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Принято
Наблюдательным советом, 

решение от 16.06.08 № 18-БНС

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЯХ

1. О Б Щ И Е  ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Положение о технических комиссиях (далее — Положение) 
устанавливает функции, порядок формирования и организацию 
работы технических комиссий Единой системы оценки соответ
ствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору (далее — ЕС ОС 
Ростехнадзора).

1.2. Технические комиссии обеспечивают решение вопросов, 
касающихся деятельности, связанной с объектами, подконтроль
ными Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, и их технической специфики.

2. НОРМ АТИВНЫ Е ССЫ ЛКИ

Настоящ ий документ разработан с учетом требований: 
Федерального закона от 21.07.97 №  116-ФЗ «О промыш ленной 

безопасности опасных производственных объектов»;
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Положения о Единой системе оценки соответствия на объ
ектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД-03-21—2007) и других 
нормативных документов Ростехнадзора; 

документов ЕС ОС Ростехнадзора; 
стандартов ISO серии 17000;
документов Европейского сотрудничества по аккредитации.

3. ТЕРМ ИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения, 
установленные в федеральных нормах и правилах, руководящих 
документах Ростехнадзора, международных стандартах ISO серии 
17000, приведенные в СДА-06-2008 «Термины и определения, ис
пользуемые в Единой системе оценки соответствия на объектах, 
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, техно
логическому и атомному надзору».

4. ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

4.1. Технические комиссии в области своей специализации: 
вносят предложения в части совершенствования технической 

специфики деятельности ЕС ОС Ростехнадзора;
принимают участие в разработке методических документов, ка

сающихся деятельности участников ЕС ОС Ростехнадзора, с уче
том отраслевой специфики;

рассматривают обращения и предложения представителей 
участников ЕС ОС Ростехнадзора по пересмотру и актуализации 
действующих и разработке новых документов в области оценки 
соответствия;

участвуют в разработке областей аккредитации органов по оцен
ке соответствия;
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участвуют в разработке требований к специалистам и экспер
там органов по оценке соответствия.

4.2. Члены технических комиссий в области своей специализа
ции могут принимать участие в:

проведении оценки на месте, инспекционного контроля и по
вторной оценки аккредитованных организаций;

заседаниях Комиссии по аккредитации с правом совещатель
ного голоса;

подготовке и проверке квалификации экспертов по аккреди
тации, технических специалистов и экспертов органов по оценке 
соответствия.

4.3. Председатели технических комиссий могут принимать уча
стие в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещатель
ного голоса.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

5.1. Технические комиссии создаются по решению Наблюда
тельного совета по представлению руководителя Органа по аккре
дитации (Координирующего органа, Центрального органа).

5.2. Составы технических комиссий утверждаются Наблюда
тельным советом.

5.3. Численность технической комиссии составляет не менее 
9 человек.

5.4. Руководство деятельностью технических комиссий осу
ществляют председатели, а в их отсутствие — заместители предсе
дателей технических комиссий.

5.5. Для осуществления координации работ между участника
ми ЕС ОС Ростехнадзора в состав каждой технической комиссии 
входит представитель Органа по аккредитации.

5.6. После формирования технических комиссий все их члены 
подписывают обязательство о соблюдении требований докумен-
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тации, регламентирующей деятельность по оценке соответствия 
и аккредитации, конфиденциальность в отношении сведений об 
участниках ЕС ОС Ростехнадзора, а также беспристрастность при 
выполнении работ в рамках ЕС ОС Ростехнадзора (форма обяза
тельства приведена в приложении к СДА-01—2008).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

6.1. Технические комиссии принимают решения на заседани
ях, которые созываются председателем комиссии по мере необхо
димости.

6.2. Повестка дня и документы, необходимые для принятия ре
шения, должны быть получены членами технической комиссии не 
позднее трех дней до начала заседания.

6.3. Заседание технической комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует больше половины членов комиссии.

6.4. Каждый участник заседания регистрируется в списке при
сутствующих.

6.5. В промежутках между заседаниями комиссии председа
тель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя при
нимает решения относительно направления членов технической 
комиссии:

для проведения оценки на месте, инспекционного контроля и 
повторной оценки аккредитованных организаций;

для проведения аттестации экспертов и специалистов органов 
по оценке соответствия.

6.6. Техническая комиссия принимает решения простым боль
шинством голосов присутствующих. При равенстве голосов вопрос 
решается в зависимости от голосования председателя комиссии.

6.7. На заседания технических комиссий могут приглашаться 
представители комиссий ЕС ОС Ростехнадзора.
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6.8. Всю организационную работу, ведение делопроизводства и 
оформление принятых решений обеспечивает Орган по аккреди
тации.

6.9. По итогам каждого заседания составляется протокол, ко
торый подписывается председателем комиссии.

6.10. Документам технических комиссий присваиваются номе
ра в установленном порядке. Номер документа имеет следующую 
структуру:

пп -  ТК,

где пп — текущ ий номер.
Один экземпляр документа хранится в Органе по аккредита

ции.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ КО М И ССИ Й

7.1. Технические комиссии несут профессиональную ответ
ственность за обеспечение отраслевой специфики деятельности 
ЕС ОС Ростехнадзора.

7.2. Техническая комиссия не несет ответственности за участ
ников ЕС ОС Ростехнадзора.
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