ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
«Технологии автоматической идентификации и сбора данных»

(МТК 517)

1. Общие вопросы
1.1 Межгосударственный технический комитет по стандартизации
МТК 517 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных»
является формой сотрудничества заинтересованных государств при
проведении работ по межгосударственной и международной стандартизации
в следующей сфере деятельности:
01.040
Словари
01.080
Графические обозначения
17.180
Оптика и оптические измерения
17.220
Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные
измерения
35.040
Наборы знаков и кодирование информации
35.240
Применение информационных технологий
1.2 Решение о создании МТК 517 принято Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 452014 от 24-25 июня 2014г.). При этом утверждена структура и состав МТК
517, которые приведены в приложениях 1 и 2, и назначены:
- председатель МТК 517 – Насонов Георгий Константинович,
генеральный директор ГС 1 РУС;
- заместитель председателя МТК 517 – Леандров Александр
Евгеньевич, технический директор ГС1 РУС (утвержден на заседании МТК
517 Протокол №8 от 11.03.2015г.);
- ответственный секретарь МТК 517 – Андреюк Сергей Анатольевич,
начальник отдела ГС 1 РУС.
1.3 Методическое руководство работой МТК 517 и контроль за его
деятельностью осуществляют Бюро по стандартам МГС и национальный
орган по стандартизации Российской Федерации.
1.4 Работой МТК 517 руководит председатель комитета, а
организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь
и секретариат МТК 517.
1.5 Ведение секретариата МТК поручено Ассоциации автоматической
идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» (ГС1 РУС), которая осуществляет
материальное и организационное обеспечение его работы в соответствии со
своими обязательствами, взятыми при создании МТК 517.
1.6 Для переписки МТК 517 имеет свой бланк с набором необходимых
реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель
МТК 517, его заместитель и ответственный секретарь МТК 517.
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1.7 В своей деятельности МТК 517 руководствуется ГОСТ 1.0, ГОСТ
1.2, ГОСТ 1.4, другими основополагающими межгосударственными
стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной
стандартизации,
решениями
Межгосударственного
совета
по
стандартизации, метрологии и сертификации, которые распространяются на
деятельность технических комитетов по стандартизации, а также настоящим
положением.
1.8 МТК 517 принимает свои решения на заседании комитета в очном
или заочном (путем голосования в АИС МГС или по переписке в Интернете)
режиме с соблюдением правил, установленных в ГОСТ 1.4—2015 (подраздел
7.5 и приложение В).
1.9 Решение об изменении структуры и состава МТК 517, в том числе
об изменении статуса членов МТК 517, о приеме новых членов МТК 517 или
исключении членов МТК 517 из состава комитета принимает
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
на основании заявлений национальных органов по стандартизации
заинтересованных государств или предложений председателя МТК 517.
1.10 Решение о начале реорганизации или расформировании МТК 517
может принято на заседании комитета, а окончательное решение о
реорганизации или расформировании МТК 517 – Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Задачи и функции
2.1. МТК 517 решает основные задачи, которые указаны в ГОСТ 1.4—
2015 (пункт 4.1.2).
2.2. В процессе своей деятельности МТК 517 выполняет работы,
которые указаны в ГОСТ 1.4—2015 (раздел 6).
3. Обязанности
3.1. Председатель МТК 517 обязан выполнять функции, установленные
в ГОСТ 1.4—2015 (пункт 7.2.1).
3.2. Заместитель председателя МТК 517 обязан выполнять функции
председателя комитета в его отсутствие и помогает председателю МТК 517 в
процессе исполнения им этих функций.
3.3. Ответственный секретарь и секретариат МТК 517 обязаны
выполнять функции, установленные ГОСТ 1.4—2015 (приложение А).
При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его
обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат
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МТК 517, может быть возложено на иное должностное лицо этой
организации на срок до 6 месяцев.
3.4. Полномочные представители стран – полноправных членов МТК
517 обязаны:
- участвовать во всех заседаниях МТК 517;
- участвовать в голосовании по проведению заседания МТК 517;
- рассматривать проекты межгосударственных стандартов и проекты
изменений к ним, проводить их научно-техническую и правовую экспертизу,
рассматривать проекты международных стандартов, а также готовить отзывы
на указанные проекты или сообщать о незаинтересованности в их
применении;
- рассматривать предложения об отмене закрепленных за МТК 517
межгосударственных стандартов;
- участвовать в голосовании по проектам межгосударственных
стандартов и проектам изменений к ним, а также по предложениям МТК 517
в программу работ по межгосударственной стандартизации перед
представлением их в Бюро по стандартам МГС;
- участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов
международных стандартов для подготовки единой позиции государств –
полноправных членов МТК 517;
- оперативно сообщать в секретариат МТК 517 об изменении своих
реквизитов или замене полномочного представителя.
3.5. Для полномочных представителей стран, являющихся в МТК517
наблюдателями, обязательства не устанавливаются, за исключением
обязательства оперативно сообщать в секретариат МТК 517 об изменении
своих реквизитов.
4. Права
4.1. Полномочные представители полноправных членов МТК 517
имеют право:
а) участвовать во всех работах, проводимых МТК;
б) получать для рассмотрения проекты стандартов и изменений к ним,
и давать на них отзывы;
в) участвовать в обсуждении проектов стандартов и изменений,
предложений об отмене закрепленных за МТК 517 стандартов и прочих
предложений, которые рассматривает МТК 517 в соответствии с ГОСТ 1.4—
2015, организационных и иных вопросов на заседании МТК (в очном или
заочном режиме);
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г) голосовать по проектам стандартов и изменений, рассматриваемым
МТК 517 предложениям, а также по организационным и иным вопросам
работы МТК 517;
д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам и
переводам в случае незаинтересованности в их применении;
е)
давать
предложения
о
разработке
и
обновлению
межгосударственных стандартов, а также предложения по отмене
закрепленных за МТК 517 межгосударственных стандартов;
ж) предложить секретариату МТК 517 провести голосование по созыву
заседания МТК 517 для решения организационного вопроса, а в случае,
предусмотренном в ГОСТ 1.4—2015 (пункт 7.6.3), обратиться в Бюро по
стандартам МГС с заявлением о необходимости принятия мер по
обеспечению надлежащей работы комитета;
и) подать апелляцию на неправомочное решение МТК 517
в
соответствии с ГОСТ 1.4—2015 (пункт 7.6.4);
к) на доступ к АИС МГС; и порталу МТК на WEB-сайте МГС
(http:www.easc.org.by);
л) получать от секретариата МТК 517 информационные материалы.
4.2. Полномочные представители x членов МТК 517 в статусе
наблюдателей, имеют права, указанные в 4.1. в перечислениях а) – в), е), и),
л).
4.3. Национальные органы по стандартизации стран – членов МТК 517
имеют право:
- изменить статус полноправного члена МТК 517 на наблюдателя;
- изменить статус наблюдателя на полноправного члена МТК 517;
- выйти из состава МТК 517.
4.4. Председатель МТК 517 и ответственный секретарь комитета имеют
право:
- представлять МТК 517 в национальных органах по стандартизации,
государственных органах власти, других МТК, общественных объединениях,
международных и региональных организациях по стандартизации и их
технических
комитетах,
иных
занимающихся
стандартизацией
международных, региональных и национальных организациях;
- организовать проведение очередного заседания МТК 517;
- созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание МТК
517 или провести его заочно;
- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп,
по принятию новых членов МТК 517, по исключению членов МТК 517, не
выполняющих свои обязанности;
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- отказаться от исполнения обязанностей председателя МТК 517 или
ответственного секретаря комитета.
4.5 Председатель МТК 517 имеет право сформировать рабочую группу
по совместной разработке и обновлению межгосударственных стандартов в
случае необходимости срочного решения данной задачи.
4.5 Право голоса от имени организации, которая ведет секретариат
МТК 517, имеет заместитель председателя МТК 517, технический директор
ГС1 РУС Леандров Александр Евгеньевич.
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