МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

ПРИКАЗ
15 марта 2012 г.

№ 156
г. Москва

О реорганизации технического комитета по стандартизации
"Радионавигация"
В

целях

реализации

Федерального

закона

«О

регулировании»,

повышения

эффективности

работ

по

техническом
национальной

стандартизации в области радионавигации, а также в связи с изменением
юридического статуса базовой организации ТК и организаций входящих в ТК
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать технический комитет по стандартизации (далее - ТК)
«Радионавигация» на базе Открытого акционерного общества «Научнотехнический Центр современных навигационных технологий «Интернавигация»
(ОАО «НТЦ «Интернавигация») и закрепить за ним продукцию и услуги в
соответствии с кодами ОКС: 07.040, 33.060, 33.100, 35.020, 35.240, 43.020,
43.040, 45.020, 45.060, 47.020, 47.040, 47.060, 49.020, 49.060, 49.090, 49.140,
65.020, 65.060.
2. Поручить ведение секретариата ТК ОАО «НТЦ «Интернавигация».
3. Возложить на ТК функции постоянно действующего национального
рабочего органа ТК 80 МЭК и МТК 522.
4. Утвердить:
структуру ТК «Радионавигация» согласно приложению 1;
перечень организаций - членов ТК согласно приложению 2;
председателем

ТК

–

генерального

директора

ОАО

«НТЦ

Интернавигация» - Царева Виктора Михайловича, кандидата технических наук;

2

ответственным секретарем ТК - начальника отдела стандартизации и
сертификации

ОАО

«НТЦ

«Интернавигация»

-

Баздова

Александра

Константиновича.
5. Председателю ТК в двухмесячный срок:
подготовить и представить в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии на согласование «Положение о Техническом
комитете по стандартизации «Радионавигация».
6. Председателю ТК обеспечить ежегодно в срок до 1 февраля каждого
года представление информации о деятельности ТК за прошедший год.
7. Поручить ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ»)
проведение научно-технической экспертизы нормативных документов по
стандартизации, разрабатываемых ТК «Радионавигация».
8. Начальнику Управления технического регулирования и стандартизации
(В.Н. Клюшникову) обеспечить координацию и контроль, проводимыми в ТК
«Радионавигация» работ.
9. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2007 года № 2562
«О создании технического комитета по стандартизации «Радионавигация».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя

Руководителя

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию и метрологии А.В. Зажигалкина.

Руководитель
Федерального агентства

Г.И. Элькин

