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Распоряжение № 1 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В СОСТАВ 

ПОДКОМИТЕТОВ ТК 371 И ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА 

ЧЛЕНОВ ПОДКОМИТЕТОВ ТК 371 

1. Организация, претендующая на работу в подкомитете (далее - ПК) технического 

комитета по стандартизации ТК 371 (далее – ТК 371), должна дать обязательство 

соблюдать требования ФЗ «О стандартизации в РФ», нормативных документов в 

области стандартизации и положения о ТК 371.  

2. В заявке на участие в ПК излагают обоснование целесообразности включения 

заинтересованной организации в качестве полноправного члена с указанием 

конкретных направлений работ в ПК. В заявке организации на участие в ПК в качестве 

полноправного члена комитета приводят сведения о своем полномочном представителе 

с указанием фамилии, имени и отчества, должности, ученого звания, квалификации в 

области деятельности ПК, номера сертификата соответствия эксперта по 

стандартизации (при наличии), а также номера телефона и адреса электронной почты 

своего представителя. Организация имеет право направить для работы в ПК одного 

полномочного представителя 

3. В состав ПК могут быть приняты организации (юридические лица), 

соответствующие следующим требованиям:  

3.1. Осуществляющие один или несколько из перечисленных видов 

деятельности в области неразрушающего контроля (НК) по профилю конкретного ПК: 

а) разработка нормативной и/или технологической документации по НК; 



б) разработка методов и методик НК, а также метрологического обеспечения НК; 

в) разработка и производство средств (оборудования) для НК и метрологического 

обеспечения НК; 

г) обучение и подтверждение квалификации (сертификация) персонала по НК, 

3.2. Имеющие в штате специалистов по НК, высокая квалификация которых 

по определенному виду НК подтверждена сертификацией на высший уровень или 

личным опытом работ в области НК не менее 10 лет. 

4. Заявки направляются по электронной почте в секретариат ТК 371. 

5. Прием организаций в члены ТК 371 для работы в составе конкретного ПК 

осуществляется решением ПК, принимаемым квалифицированным большинством 

голосов (75% от общего числа полноправных членов ПК). Голосование может 

выполняться в электронной форме.  

6. Организация может быть принята в состав подкомитета в статусе 

«наблюдатель». Наблюдатель имеет право получать документы, разработанные 

техническим комитетом, и представлять на них отзывы, а также участвовать в 

заседаниях технического комитета/подкомитета. 

7. Статус полноправного члена ПК для организации, не принявшей участие в 

голосовании в ПК, понижается до статуса «наблюдатель». Возвращение статуса 

полноправного члена ПК выполняется в порядке, установленном в п.5 настоящего 

Распоряжения. 

8. Организация, представитель которой не участвует в работе ПК более 6-ти 

месяцев, может быть выведена из состава ПК. 
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