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1 Общие вопросы
1.1 Межгосударственный технический комитет по стандартизации
МТК 19 «Электробытовые
машины
и
приборы»
является
формой
сотрудничества заинтересованных государств при проведении работ по
межгосударственной стандартизации в следующих областях деятельности в
соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001:
- безопасность в быту: 13.120;
- электрическая арматура: 29.120;
- электрические инструменты: 25.140.20;
- тепловые насосы: 27.080;
- холодильная техника: 27.200;
- электротехника в целом: 29.020;
- усилители: 33.160.10;
- телекоммуникационная оконечная аппаратура: 33.050;
- размещение и торговые автоматы: 55.230;
- садово-парковый инвентарь: 65.060.70;
- водонагревательное оборудование: 91.140.65;
- домашнее хозяйство в целом: 97.020;
- бытовые электрические приборы в целом: 97.030;
- кухонное оборудование: 97.040;
- прачечное оборудование: 97.060;
- машины для ухода за полами: 97.080;
- бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы: 97.100;
- электрические нагреватели 97.100.10;
- автоматические регуляторы бытового назначения: 97.120;
- торговые холодильные аппараты: 97.130.20;
- бытовые приборы для ухода за телом: 97.170;
- различная бытовая техника и торговое оборудование: 97.180;
- электромузыкальные инструменты: 97.200.20;
- электрические игрушки: 97.200.50.
1.2 Основанием для разработки настоящего положения является решение
о передаче ведения МТК 19 из Украины в Республику Беларусь, принятое на
Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации
(подпункт 15.6 пункта 15 протокола МГС № 48-2015 от 10 декабря 2015 г.).
При этом сохранены неизменными структура и состав МТК, которые
приведены в приложениях 1 и 2, а также назначены (приложение 3):
- председатель МТК 19 – Чаусов Виктор Николаевич, начальник отдела
технического
нормирования
и
стандартизации
в
электротехнике,
радиоэлектронике
и
энергосбережении
научно-производственного
республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный
институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС);
- заместитель председателя МТК 19 – Дунчик Юрий Константинович,
заместитель начальника отдела технического нормирования и стандартизации в
электротехнике, радиоэлектронике и энергосбережении БелГИСС;
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- ответственный секретарь МТК 19 – Шевцова-Ронина Александра
Дмитриевна, ведущий инженер отдела технического нормирования и
стандартизации в электротехнике, радиоэлектронике и энергосбережении
БелГИСС.
1.3 Методическое руководство работой МТК 19 и контроль за его
деятельностью осуществляет Бюро по стандартам МГС и Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь.
1.4 Работой МТК 19 руководят председатель и заместитель председателя
комитета, организационно-технические функции выполняют ответственный
секретарь и секретариат МТК 19.
1.5 Ведение секретариата МТК 19 поручено БелГИСС, который
осуществляет материальное и организационное обеспечение его работы в
соответствии со своими обязанностями, взятыми при передаче ведения МТК 19
в Республику Беларусь.
1.6 Для переписки МТК 19 имеет свой бланк с набором необходимых
реквизитов, представленный в приложении 4. Право подписи писем на бланке
комитета имеют председатель МТК 19, его заместитель и ответственный
секретарь МТК 19.
1.7 В своей деятельности МТК 19 руководствуется ГОСТ 1.0, ГОСТ 1.2,
ГОСТ 1.4 и другими основополагающими межгосударственными стандартами
(приложение 5), правилами и рекомендациями по межгосударственной
стандартизации, решениями межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации, которые распространяются на деятельность
межгосударственных технических комитетов по стандартизации, а также
настоящим положением.
1.8 МТК 19 принимает свои решения на заседании комитета в очном или
заочном (путём голосования в АИС МГС или по переписке в сети Интернет)
режиме с соблюдением правил, установленных ГОСТ 1.4 (подраздел 7.5 и
приложение В).
1.9 Решение об изменении области деятельности МТК 19, об изменении
структуры и состава МТК 19, в том числе об изменении статуса членов МТК
19, приёме новых членов МТК 19 или исключении членов МТК 19 из состава
комитета принимает Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации на основе заявлений национальных органов по
стандартизации заинтересованных государств или предложений председателя
МТК 19.
1.10 Решение о начале реорганизации или расформировании МТК 19
может быть принято на заседании комитета, а окончательное решение о
реорганизации
или
расформировании
МТК
19
принимается
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Задачи и функции
2.1 МТК 19 решает основные задачи и функции, которые указаны в
ГОСТ 1.4 (пункт 4.1.2).
2.2. Кроме основных задач МТК 19 решает следующие задачи:
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- сотрудничество с организациями-пользователями стандартов, в том
числе с обществами потребителей, изготовителями электробытовых машин и
приборов и ассоциациями изготовителей и потребителей, органами по оценке
соответствия (испытательными лабораториями (центрами), органами по
аккредитации, органами по сертификации) и другими заинтересованными
организациями;
- содействие
разработке
и
реализации
международных,
межгосударственных и национальных инновационных программ, планов и
иных мероприятий в области электробытовых машин и приборов;
- содействие принятию международных (региональных) стандартов, а
также
национальных
стандартов
других
государств
в
качестве
межгосударственных.
2.3 В процессе своей деятельности МТК 19 выполняет работы, которые
указаны в ГОСТ 1.4 (раздел 6).
3. Обязанности
3.1 Председатель МТК 19 обязан выполнять функции, установленные в
ГОСТ 1.4 (пункт 7.2.1).
3.2 Заместитель председателя МТК 19 обязан выполнять функции,
делегированные ему председателем комитета, а в его отсутствие выполнять
функции председателя МТК 19.
3.3 Ответственный секретарь и секретариат МТК 19 обязаны выполнять
функции, установленные ГОСТ 1.4 (приложение А).
При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его
обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат МТК
19, может быть возложено на иное должностное лицо этой организации на срок
до шести месяцев.
3.4 Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь
технического комитета должны учитывать в своей работе интересы всех
государств-членов МТК 19.
3.5 Полномочные представители полноправных членов МТК 19 обязаны:
- участвовать во всех заседаниях МТК 19;
- участвовать в голосовании по проведению заседания МТК 19;
- рассматривать проекты межгосударственных и международных
стандартов и проекты изменений к ним и готовить отзывы на указанные
проекты или сообщать о незаинтересованности в их применении;
- рассматривать предложения об отмене закрепленных за МТК 19
межгосударственных стандартов;
- участвовать в голосовании по проектам межгосударственных
стандартов и проектам изменений к ним, а также по предложениям МТК 19 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-членов
МТК 19;
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- оперативно сообщать в секретариат МТК 19 об изменении своих
реквизитов или замене полномочного представителя.
3.6 Для полномочных представителей членов МТК 19 в статусе
наблюдателей обязательства не устанавливаются, за исключением
обязательства оперативно сообщать в секретариат МТК 19 об изменении своих
реквизитов.
4 Права
4.1 Полномочные представители полноправных членов МТК 19 имеют
право:
а) участвовать во всех работах, проводимых МТК 19;
б) получать для рассмотрения проекты стандартов и изменений и давать
на них отзывы;
в) участвовать в обсуждении проектов стандартов и изменений,
предложений об отмене закрепленных за МТК 19 стандартов и прочих
предложений, которые рассматривает технический комитет в соответствии с
ГОСТ 1.4, организационных и иных вопросов на заседании МТК 19 (в очном
или заочном режимах);
г) голосовать по проектам стандартов и изменений, рассматриваемым
МТК 19 предложениям, а также по организационным и иным вопросам работы
технического комитета;
д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам в случае
незаинтересованности в их применении;
е) давать предложения по разработке и обновлению межгосударственных
стандартов, а также предложения по отмене закрепленных за МТК 19
межгосударственных стандартов;
ж) предложить секретариату МТК 19 провести голосование по созыву
заседания технического комитета для решения организационного вопроса, а в
случае, предусмотренном в ГОСТ 1.4 (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 19 в соответствии с
ГОСТ 1.4 (пункт 7.6.4);
к) на доступ к АИС МГС и порталу МТК 19 на WEB-сайте МГС
(http:www.easc.org.by);
л) получать от секретариата МТК 19 информационные материалы.
4.2 Полномочные представители членов МТК 19 в статусе наблюдателей
имеют права, указанные в 4.1, в перечислениях а) - в), е), л).
4.3 Национальные органы по стандартизации членов МТК 19 имеют
право:
- изменить статус полноправного члена МТК 19 на наблюдателя;
- изменить статус наблюдателя на полноправного члена МТК 19;
- выйти из состава МТК 19.
4.4 Председатель МТК 19, его заместитель и ответственный секретарь
комитета имеют право:
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- представлять МТК 19 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 19;
- созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание МТК 19
или провести его заочно;
- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, по
принятию новых членов МТК 19, по исключению членов МТК 19, не
выполняющих свои обязанности;
- отказаться от исполнения обязанностей председателя МТК 19,
заместителя председателя или ответственного секретаря комитета.
4.5 Председатель МТК 19 имеет право сформировать рабочую группу для
совместной разработки и (или) обновления межгосударственных стандартов в
случае необходимости срочного решения данной задачи.
4.6 Право голоса от имени организации, которая ведет секретариат
МТК 19, имеет Чаусов Виктор Николаевич, начальник отдела технического
нормирования и стандартизации в электротехнике, радиоэлектронике и
энергосбережении БелГИСС.
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Приложение 1
Структура межгосударственного технического комитета
МТК 19 «Электробытовые машины и приборы»

Председатель МТК
Заместитель председателя
МТК

Ответственный секретарь
МТК
Секретариат МТК

Члены МТК
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Приложение 2
Состав межгосударственного технического комитета
МТК 19 «Электробытовые машины и приборы»
Статус

Государство
Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Полноправные
члены

Российская
Федерация

Республика
Армения

Наблюдатели

Азербайджанская
Республика

Наименование
национального органа
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
220053, г. Минск,
Старовиленский тракт, 93;
тел.: +375 17 233 52 13;
факс: +375 17 233 25 88;
e-mail: belst@gosstandart.gov.by)
Комитет технического регулирования и
метрологии Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
010000 г. Астана, улица Орынбор, 11
Тел./Факс: +(7 7172) 24-02-48, 79-33-01
е-mail: mgs.kazinst@gmail.com
utkaleev80@mail.ru
Iskander_park@mail.ru
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7
тел.: +(7 495) 539-21-87(справочная), 539-21-72,
647-74-51, 647-74-75
е-mail: prozorovapm@minprom.gov.ru
Министерство экономики
Республики Армения
0010 г. Ереван, ул. Мкртчяна, 5
факс: + (374 11) 59-71-16,
тел.: + (374 11) 52-65-77
E-mail: secretariat@mineconomy.am
Государственный комитет Азербайджанской
Республики по Стандартизации, Метрологии и
Патенту
AZ 1147, г. Баку,
ул. Марданов гардашлары, 124
факс: +(99412) 449-36-81
тел.: +(99412) 449-87-61
е-mail: azs@azstand.gov.az
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Статус

Государство
Республика
Таджикистан

Наименование
национального органа
Агентство по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан
ул. Н.Карабаева, 42/2, 734018, г. Душанбе
тел.: +(992 372) 33-68-69, 34-08-65
факс: +(992 372)34-19-33; 51-01-74,
е-mail: info@standard.tj
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Приложение 3
Основные сведения о руководстве
межгосударственного технического комитета
МТК 19 «Электробытовые машины и приборы»
Секретариат МТК

Председатель МТК

Заместитель председателя
МТК

Ответственный секретарь
МТК

Научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
государственный институт
стандартизации и сертификации»
(БелГИСС)
ул. Мележа, 3,ком. 406, г. Минск,
220113, Республика Беларусь,
тел.: +375 17 269 69 99,
факс: +375 17 269 68 89
е-mail: belgiss@mail.belpak.by
Чаусов Виктор Николаевич,
начальник отдела технического
нормирования и стандартизации в
электротехнике, радиоэлектронике и
энергосбережении БелГИСС
тел.: +375 17 269 69 66
е-mail: v.chausov@belgiss.by
Дунчик Юрий Константинович,
заместитель начальника отдела
технического нормирования и
стандартизации в электротехнике,
радиоэлектронике и энергосбережении
БелГИСС
тел.: +375 17 269 69 68
е-mail: y.dunchyk@belgiss.by
Шевцова-Ронина Александра
Дмитриевна, ведущий инженер отдела
технического нормирования и
стандартизации в электротехнике,
радиоэлектронике и энергосбережении
БелГИСС
тел.: +375 17 269 69 43
е-mail: a.ronina@belgiss.by
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Приложение 4
Форма бланка письма межгосударственного технического комитета
МТК 19 «Электробытовые машины и приборы»
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Приложение 5
Перечень межгосударственных стандартов
ГОСТ 1.0-2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения
ГОСТ 1.2-2015 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены
ГОСТ
1.4-2015
Межгосударственная
система
стандартизации.
Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила
создания и деятельности
МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 Межгосударственный классификатор
стандартов.
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