ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
«Дорожное хозяйство»

(МТК 418)

1 Общие вопросы
1.1 Межгосударственный технический комитет по стандартизации
МТК 418

«Дорожное

хозяйство»

является

формой

сотрудничества

заинтересованных государств при проведении работ по межгосударственной
стандартизации в следующей сфере деятельности (коды и наименование
групп/подгрупп МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001): 01.040.91 (Строительные
материалы и строительство (Словари)), 19.020 (Условия и методики
испытаний в целом), 93.040 (Сооружение мостов), 93.060 (Сооружение
туннелей), 93.080 (Строительство дорог).
1.2 Решение о создании МТК 418 принято Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 192001 от 22 -24 мая 2001 года). МТК 418 создан на базе технического
комитета по стандартизации Российской Федерации № 418 «Дорожное
хозяйство» (ТК 418). Структура и состав МТК 418 приведены в приложениях
1 и 2, назначены:


председатель МТК 418: Быстров Николай Викторович;



заместитель

председателя

МТК 418:

Симчук

Евгений

Николаевич;


ответственный

секретарь

МТК 418:

Галактионов

Илья

Александрович.
1.3 Методическое руководство работой МТК 418 и контроль за его
деятельностью осуществляют Бюро по стандартам МГС и национальный
орган по стандартизации Российской Федерации.
1.4 Работой

МТК 418

руководит

председатель

комитета,

а

организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь
и секретариат МТК 418.
1.5 Ведение
некоммерческой

секретариата
организации

транспортно-строительного

МТК

поручено

Автономной

«Научно-исследовательский

комплекса» (АНО «НИИ
1

институт

ТСК»), которая

осуществляет материальное и организационное обеспечение его работы в
соответствии со своими обязательствами, взятыми при создании МТК 418.
1.6 Для переписки МТК 418 имеет свой бланк с набором необходимых
реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель
МТК 418, его заместитель и ответственный секретарь МТК 418.
1.7 В своей деятельности МТК 418 руководствуется ГОСТ 1.0,
ГОСТ 1.2, ГОСТ 1.4, другими основополагающими межгосударственными
стандартами,

правилами

стандартизации,

и

решениями

рекомендациями

по

межгосударственной

Межгосударственного

совета

по

стандартизации, метрологии и сертификации, которые распространяются на
деятельность

межгосударственных

технических

комитетов

по

стандартизации, а также настоящим положением.
1.8 МТК 418 принимает свои решения на заседании комитета в очном
или заочном (путем голосования в АИС МГС или по переписке в Интернете)
режиме с соблюдением следующих правил, установленных в ГОСТ 1.4-2015
(подраздел 7.5 и приложение В).
1.9 Решения об изменении области деятельности МТК 418, об
изменении структуры и состава МТК 418, в том числе об изменении статуса
членов МТК 418, приеме новых членов МТК 418 или исключении членов
МТК 418 из состава комитета принимает Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации на основании заявлений
национальных органов по стандартизации заинтересованных государств или
предложений председателя МТК 418.
1.10 Решение о начале реорганизации или расформировании МТК 418
может быть принято на заседании комитета, а окончательное решение о
реорганизации или расформировании МТК 418 - Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
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2 Задачи и функции
2.1 МТК 418 решает основные задачи, которые указаны в ГОСТ 1.42015 (пункт 4.1.2).
2.2 Кроме основных задач МТК 418 решает также следующие задачи:


оказание научно-технической помощи при решении вопросов,

связанных с разработкой и применением стандартов, а также вопросов,
возникающих

вследствие

неоднозначной

трактовки

требований

действующих и вводимых стандартов;


координация работ по обучению, повышению квалификации

специалистов дорожного хозяйства и смежных отраслей в области
стандартизации, метрологии и сертификации;


координация работ организаций и предприятий различных форм

собственности в части стандартизации, метрологического обеспечения и
сертификации продукции, процессов (работ) и услуг в сфере дорожного
хозяйства;


накопление проблемно-ориентированных баз данных, создание

экспертных систем с информированием по запросам заинтересованных
юридических и физических лиц о состоянии стандартизации, метрологии и
сертификации в области дорожного хозяйства.
2.3 В процессе своей деятельности МТК 418 выполняет работы,
которые указаны в ГОСТ 1.4-2015 (раздел 6).

3 Обязанности
3.1 Председатель

МТК 418

обязан

выполнять

функции,

установленные в ГОСТ 1.4-2015 (пункт 7.2.1), а именно:


вырабатывает стратегию деятельности МТК 418;



представляет

МТК 418

в

МГС,

национальных

органах,

государственных органах власти, других МТК, общественных объединениях,
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международных и региональных организациях по стандартизации и их
технических комитетах;


проводит заседания МТК 418.

3.2 Заместитель председателя МТК 418 обязан выполнять функции,
делегированные ему председателем комитета, а в его отсутствие выполнять
функции председателя МТК 418.
3.3 Ответственный

секретарь

и

секретариат

МТК 418

обязаны

выполнять функции, установленные ГОСТ 1.4-2015 (приложение А), а
именно:


подготовка перспективной программы работы МТК 418 и

обеспечение ее реализации, а при необходимости - проведение обновления
этой программы;


формирование

программы

работ

по

межгосударственной

стандартизации по тематике, закрепленной за МТК 418, на основе
предложений членов МТК 418 и национальных органов других государств;


организация разработки межгосударственных стандартов и

изменений к ним;


формирование и ведение фонда закрепленных за МТК 418

межгосударственных стандартов;


организация и проведение заседаний МТК 418 (очных или

заочных), а также оформление протоколов этих заседаний;


координация работы МПК и рабочих групп, созданных в

МТК 418;


подготовка годового отчета о работе МТК 418 в соответствии с

ГОСТ 1.4-2015 (пункты 7.2.4 и 7.2.5);


размещение информации, касающейся деятельности МТК 418, в

портале МТК на сайте МГС в Интернете;


информационное и консультационное обеспечение полномочных

представителей членов МТК 418 по методологии стандартизации;
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надзор

за

выполнением

полномочными

представителями

полноправных членов МТК 418 своих обязанностей, установленных в
данном положении, а в случае их невыполнения - принятие мер,
предусмотренных в ГОСТ 1.4-2015 (пункт 7.6.1);


ведение переписки от имени МТК 418;



выполнение иных работ.

При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его
обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат
МТК 418, может быть возложено на иное должностное лицо этой
организации на срок до 6 месяцев.
3.4 Председатель

МТК 418,

заместитель

председателя

и

ответственный секретарь МТК 418 должны учитывать в своей работе
интересы всех государств - членов МТК 418.
3.5 Полномочные представители полноправных членов МТК 418
обязаны:


участвовать во всех заседаниях МТК 418;



участвовать в голосовании по проведению заседания МТК 418;



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 418

межгосударственных стандартов;


участвовать в голосовании по проектам межгосударственных

стандартов и проектам изменений к ним, а также по предложениям МТК 418
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 418;
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оперативно сообщать в секретариат МТК 418 об изменении своих

реквизитов или замене полномочного представителя.
3.6 Для полномочных представителей членов МТК 418 в статусе
наблюдателей

обязательства

не

устанавливаются,

за

исключением

обязательства оперативно сообщать в секретариат МТК 418 об изменении
своих реквизитов.

4 Права
4.1 Полномочные представители полноправных членов МТК 418
имеют право:
а) участвовать во всех работах, проводимых МТК 418;
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 418 стандартов и прочих
предложений, которые рассматривает МТК 418 в соответствии с ГОСТ 1.42015, организационных и иных вопросов на заседании МТК 418 (в очном или
в заочном режимах);
г) голосовать по проектам стандартов и изменений, рассматриваемым
МТК 418 предложениям, а также по организационным и иным вопросам
работы МТК 418;
д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам в случае
незаинтересованности в их применении;
е) давать

предложения

межгосударственных

стандартов,

по
а

разработке
также

и

предложения

обновлению
по

отмене

закрепленных за МТК 418 межгосударственных стандартов;
ж) предложить секретариату МТК 418 провести голосование по
созыву заседания МТК 418 для решения организационного вопроса, а в
случае, предусмотренном в ГОСТ 1.4-2015 (пункт 7.6.3), обратиться в Бюро
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по стандартам МГС с заявлением о необходимости принятия мер по
обеспечению надлежащей работы комитета;
и) подать

апелляцию

на

неправомочное решение

МТК 418

в

соответствии с ГОСТ 1.4-2015 (пункт 7.6.4);
к) на доступ к информации, размещенной в АИС МГС и портале
МТК 418 на WEB-сайте МГС (http:www.easc.org.by);
л) получать от секретариата МТК 418 информационные материалы.
4.2 Полномочные

представители

членов

МТК 418

в

статусе

наблюдателей имеют права, указанные в 4.1, в перечислениях а)-в), е), л).
4.3 Национальные органы по стандартизации членов МТК 418 имеют
право:


изменить статус полноправного члена МТК 418 на наблюдателя;



изменить статус наблюдателя на полноправного члена МТК 418;



выйти из состава МТК 418.

4.4 Председатель МТК 418 и ответственный секретарь комитета
имеют право:


представлять

стандартизации,

МТК 418

государственных

в

национальных

органах

власти,

органах

других

по

МТК 418,

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 418;



созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание

МТК 418 или провести его заочно;


выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих

групп, по принятию новых членов МТК 418, по исключению членов
МТК 418, не выполняющих свои обязанности;


отказаться от исполнения обязанностей председателя МТК 418

или ответственного секретаря комитета.
7

4.5 Председатель МТК 418 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 418, имеет заместитель председателя МТК 418.
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Приложение 1
Структура МТК 418
В составе МТК созданы подкомитеты (ПК):
ПК 1 - Общие принципы стандартизации в дорожном хозяйстве;
ПК 2 - Проектирование

автомобильных

дорог

и

дорожных

сооружений;
ПК 3 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог и
дорожных сооружений;
ПК 4 - Ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных
сооружений;
ПК 5 - Материалы и изделия для дорожных работ.
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Приложение 2
Состав МТК 418
Государства - полноправные члены
Российская Федерация

Государства - наблюдатели
Республика Азербайджан

Республика Беларусь
Республика Казахстан
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