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В работе 8-го заседания Рабочей группы по вопросам  регулирования 

обращения химической продукции» (РГ РОХП) Межгосударственного совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие 

уполномоченные представители национальных органов по стандартизации, 

метрологии и сертификации (далее – национальные органы): 

 
Азербайджанская Республика Исмаилов Рауф Джамал оглы 
Республики Беларусь Осмола Ирина Ивановна 

Гуревич Валерий Львович 
Скуратов Александр Геннадиевич  
Струневский Сергей Николаевич 

Кыргызская Республика Мамырбаев Канай Абдыракунович 
Российской Федерации Скобелев Дмитрий Олегович 

Чечеватова Ольга Юрьевна 
Щелчков Кирилл Александрович 
Збитнева Елена Владиславовна 
Жукова Ольга Юрьевна 

 Дружинина Наталья Александровна 
Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
 
На 8-ом заседании РГ РОХП рассмотрены вопросы: 
 
1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих за-

седаниях МГС и РГ РОХП  

2.  О работах, проводимых в государствах – участниках Соглашения по ре-

шению вопросов регулирования обращения химической продукции  

3.  О координации деятельности в сфере обращения химической продукции 

4.  О межгосударственных стандартах в сфере обращения химической про-

дукции 

5.  О 8-й ежегодной Конференции  по регулированию обращения химиче-

ской продукции в государствах-участниках СНГ 

6.  Разное 

7.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей нацио-
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нальных органов  (48-го заседания МГС) 

8.  О дате и месте проведения 9-й ежегодной Конференции  по регулирова-

нию обращения химической продукции в государствах-участниках СНГ  

 

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 нацио-

нальных органов о выполнении решений и рекомендаций, принятых на 

предыдущих заседаниях МГС и РГ РОХП.  

2.  О О работах, проводимых в государствах – участниках Соглашения по 

решению вопросов регулирования обращения химической продукции  

2.1. Принять к сведению информацию участников 8-го заседания РГ 

РОХП о проводимых национальными органами работах по решению вопро-

сов регулирования обращения химической продукции. 

2.2. Просить Росстандарт разместить на информационных ресурсах 

НП «КИЦ» и МГС сведения о ежегодных заседаниях Подкомитета экспертов 

ООН по Рекомендациям СГС ( далее - Подкомитет ООН по СГС) с целью 

рассмотрения возможности принятия участия представителям национальных 

органов в данных заседаниях. 

2.3. Просить Росстандарт (КИЦ) информировать национальные орга-

ны и Бюро по Стандартам МГС о  международном проекте  «Глобальный 

список веществ, классифицированных в соответствии с критериями СГС» 

(Глобальный список). 

 

3.  О координации деятельности в сфере обращения химической продук-

ции 

3.1. Участники заседания РГ РОХП считают, что обращение химической 

продукции является сложным объектом технического регулирования. 

Протокол РГ РОХП № 8-2015                         6 ноября 2015 г.                                        г. Стамбул 



 4 
3.2. Принять к сведению информацию Руководителя РГ РОХП Скобе-

лева Д.О. о дублировании  направлений деятельности РГ РОХП и деятельно-

сти, осуществляемой НП «Координационно-информационный центр госу-

дарств-участников СНГ (далее – НП «КИЦ») по сближению регуляторных 

практик»: 

- сближение регуляторных практик и информационных ресурсов при об-

ращении химической продукции в странах СНГ для облегчения сотрудниче-

ства государств-участников СНГ; 

- содействие в гармонизации систем регулирования обращения химиче-

ской продукции на территории государств-участников СНГ; 

- совершенствование подходов к гармонизации контента информацион-

ных ресурсов стран МГС (разработка  подходов  к созданию информационно-

аналитической подсистемы в сфере обращения химической продукции); 

- содействие реализации регуляторных практик, в том числе через меха-

низмы межгосударственной стандартизации; 

- создание условий для взаимного признания данных. 

3.3. Принять к сведению предложение Руководителя РГ РОХП Скобе-

лева Д.О. о целесообразности реорганизации РГ РОХП в соответствии с ин-

формацией п. 3.2 и рекомендовать проработать вопрос о возможности созда-

ния филиалов НП «КИЦ» в государствах-участниках СНГ при наличии их 

заинтересованности. 

3.4. Просить Росстандарт представить на очередное  заседание МГС 

предложения о передаче направлений деятельности РГ РОХП в НП «Коор-

динационно-информационный центр государств-участников СНГ по сбли-

жению регуляторных практик» с предложениями по плану работ на 2016-

2017 гг. 
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4.  О межгосударственных стандартах в сфере обращения химической 

продукции.  

4.1. Принять к сведению информацию МТК 339 о межгосударственных 

стандартах, обеспечивающих внедрение Рекомендаций ООН «Согласованная 

на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки хи-

мической продукции» (см. Приложение). 

4.2. Просить национальные органы до 20.02.2016 направить в Росстан-

дарт и в Бюро по стандартам МГС  предложения по разработке   межгосудар-

ственных стандартов в МТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ» 

для обеспечения содействия безопасному обращению химической продукции. 

 

5.  О 8-й ежегодной Конференции  по регулированию обращения химиче-

ской продукции в государствах-участниках СНГ 

5.1. Принять к сведению  информацию Руководителя РГ РОХП о про-

шедшей 8-й ежегодной Конференции  по регулированию обращения химиче-

ской продукции в государствах-участниках СНГ, прошедшей 4-6 ноября 2015 

года  в г. Стамбуле, Турецкой Республики.  

5.2. Выразить благодарность Росстандарту, НП «КИЦ» и господину 

Мелиху Бабайигиту, генеральному директору компании CRAD (Турецкая 

Республика), за организацию и проведение Конференции на высоком профес-

сиональном уровне. 

 

6.  Разное 

6.1. Принять к сведению информацию об успешно функционирующем 

на базе НП «КИЦ» распределенном испытательном центре, занимающемся 

вопросами поддержки экспорта в части обеспечения признания результатов 

испытаний российских лабораторий в странах ЕС. 

6.2. Просить Росстандарт до 1.02.2016 представить в Бюро по стандар-

там МГС детальную информацию о деятельности распределенного испыта-

тельного центра НП «КИЦ» для размещения на интернет-сайте МГС. 

6.3. Просить национальные органы рассмотреть целесообразность и  
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возможность участия в деятельности распределенного испытательного центра 

и информировать НП «КИЦ» при наличии заинтересованности в государ-

ствах-участниках СНГ. 

 

7.  О предложениях в проект повестки Совещания руководителей 

национальных органов (48-го заседания МГС) 

7.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки Со-

вещания руководителей национальных органов (48-го заседания МГС) вопрос 

о результатах 8-го заседания РГ РОХП. 

 

8.  О дате и месте проведения 9-й ежегодной Конференции  по регули-

рованию обращения химической продукции в государствах-

участниках СНГ 

8.1. Просить национальные органы рассмотреть возможность проведе-

ния 9-й ежегодной Конференции  по регулированию обращения химической 

продукции в государствах-участниках СНГ в сентябре-октябре 2016 года и 

сообщить в Бюро по стандартам МГС до 15.02.2016. 
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