООН-СГС, реализующих требования проекта технического регламента «О безопасно-
сти химической продукции»,  а также межгосударственных и национальных стандартов на методы 
контроля химической продукции, гармонизированных с рекомендациями ОЭСР и реализующих тре-
бования принципов GLP. 

6.4. Просить национальные органы до 20.02.2015 направить в Росстандарт (Руководителю 
РГ РОХП) и в Бюро по стандартам МГС  предложения по разработке   межгосударственных стан-
дартов в МТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ», реализующих требования проекта 
технического регламента «О безопасности химической продукции» и стандартах, гармонизированных 
с документами ОЭСР. 

7.О 7-й ежегодной Конференции  по регулированию обращения химической продукции в 
государствах-участниках СНГ 

7.1. Принять к сведению  информацию Руководителя РГ РОХП о прошедшей 7-й ежегодной 
Конференции  по регулированию обращения химической продукции в государствах-участниках СНГ, 
прошедшей 22-23 октября 2014 года во время II Московского Международного Химического Форума 
«Инвестиции в будущее: стратегия развития». 

7.2. Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 8-й ежегодной 
Конференции  по регулированию обращения химической продукции в государствах-участниках СНГ в 
сентябре-октябре 2015 года и сообщить в Бюро по стандартам МГС до 15.02.2015 

8. О предложениях в проект повестки Совещания руководителей национальных органов 
(46-го заседания МГС) 
8.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки Совещания руководителей 

национальных органов (46-го заседания МГС) вопросы, рекомендуемые  РГ РОХП к рассмотрению. 

9.Разное 

9.1. Просить национальные органы ускорить процедуру голосования по изменению ГОСТ 2-
2013 «Селитра аммиачная. Технические условия» 
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10. О дате и месте проведения 8-го заседания РГ РОХП 

 

10.1 Считать целесообразным совместить проведение 8-го заседания РГ РОХП с проведени-
ем 8-й ежегодной Конференции  по регулированию обращения химической продукции в государст-
вах-участниках СНГ  и сообщить Бюро по стандартам МГС решение по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


