Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ №6-2013
заседания Рабочей группы
по вопросам регулирования обращения химической продукции
(РГ РОХП)

г. Минск,
11 октября 2013

ПРОЕКТ

В работе 6-го заседания Рабочей группы по вопросам регулирования обра
щения химической продукции (РГ РОХП) Межгосударственного совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители
национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (далее национальные органы) и Бюро по стандартам МГС:

Республики Беларусь

Гуревич Валерий Львович
Лескова Антонина Георгиевна
Глазко Татьяна Владимировна
Струневский Сергей Николаевич

Республики Казахстан

Шаккалиев Арман Абаевич

Российской Федерации

Зажигалкин Александр Владимирович
Скобелев Дмитрий Олегович
Чечеватова Ольга Юрьевна

Бюро по стандартам МГС

Сонец Николай Васильевич

На 6-ом заседании Рабочей группы РОХП рассмотрены вопросы:

1. О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ по решению вопросов,
связанных с экспортом химической продукции в Европейский союз в связи с
внедрением Регламентов REACH и CLP.
2. Об утверждении нового названия и изменении направлений деятельности Ра
бочей группы.
3. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Рабочей группы.
4. О целях и задачах Рабочей группы на 2014 - 2015 гг.
5. О межгосударственных стандартах, касающихся классификации химической
продукции по видам опасности с учетом Рекомендаций ООН-СГС, реализующих
требования проекта технического регламента «О безопасности химической про
дукции», и стандартах, гармонизированных с документами ОЭСР и реализую
щих требования системы GLP.
6. О дате и месте проведения 7-го заседания РГ РОХП.
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ РОХП
РЕКОМЕНДУЕТ:
1.

О работах, проводимых в государствах-участниках Соглашения по
решению вопросов, связанных с экспортом химической продукции в
Европейский союз в связи с внедрением Регламентов REACH и CLP.

1.1. Принять к сведению информацию участников 6-го заседания РГ «REACH» о
проводимых работах по решению вопросов, связанных с экспортом химической
продукции в Европейский союз, в связи с внедрением Регламентов REACH и CLP.
1.2. Просить национальные органы, представители которых не смогли принять
участие в заседании, до 20.12.2013 направить в Бюро по стандартам МГС инфор
мацию о проводимых работах в указанной области для размещения на сайте.
2. Об утверждении нового названия и изменении направлений дея
тельности Рабочей группы
2.1. В связи с изменением направлений деятельности Рабочей группы просить
Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки очередного заседания
МГС предложение об изменении наименования Рабочей группы: «Рабочая группа
по вопросам регулирования обращения химической продукции (РГ РОХП)».
3. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Рабочей
Группы
3.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации об уходе с поста Председа
теля Рабочей группы Козлова А.Д.
3.2. В соответствии с предложением Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации избрать Председателем РГ
РОХП Скобелева Дмитрия Олеговича - директора ФГУП «ВНИЦСМВ»;
в качестве заместителя Председателя - Гуревича Валерия Львовича, первого
заместителя Председателя Госстандарта Республики Беларусь.
3.3. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки оче
редного заседания МГС рассмотрение и утверждение кандидатур Председателя и
заместителя Председателя РГ РОХП, избранных участниками Рабочей группы.
4.

О целях и задачах РГ РОХП на 2014 - 2015 гг.

4.1.
Участники заседания обсудили новые направления деятельности, включа
ющие:
сближение регуляторных практик и информационных ресурсов при обращении
химической продукции в государствах-участниках СНГ для облегчения сотрудни
чества между национальными органами;
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- совершенствование подходов к гармонизации информационных ресурсов при
обращении химической продукции в государствах-участниках СНГ, включая раз
работку подходов к созданию информационно-аналитической подсистемы;
- содействие в построении системы регулирования обращения химической про
дукции на территории государств-участников Таможенного союза;
- содействие реализации регуляторных практик через механизм межгосудар
ственных стандартов;
- создание условий для взаимного признания данных.
4.2. С учетом состоявшегося обсуждения, просить национальные органы до
15.03.2014 направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС предложения от
носительно новых направлений деятельности для формирования проекта Плана
работ Рабочей группы на 2014-2015 годы.
4.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метро
логии Российской Федерации до15.05.2014 сформировать проект Плана работ
Рабочей группы на 2014-2015 годы, согласовать с национальными органами и
направить в Бюро по стандартам МГС для размещения его на сайте МГС.
4.4. В связи с изменением направлений деятельности Рабочей группы просить
национальные органы до 15.05.2014 направить свои предложения в Бюро по
стандартам МГС по обновлению состава Рабочей группы.

5.
О межгосударственных стандартах, касающихся классификации хи
мической продукции по видам опасности с учетом Рекомендаций ООНСГС, реализующ их требования проекта технического регламента «О без
опасности химической продукции», и стандартах, гармонизированных с
документами ОЭСР и реализующ их требования системы GLP.
5.1. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метро
логии Российской Федерации до 01.02 2014 направить в национальные органы
информацию о разработанных и разрабатываемых межгосударственных стандар
тах, касающихся классификации химической продукции по видам опасности с уче
том Рекомендаций ООН-СГС, реализующих требования проекта технического ре
гламента «О безопасности химической продукции», а также межгосударственных
и национальных стандартах на методы контроля химической продукции, гармони
зированных с документами ОЭСР и реализующих требования системы GLP.
5.2. Просить национальные органы до 01.03.2014 направить в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
(МТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ» предложения по разра
ботке межгосударственных стандартов, гармонизированных с методами ОЭСР и
реализующих требования системы GLP, для включения в проект Программы.
5.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метро
логии Российской Федерации (МТК 339) подготовить проект Программы разра
ботки межгосударственных стандартов и до 01.04.2014 направить его для рас
смотрения национальным органам.
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5.4.
Просить национальные органы рассмотреть проект Программы, замечания
и предложения до 01.06.2014 направить в Федеральное агентство по техническо
му регулированию и метрологии Российской Федерации (МТК 339) для доработки
и представления на 7-е заседание РГ «РОХП».
6.

О дате и месте проведения 7-го заседания Р Г РОХП

6.1.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метро
логии Российской Федерации рассмотреть возможность проведения 7-го заседа
ния РГ «РОХП» в рамках 7-й ежегодной Конференции по регулированию обраще
ния химической продукции в сентябре 2014 года в г. Москва и до 10.12.2013 сооб
щить Бюро по стандартам МГС решение по данному вопросу.

Республики Беларусь

В.Л. Гуревич

Республики Казахстан

А.А. Шаккалиев

Российской Федерации

М .

Зажигал кин

Д.О. Скобелев
И.В. Сонец

Бюро по стандартам МГС
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