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заседания техЕического комитета по стандартизации
ТК 3б4 (Сварка и родственные процессы}>

19 октября202l г., 1 1.30

г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, ЦВК (ЭКСПОЦЕНТР>, павильоЕ

<Форум>, Мраморный зал

Председатель: Алёшин Николай Павлович - академик РАН, профессор, президент

СРО АссоциациJI (НАКС>

Форма проведеЕия заседания: очнtш с использованием ВКС

Присутствовалц: З4 из 43 организаций-членов ТК 364

1. О деятельности ТК 3б4 в соответствии с ГОСТ Р 1.1-2020

Выстчпал:
Чупрак А.И., о деятельности ТК 364 в соответствии с ГОСТ Р 1.1-2020.
Основные тезисы выступлениrI :

1 сентября 2020 года вступил в силу ГОСТ Р |.|---2020 <СтандартизациrI в

Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные
технические комитеты по стандартизации. Правила созданшI и деятельности).

На основании письма Росстандарта от 07.|2.2020 J\Ъ АШ-2026910З сеIФетариатом
ТК 364 тrроанализированы принципы работы, область деятельности, состав, структура
и положение о техническом комитете по стандартизации на соответствие требоваЕиям
ГОСТ Р I.I-2020 и Федерального закона от 29 июIuI 2015 г. Ns 162-ФЗ
<О стандартизации в Российской Федерации>, подготовлены и направлены в

Росстандарт соответствующие предложения.
Приказом Росстандарта от 23 июля 202l г. Ns 1440 на основании поданных

предложений в приказ Федера-гrьного агентства по техническому реryлированию и
метрологии от 2 окгября 20|1 г. J\b 2064 кОб организации деятельности технического
комитета по стандартизации <Сварка и родственные процессыD внесены измененрuI в



части области деятельности, состава, структуры ТК 364 и утверждена HoBaJI реДаКЦИЯ

Положения о ТК 364.

Членам ТК 364 представлена информациrI об обязанностях членов и секреТариата

ТК 364 с анаJIизом их деятельности. Отмечено, что в целом деятельность ТК 364

<Сварка и родственные процессы) соответствует установленным требованиям.

Секретариатом ТК 364 установлен факт неисполнения НОУ ДПО (НУЦ <Контроль

и диагностикa>) (лирекгор Волкова Н.Н.) обязанностей члена техниЕIеского комитета

ТК 364, закJIючtlющийся в неучастии в формировании процраммы национttльноЙ

стандартизации и в работах по разработке национальных стандартов В ОбЛаСТи

деятельности ТК З64. Одновременно НОУ ДIО (ЕIУЦ <Контроль и диагностика) в

качестве организации-разработчика, выполшIет работы по разработке 36проектоВ

национtlльных стандартов, идентиtIных международным стандартам, по кодам ОКС,

относящимся к установленной области деятельности ТК 364, в техническом комитете

ТКЗ22 <<Дтомная техника)), о чем секретариат ТК 364 был проинформирован письМом

ответственного секретаря ТКЗ22 от 2'1.09.2021 Ns Зl2.2|-И.

2. О направлениях деятельности ТК 3б4

Выстyпала:
Чупрак С.М., об основных направлениlIх деятельности ТК 364.

Основные тезисы выступления:

О вступлении в силу в 2021- rолу стандартов на сварочные матери.Lлы и сварочное

оборудование для сварки полимерных материалов, а так же классификационных

стандартов на дефекты сварных соединений метilллических и полимерных материttлов

и уровни качества.

Важная роль в работе ТК 364 отводится экспертизе проектов национiшьных и

межгосударственных стандартов. При экспертизе стандартов выявлены

множественные несоответствиlI и замочания по разработке стандартов в области

сварки метzLллических конструкций и сварки rrолимерных матери€tпов.

Соответствующие rrисьма от технического комитета направлены в адр9с Росстандарта.

Большое внимание ТК З64 уделяет экспертизе переводов международных и

регионitльных стандартов.

3. О плане разработки национальных стандартов на 2022-2023 годы

Выступал:
Игуменов А.А., о плане разработки национ.tльных стандартовна2022-202З годы.

Основные тезисы выступления:
В план разработки национilльных стандартоь на 2022-2023 годы вкJIючены восемь

проектов стандартов ТК З64. Видом работ по IuIти темам является разработка
национчtльных стандартов. По трем темам булет проведен пересмотр двух
национaльных стандартов и одного межгосударственного стандарта ГОСТ 6996-66.

С учетом требований ГОСТ Р 1.7-2014 запланирована подготовка переводов около

двадцати пяти международных стандартов.



Техническим комитетом, как и ранее, булет проводиться экспертиза проектов

национitльных и межгосударственных стандартов, стандартов организаций и сводов

правил, направляемых рzвработчиками, заинтересованными организациJIми и другими
техническими комитетами.

4. О вынесеЕип предупре)цдения члепу ТК 3б4 НОУ ДПО (dIУЦ Контроль ll
диагностика>)

Выступал:
Алёшин Н.П., о вынесении предупреждениlI члену ТК 364 НОУ ДПО (НУЦ

Контроль и диагностика>:
На основании информации, представленной секретариатом ТК 364 по первому

вопросу повестки днJI, в соответствии с ГОСТ Р |.1-2020 <Стандартизац}ш в

Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные

технические комитеты по стандартизации. Правила созданиJI и деятельности) и

Положением о ТК З64 вынести члену ТК 364 НОУ ДПО (НУЦ Контроль и

диагностика) предупреждение о необходимости соблюдения взятых на себя

обязательств члена ТК 3б4.

В случае и да-шьнейшего невыполнения обязательств члена ТК, рассмотреть вопрос

об исключении НОУ ДПО (НУЦ Контроль и диагностика>> из состава комитета и на

основании пришIтого решения направить соответствующее предложение в

федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации.

Председатель ТК 364,

академик РАН Н.П. Алёшин

Ответственный секретарь ТК 364 *f (
. \.,,_

, ),-"л,z' '.€- А.И. Чупрак


