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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

технического комитета по стандартизации  

ТК 430 «Каталогизация продукции» 

на 2021–2025 годы 

 

№ 

п.п. 
Наименование работы 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1.  Подготовка предложений в программу национальной  

стандартизации и проведение контроля за реализацией 

этих предложений. 

Январь  

2021 г. 

Председатель 

ТК 

2.  Создание страницы ТК 430 на сайте ООО «Каталит». Январь  

2021 г. 

Председатель 

ТК 

3.  Проведение экспертизы проектов документов нацио-

нальной системы стандартизации, проектов межгосу-

дарственных стандартов и проектов изменений к дей-

ствующим в Российской Федерации документам нацио-

нальной системы стандартизации и межгосударствен-

ным стандартам. 

В соответ-

ствии с 5.2.1 

и 5.2.2  

ГОСТ Р 1.1 

 

Ответственный 

секретарь 

4.  Создание подкомитета ТК 430 «Информационное обес-

печение процессов каталогизации». 
До 1 июня 

2021 г. 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

 

5.  Проверка действующих в Российской Федерации и за-

крепленных за ТК 430 национальных стандартов и дру-

гих документов национальной системы стандартизации, 

а также межгосударственных стандартов с целью выяв-

ления необходимости их обновления или отмены. 

Ежегодно  

до 1 декабря 

 

Секретариат 

ТК 

 

6.  Мониторинг применения закрепленных за комитетом 

предварительных национальных стандартов и оценка 

целесообразности их утверждения в качестве нацио-

нальных стандартов. 

В течение 

года 
Секретариат 

ТК 
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№ 

п.п. 
Наименование работы 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

7.  Рассмотрение предложений об обновлении или отмене 

документов национальной системы стандартизации и 

действующих в Российской Федерации межгосудар-

ственных стандартов или предложений об односторон-

нем прекращении применения межгосударственных 

стандартов в Российской Федерации. 

В течение  

года 
Ответственный 

секретарь 

8.  Участие в работе межгосударственного технического 

комитета по стандартизации МТК 537, в том числе для 

ведения секретариата МТК 537. 

По отдель-

ному плану 
Председатель 

ТК 

9.  Участие в разработке международных и региональных 

стандартов в соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации. 

По решению 

Росстандарта 
Председатель 

ТК 

10.  Проведение экспертизы переводов на русский язык 

международных и региональных стандартов, региональ-

ных сводов правил, стандартов и сводов правил ино-

странных государств. 

По решению 

Росстандарта 
Ответственный 

секретарь 

11.  Участие в подготовке предложений о формировании 

государственной политики Российской Федерации в 

сфере стандартизации. 

По решению 

Росстандарта 
Председатель 

ТК 

12.  Подготовка годового отчета о работе ТК 430. До 1 февраля 

последующе-

го года за 

отчетным. 

Ответственный 

секретарь 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 430                                                       Д.А. Сози 


