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1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает область деятельности,
структуру, состав, функции, правила выполнения работ, права и
ответственность национального технического комитета по стандартизации
«Продовольственное сырье и продукты его переработки» (ТК BY 16) (далее
- технический комитет).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
СТБ 6.38-2004 Унифицированные системы документации Республики
Беларусь. Система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов.
ТКП 1.6-2006 Система технического нормирования и стандартизации
Республики Беларусь. Правила планирования работ по техническому
нормированию и стандартизации.
ТКП 1.12-2008 Система технического нормирования и стандартизации
Республики Беларусь. Правила организации и работы технических
комитетов по стандартизации
3. Общие положения
3.1 ТК «Продовольственное сырье и продукты его переработки»
создан приказом
Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь (Госстандарт) № 194 от 15.11.2006 г. на базе
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».
3.2 Технический комитет сформирован на добровольной основе из
специалистов,
являющихся
полномочными
представителями
заинтересованных организаций – членов ТК, для проведения работ по
государственной, международной и межгосударственной (региональной)
стандартизации по закрепленным за ним объектам стандартизации (области
деятельности) с целью:
- подготовки предложений по разработке, внесению изменений и
отмене технических кодексов установившейся практики, государственных
стандартов, а также межгосударственных и других
(региональных)
стандартов;
-разработки проектов технических кодексов установившейся
практики, государственных стандартов, межгосударственных и других
(региональных) стандартов, изменений в них, а также в проверке и
пересмотре действующих технических кодексов установившейся практики,
государственных стандартов, межгосударственных и других региональных
стандартов;
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-рассмотрение проектов технических кодексов установившейся
практики, государственных стандартов, межгосударственных и других
(региональных) стандартов, изменений в них, разработчиком которых
являются иные заинтересованные организации и ведомства;
-участия в выполнении научно-исследовательских работ по
стандартизации;
-участия в работе зеркальных межгосударственных и международных
технических комитетов (подкомитетов, групп); международных и
межгосударственных (региональных) организаций по стандартизации;
- создания условий для участия в процессе стандартизации всех
заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации.
3.3 Основными задачами Технического комитета являются:
− рассмотрение и выработка предложений, направленных на
проведение
единой
научно-технической
политики
по
стандартизации в области продовольственного сырья и продуктов
его переработки;
− поддержка в актуальном состоянии технических нормативных
правовых актов в соответствии с современными достижениями
науки и техники;
− участие в разработке и внесении изменений в технические
регламенты Евразийского экономического союза;
− проведение работ по государственной, международной и
межгосударственной
(региональной)
стандартизации
по
закрепленной области деятельности ТК;
− разработка, пересмотр и внесение изменений в действующие
технические кодексы установившейся практики, государственные
стандарты, межгосударственные и другие региональные стандарты;
− участие в рассмотрении
межгосударственных стандартов по
закрепленной области деятельности ТК и внесение изменений в
них.
3.4 В своей деятельности Технический комитет руководствуется
Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации», действующими в Республике Беларусь техническими
нормативными правовыми актами в области технического нормирования и
стандартизации, постановлениями, приказами и распоряжениями
Госстандарта и Национальной академии наук Беларуси, документами и
соглашениями в области стандартизации, метрологии и сертификации,
принятыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС), международными стандартами, руководящими
документами ISО, МЭК, CEN, Евразийского экономического союза и
других
межгосударственных
(региональных)
организаций
по
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стандартизации, членом которых является Республика Беларусь, и
настоящим Положением.
3.5 Для обеспечения включения в стандарты прогрессивных
требований, учета интересов пользователей стандартов к работе в
Техническом
комитете
привлекаются
ведущие
специалисты
заинтересованных организаций и предприятий по закрепленной области
деятельности ТК (заказчиков, разработчиков, изготовителей, потребителей
продукции, сырья и материалов, научно- технических и инженерных
обществ, органов и организаций по стандартизации, метрологии и
сертификации, общественных организаций потребителей, независимых
экспертов).
3.6 ТК не имеет статуса юридического лица. Все договора и
финансовые документы подписываются от лица Республиканского
унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию».
3.7 Для переписки ТК имеет собственный бланк с набором
необходимых реквизитов по СТБ 6.38 и инструкции по делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь. Право подписи имеют
председатель ТК, заместитель председателя ТК и председатели
подкомитетов (ПК).
3.8 Методическое руководство работой ТК и координацию его
деятельности осуществляет Госстандарт (управление технического
нормирования и стандартизации).
4. Членство в Техническом комитете
4.1 В ТК установлена одна категория членства – полноправный член.
4.2 Членами Технического комитете являются:
- организации-заказчики, разработчики, изготовители, потребители
продовольственного сырья и продуктов его переработки;
- органы и организации по стандартизации, метрологии и
сертификации;
- научно-технические и инженерные общества;
- общественные организации потребителей;
- испытательные центры (лаборатории), органы по аккредитации и
сертификации;
- другие заинтересованные организации.
Для работы в ТК организации- полноправные члены ТК выделяют
наиболее компетентных специалистов в качестве своего постоянного
представителя, о чем официально уведомляют ТК.
4.3 Право голоса от организаций- полноправных членов ТК имеет
только постоянный полномочный представитель. В обоснованных случаях
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право голоса может иметь представитель организации на основании
письменного подтверждения полномочного представителя.
4.4 Члены ТК должны иметь опыт работы в области стандартизации и
проходить соответствующее обучение.
5. Структура и состав технического комитета
5.1 Управление деятельностью ТК осуществляется его председателем,
заместителем председателя ТК, ответственным секретарем, которые
избираются (переизбираются) на заседании Координационного Совета (КС)
ТК.
5.2 Ответственный секретарь ТК является работником РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию».
5.3 В структуру ТК входят КС и подкомитеты (ПК).
КС является коллегиальным совещательным органом, созданным для
организации, координации и контроля деятельности ТК в области
технического нормирования и стандартизации.
КС возглавляет председатель ТК.
Состав КС и председателей ПК рассматривает и утверждает
Председатель ТК.
5.4 ПК формируются для проведения работ по отдельным объектам
стандартизации (области деятельности), закрепленным за ТК, с
соответствующим разграничением компетенции.
5.5 Структура и состав ТК, кандидатуры Председателя, заместителя
председателя
и
ответственного
секретаря
ТК
утверждаются
организационно-распорядительным документом Госстандарта.
Структурная схема ТК приведена в Приложении А.
Структура ТК приведена в Приложении Б.
Состав Координационного Совета ТК приведен в Приложении В.
5.6 Внесение изменений в структуру и состав ТК рассматривается на
заседаниях КС, согласовывается с председателем ТК и утверждаются
организационно-распорядительным документом Госстандарта.
6. Область деятельности технического комитета
6.1 Объекты стандартизации, закрепленные за ТК:
плодоовощная,
консервная,
овощесушильная,
картофелепродуктовая, крахмалопаточная, кондитерская, масложировая,
ликероводочная, винодельческая, спиртовая, пивобезалкогольная, табачная,
сахарная, соляная, пищеконцентратная, дрожжевая, мясомолочная,
птицеперерабатывающая, хлебопекарная, макаронная и пищеконцентратная
виды продукции;
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- полуфабрикаты, побочная продукция и отходы вышеуказанных
производств;
- сырье, используемое при производстве вышеуказанных видов
продукции.
6.2 ТК «Продовольственное сырье и продукты его переработки»
состоит из следующих подкомитетов:
− ПК 1 «Кондитерская, масложировая, и табачная отрасли пищевой
промышленности»;
− ПК 2 «Ликероводочная, спиртовая, винодельческая
и
пивобезалкогольная отрасли пищевой промышленности»;
− ПК
3
«Плодоовощная
консервная
отрасль
пищевой
промышленности»;
− ПК
4
«Овощесушильная,
картофелепродуктовая
и
крахмалопаточная отрасли пищевой промышленности»;
− ПК 5 «Пищеконцентратная, соляная и сахарная отрасли пищевой
промышленности»;
− ПК 6 «Продовольственное сырье растительного происхождения»;
− ПК 7 «Продовольственное сырье животного происхождения;
аквакультуры и пищевые продукты с их использованием»;
− ПК 8 «Хлебопекарная и макаронная отрасли пищевой
промышленности»;
− ПК 9 «Методы испытаний продовольственного сырья и продуктов
его переработки»;
− ПК 10 «Птица и продукты ее переработки».
7. Основные функции технического комитета
7.1 Основными функциями ТК в области государственной,
международной и межгосударственной (региональной) стандартизации
являются:
- формирование совместно с Госстандартом единой политики в
области стандартизации продовольственного сырья и продуктов его
переработки и ее реализация в организациях пищевой промышленности;
- проведение работ по гармонизации требований стандартов
Республики Беларусь по закрепленным видам продукции с требованиями
государственных, международных и межгосударственных (региональных)
стандартов и прогрессивных стандартов других государств;
-обеспечение учета требований в соответствии с требованиями
технических
регламентов
Таможенного
союза
(Евразийского
экономического
союза)
в
разрабатываемых
и
действующих
государственных и межгосударственных стандартах;
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- научно-техническое, организационно-методическое руководство и
координация работ по стандартизации в организациях
пищевой
промышленности;
- организация и проведение научно-исследовательских и
экспериментальных работ для создания нормативной правовой базы по
закрепленным видам продукции с учетом отечественного и международного
опыта работы по стандартизации и удовлетворения интересов потребителей;
- разработка, согласование и подготовка к утверждению в
установленном порядке технических нормативных правовых актов,
технических обоснований и методических документов по стандартизации в
области пищевой промышленности Республики Беларусь;
- обеспечение гармонизации требований государственных стандартов
и технических кодексов установившейся практики с действующим
законодательством Республики Беларусь и в соответствии с современными
достижениями научно-технического прогресса;
- сотрудничество и взаимодействие ТК с зеркальными
межгосударственными и международными техническими комитетами
(МТК) и другими организациями
в смежных отраслях пищевой
промышленности, Государственным комитетом по стандартизации,
организациями Министерства здравоохранения, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, концерна «Белгоспищепром», Белкоопсоюза и
Министерства торговли Республики Беларусь;
- рассмотрение проектов и подготовка предложений по применению
в Республике Беларусь
государственных, международных и
межгосударственных (региональных) стандартов и прогрессивных
стандартов других государств;
- разработка предложений для включения в планы развития отраслей
пищевой промышленности и планы ведомственного контроля за
соблюдением требований метрологических правил и норм;
- рассмотрение технических нормативных правовых актов на сырье,
вспомогательные и тароупаковочные материалы, разрабатываемые другими
субъектами технического нормирования и стандартизации, с целью
установления требований, обеспечивающих качество продукции,
вырабатываемой организациями пищевой промышленности;
- участие в работах по государственной, международной и
межгосударственной (региональной) стандартизации, сотрудничество и
взаимодействие
ТК
с
зеркальными
межгосударственными
и
международными техническими комитетами (МТК) с целью обеспечения
конкурентоспособности отечественной продукции;
- организация научно-технических конференций, семинаров и
совещаний по стандартизации по закрепленной области деятельности ТК и
участие в их проведении;
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- оказание научно- технической помощи организациям,
применяющим технические нормативные правовые акты, разработанные
ТК;
- оказание консультативных услуг по закрепленной области
деятельности ТК;
подготовка
публикаций,
научно-технических
докладов,
справочников, а также других информационных материалов по
закрепленной области деятельности ТК.
7.2 Председатель (заместитель председателя) ТК выполняет
следующие функции:
- организация рассмотрения и выработки предложений, направленных
на проведение единой научно-технической политики по стандартизации
пищевой продукции по закрепленной области деятельности ТК;
- внесение в государственные органы и Госстандарт предложений по
совершенствованию и развитию области деятельности ТК, а также в
смежных областях;
- организация и руководство работой ТК;
- ведение заседаний ТК;
- осуществление взаимодействия с Госстандартом по вопросам
стандартизации;
- подготовка и утверждение документов, входящих в компетенцию ТК;
- представление ТК при взаимодействии с государственными и
общественными организациями, субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности и подчиненности;
- представление ТК при сотрудничестве и взаимодействии с ТК в
смежных областях деятельности, в т.ч. с техническими комитетами,
действующими на территории других государств;
- организация подготовки отчетов о деятельности ТК;
- организация подготовки докладов и материалов о деятельности ТК
для рассмотрения Госстандартом;
- согласование состава членов ТК;
- организации обучения членов ТК.
7.3 Заместитель председателя ТК оказывает содействие председателю
ТК в выполнении его обязанностей, выполняет общие задачи и задания в
сфере своей компетентности и по поручению председателя ТК, выполняет
функции председателя ТК в его отсутствие.
7.4 Основными функциями КС являются:
- определение стратегии текущих задач ТК при выполнении работ по
техническому нормированию и стандартизации;
- организация и координация деятельности ТК и его подкомитетов;
- анализ и оценка эффективности деятельности ТК;
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обсуждение
предложений
и
принятие
решений
по
совершенствованию и развитию ТК;
- обеспечение ресурсами.
7.5 Ответственный секретарь ТК выполняет следующие функции:
- координация работ по объектам стандартизации в соответствии с п.
6,1 настоящего Положения;
- сводная координация и планирование работ ТК и ПК, входящих в
ТК;
- анализ, обобщение предложений, направленных на проведение
единой научно-технической политики по объектам стандартизации в
соответствии с 6.1, для представления председателю ТК;
- организация, подготовка и обеспечение проведения заседаний ТК;
- формирование, подготовка для согласования и представления на
утверждение проектов программ (планов работ) ТК по стандартизации;
- контроль за выполнением программ (планов работ) ТК по
стандартизации;
- организация подготовки предложений в План государственной
стандартизации;
- обеспечение процедуры разработки, построения, изложения,
оформления и содержания проектов государственных стандартов и других
технических нормативных правовых актов;
- организация сбора и обработка отзывов на проекты государственных
стандартов, представляемых в ТК;
- организация процедуры согласования и утверждения проектов
государственных стандартов и других технических нормативных правовых
актов;
- организация рассмотрения документов ТК заинтересованными
организациями;
- подготовка решений ТК, организация подготовки заключений по
техническим нормативным правовым актам;
- ведение делопроизводства, отчетности, переписки с организациями,
регистрация и учет документов;
- анализ, сбор и подготовка информации и документов для
представления председателю ТК (в т.ч. по отчету о деятельности ТК, для
докладов и материалов о деятельности ТК);
- учет фактических затрат за выполняемые ТК работы.
7.6 Председатель ПК выполняет следующие функции:
- рассмотрение и выработка предложений, направленных на
проведение единой научно-технической политики по объектам
стандартизации, закрепленных за ПК;
- подготовка предложений по совершенствованию и развитию ПК по
закрепленной за ПК области деятельности, а также в смежных областях;
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- организация и руководство работами ПК;
- ведение заседаний ПК;
- осуществление взаимодействия с Госстандартом по поручению
председателя ТК;
- контроль за выполнением программ (планов работ) ПК по
стандартизации;
- организация подготовки предложений в План государственной
стандартизации по области деятельности, закрепленной за ПК.
- организация рассмотрения и анализ предложений - заявок, научнотехнического обоснования о целесообразности разработки проектов
государственных стандартов и других технических нормативных правовых
актов;
- организация разработки проектов государственных стандартов и
других технических нормативных правовых актов;
- организация сбора и обработка отзывов на проекты государственных
стандартов;
- организация проведения проверки, пересмотра, подготовки и
рассмотрения изменений, а также подготовку предложений об отмене
государственных стандартов и других технических нормативных правовых
актов;
- организация рассмотрения документов, разработанных ПК,
заинтересованными организациями;
- подготовка решений ПК, организация подготовки заключений
техническим нормативным правовым актам;
- подготовка информации и документов по области деятельности,
закрепленной за ПК и входящих в компетенцию ПК, для представления
председателю ТК;
- подготовка к утверждению документов, входящих в компетенцию
ПК;
- привлечение ведущих специалистов и ученых, независимых
экспертов из других организаций для работы в ПК;
- представление ПК при взаимодействии по области деятельности,
закрепленной за ПК с государственными и общественными организациями,
субъектами хозяйствования независимо от форм собственности и
подчиненности;
- представление ТК по области деятельности, закрепленной за ПК, по
поручению председателя ТК, при сотрудничестве и взаимодействии с ТК в
смежных областях деятельности, в т.ч. с техническими комитетами,
действующими на территории других государств;
- подготовка отчетов о деятельности ПК;
- подготовка докладов и материалов о деятельности ПК для
рассмотрения председателем ТК.
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8. Правила выполнения работ
8.1 Работы по области деятельности ТК (раздел 6) проводятся в
соответствии с требованиями документов, приведенных в п. 3.4 настоящего
Положения.
8.2 Планирование работы ТК осуществляется путем разработки
годовой программы (планов работ) ТК по стандартизации по закрепленной
области деятельности ТК.
8.3 Для получения консультаций по разрабатываемым проектам
технических нормативных правовых актов председатель ТК (ПК) может
привлекать специалистов из организаций, не являющихся членами ПК.
8.4 Решения ТК принимаются простым большинством при
голосовании.
Решения ТК (ПК) считаются правомочными, если на заседании ТК
(ПК) или при голосовании принимали участие более половины
полномочных членов ТК (ПК).
8.5 Ответственный секретарь ТК готовит годовой отчет о деятельности
ТК, в который включают:
- сведения об изменениях структуры и состава ТК;
- обновленный состав ТК (при необходимости);
- перечень ТК международных и межгосударственных (региональных)
организаций по стандартизации по аналогичным областям деятельности, с
которыми взаимодействовал ТК в течение года с указанием совместных
работ;
- результаты выполнения годовой программы (планов работ) ТК по
стандартизации;
- оценку работы каждого ПК;
- перечень перспективных проблем и направлений деятельности ТК;
- рекомендации по совершенствованию деятельности ТК.
9. Права и ответственность технического комитета
9.1 ТК имеет право:
- вносить предложения в Госстандарт по разработке проектов
технических кодексов установившейся практики, государственных
стандартов, межгосударственных и других (региональных) стандартов,
изменений в них, а также по проверке и пересмотру действующих
технических кодексов установившейся практики, государственных
стандартов, межгосударственных и других региональных стандартов;
- обращаться в Госстандарт по вопросам стандартизации и
технического нормирования;
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- по поручению Госстандарта принимать участие в работе других ТК
государственных, международных и межгосударственных (региональных)
организаций по стандартизации;
- привлекать в установленном порядке к работе в ТК организации, а
также ведущих специалистов, ученых и независимых экспертов.
9.2 ТК несет ответственность за:
- согласованность с общей политикой по стандартизации, проводимой
Госстандартом;
- содержание, обоснованность и оптимальность требований,
включенных в проекты разрабатываемых государственных стандартов и
других технических нормативных правовых актов;
- качество и своевременность выполнения работ по стандартизации;
- соблюдение требований технических нормативных правовых актов
системы технического нормирования и стандартизации Республики
Беларусь по процедуре разработки технических нормативных правовых
актов и их оформления;
- выработку предложений, направленных на проведение единой
научно- технической политики по объектам стандартизации в соответствии
с пунктом 6.1 настоящего Положения;
- выполнение технической политики деятельности ТК в соответствии с
целями и задачами ТК;
- организацию и руководство работами ТК;
- выполнение программ (планов работ) ТК по стандартизации по
закрепленной области деятельности ТК;
- научно-технический уровень работ, выполняемых ТК;
- подготовку отчета о деятельности ТК;
- подготовку докладов и материалов о деятельности ТК для
рассмотрения Госстандартом.
10. Финансирование технического комитета
10.1 Источниками финансирования средств ТК являются:
республиканский
фонд
поддержки
производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки;
-инвестиционный фонд Белорусского государственного концерна
«Белгоспищепром», выделяемый на работы по стандартизации;
- хозяйственные договоры по заказам заинтересованных организаций
по закрепленной области деятельности ТК;
- средства от проведения научно-технических конференций, семинаров
и совещаний по стандартизации по закрепленной области деятельности ТК;
- поступления от публикаций научно-технических докладов,
справочников, а также других информационных материалов по
закрепленной области деятельности ТК;
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- другие источники, которые соответствуют действующему
законодательству и не противоречат настоящему Положению.
11. Роспуск технического комитета
11.1 ТК может быть распущен при наличии следующих причин:
- задачи и работы, для выполнения которых создавался ТК,
выполнены;
- отсутствуют и не представлены в течение одного года в Госстандарт
предложения о разработке (пересмотре) технических нормативных
правовых актов по закрепленным направлениям;
- цели и задачи по закрепленным направлениям деятельности ТК
утратили актуальность;
- деятельность ТК не дает удовлетворительных результатов;
- отсутствует заинтересованность в работе ТК со стороны
пользователей стандартов или организаций - членов ТК.
11.2 Решение о прекращении деятельности ТК принимает
председатель ТК по представлению Координационного Совета на заседании
КС;
Решение о прекращении деятельности ТК утверждает Госстандарт
организационно-распорядительным документом по представлению копии
протокола заседания членов ТК.
11.3 Решение о роспуске ПК рассматривается на собрании КС после
консультации с членами ТК, входящими в состав соответствующего ПК.
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Приложение А
Структурная схема
Национального технического комитета по стандартизации
«Продовольственное сырье и продукты его переработки»
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Приложение Б
Структура
Национального технического комитета по стандартизации
«Продовольственное сырье и продукты его переработки»
№
пп

Наименование ПК

Предприятие,
организация, на базе
которых создается
ПК

Министерство
(ведомство)

Адрес
предприятия,
организации,
телефон, факс

1.

Кондитерская, масложировая РУП
«Научно- Национальная
ул. Козлова,29,
и табачная отрасли пищевой практический центр академия наук г. Минск, 220037
промышленности
Национальной
Беларуси
академии
наук
Беларуси
по
продовольствию»

2.

Ликероводочная, спиртовая,
винодельческая
и
пивобезалкогольная отрасли
пищевой промышленности

РУП
«Научно- Национальная
ул. Козлова,29,
практический центр академия наук г. Минск, 220037
Национальной
Беларуси
академии
наук
Беларуси
по
продовольствию»

Председатель ПК
(ФИО,
должность,
телефон)

Объекты
стандартизации
(закрепленная
область деятельности
ПК)
Шевчук
Алла Кондитерская,
Адольфовна зам. масложировая,
начальник
соляная,
отдела,
пищеконцентратная
294 10 40
продукция (первые и
вторые
обеденные
блюда,
продукты
быстрого
восстановления,
сухие
завтраки,
сладкие
блюда,
полуфабрикаты
мучных изделий).
Пушкарь
Ликероводочная,
Александр
спиртовая,
Александрович
винодельческая
и
зам. начальника пивобезалкогольная
отдела,
продукция,
294 12 22
минеральные воды,
слабоалкогольные
напитки, уксус
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3.

Плодоовощная
консервная РУП
«Научно- Национальная
ул. Козлова,29,
отрасль
пищевой практический центр академия наук г. Минск, 220037
промышленности
Национальной
Беларуси
академии
наук
Беларуси
по
продовольствию»

4.

Овощесушильная,
картофелепродуктовая
и
крахмалопаточная
отрасли
пищевой промышленности

5.

Пищеконцентратная, соляная
и сахарная отрасли пищевой
промышленности

6.

Продовольственное
растительного
происхождения

7.

Продовольственное
сырье
животного происхождения,

сырье

РУП
«Научнопрактический центр
Национальной
академии
наук
Беларуси
по
продовольствию»
РУП
«Научнопрактический центр
Национальной
академии
наук
Беларуси
по
продовольствию»
РУП
«Научнопрактический центр
Национальной
академии
наук
Беларуси
по
картофелеводству и
плодоовощеводству»
РУП
«Институт
мясомолочной

Национальная
ул. Козлова,29,
академия наук г. Минск, 220037
Беларуси

Сафронова Диана
Анатольевна,
зам. начальника
отдела
294 72 03

Консервы
и
полуфабрикаты
плодоовощные, в т.ч.
для
детского
питания,
консервы
грибные
и
мясорастительные,
плоды
и
ягоды
моченые,
овощи
соленые и квашеные
плоды, овощи, ягоды
и грибы сушеные и
быстрозамороженные
Усеня
Юлия Сушеные
овощи,
Сергеевна, зам. сухие, обжаренные и
начальника
быстрозамороженные
отдела
картофелепродукты,
294 11 12
крахмал, патока

Национальная
ул. Козлова,29,
академия наук г. Минск, 220037
Беларуси

Филатова Ленина Соль, сахар, дрожжи,
Всеволодовна,
пектин,
пищевые
научный
кислоты
сотрудник
294 50 13

Национальная
ул. Ковалева,2 а,
академия наук пос.
Беларуси
Самохваловичи,
Минский район и
область, 223013

Колядко
Иван Растительное сырье,
Иванович,
картофель и овощи
заместитель
генерального
директора
по
научной работе

Национальная
пр. Партизанский, Мелещеня
академия наук 172
Алексей

Мясо,
молоко
продукты

и
их
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8.

9.

10.

аквакультуры и пищевые промышленности»
продукты
с
их
использованием
Хлебопекарная и макаронная ГП «Белтехнохлеб»
отрасли
пищевой
промышленности»

Беларуси

г. Минск, 220075

Методы
испытаний РУП
«Научнопродовольственного сырья и практический центр
продуктов его переработки
Национальной
академии
наук
Беларуси
по
продовольствию»
Птица
и
продукты
ее РУП
«Институт
переработки
мясомолочной
промышленности»

Национальная
ул. Козлова,29,
академия наук г. Минск, 220037
Беларуси

Национальная
ул. Раковская,30
академия наук г. Минск, 220004
Беларуси

Викторович,
директор,
299 69 95
Колосовская
Лариса
Станиславовна
директор,
226 77 11
Почицкая Ирина
Михайловна,
начальник
РКИККБПП,
294 36 04

переработки

Хлебопекарная
макаронная
продукция

и

Методы испытаний
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов

Национальная
пр. Партизанский, Гордынец
Мясо
птицы
академия наук 172
Светлана
продукты
Беларуси
г. Минск, 220075 Анатольевна,
переработки
зав.
сектором
стндартизации
3462071

и
его
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Приложение В

№
п/п

Ф.И.О.

Состав Координационного Совета
национального технического комитета по стандартизации
«Продовольственное сырье и продукты его переработки»
Должность в ТК
Должность
по основному месту работы

1
1.

2
Брыло И.В.

3
Председатель

2.

Ловкис З.В.

Заместитель
председателя

3.

Моргунова Е.М.

Ответственный
секретарь

4.

Шевчук А.А.

5.

Пушкарь А.А.

Председатель ПК1
«Кондитерская,
масложировая и
табачная отрасли
пищевой
промышленности»
Председатель ПК2
«Ликероводочная,
спиртовая,
винодельческая и
пивобезалкогольная
отрасли пищевой
промышленности»

Место работы

Заместитель
генерального РУП «Научнодиректора
стандартизации
и практический центр НАН
качеству
Беларуси по
продовольствию»
Старший научный сотрудник – РУП «Научноруководитель группы отдела практический центр НАН
технологий
кондитерской
и Беларуси по
масложировой продукции
продовольствию»

Адрес
организации
(предприятия)
6
220050, г.Минск,
ул. Кирова, 15
(017) 227 04 45
ф. 226 13 07
220037 г.Минск,
ул. Козлова, 29
тел.285 39 70
294 09 96
ф. 285 39 71
220037 г.Минск,
ул. Козлова, 29
тел.294 22 61
ф. 285 39 71
220037 г.Минск,
ул. Козлова, 29
тел.294 10 40
ф. 285 39 71

Зам.
начальника
отдела РУП «Научнотехнологий ликероводочной и практический центр НАН
пивобезалкогольной продукции
Беларуси по
продовольствию»

220037 г.Минск,
ул. Козлова, 29
тел.294 12 22
ф. 285 39 71

4
5
Заместитель Министра сельского Министерство сельского
хозяйства
и
продовольствия хозяйства
и
Республики Беларусь
продовольствия
Республики Беларусь
Генеральный директор
РУП «Научнопрактический центр НАН
Беларуси по
продовольствию»
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№
п/п

Должность в ТК

Ф.И.О.

1
6.

2
Сафронова Д.А.

7.

Усеня Ю.С.

8.

Филатова Л.В.

10

Колядко И.И.

11

Мелещеня А.В.

Должность
по основному месту работы

Место работы

Адрес
организации
(предприятия)
3
4
5
6
начальника
отдела РУП «Научно220037 г.Минск,
Председатель
ПК3 Зам.
«Плодоовощная
технологий
консервирования практический центр НАН ул. Козлова, 29
консервная
отрасль пищевых продуктов
Беларуси по
тел.294 72 03
пищевой
продовольствию»
ф. 285 39 71
промышленности»
Председатель ПК4
Заместитель начальника, старший РУП «Научно220037 г.Минск,
«Овощесушильная,
научный
сотрудник
отдела практический центр НАН ул. Козлова, 29
картофелепродуктовая
продукции
из Беларуси по
тел. 294 11 12
и крахмалопаточная
картофелеклубнеплодов
продовольствию»
ф. 285 39 71
отрасли пищевой
промышленности»
Председатель ПК5
Старший научный сотрудник РУП «Научно220037 г.Минск,
«Пищеконцентратная,
отдела
продукции
из практический центр НАН ул. Козлова, 29
соляная и сахарная
картофелеклубнеплодов
Беларуси по
тел.294 50 13
отрасли пищевой
продовольствию»
ф. 285 39 71
промышленности»
Председатель ПК6
Заместитель
директора
по РУП «Научно223013 Минский
«Продовольственное
научной работе
практический центр
район и область,
сырье растительного
Национальной академии пос.
происхождения»
наук Беларуси по
Самохваловичи,
картофелеводству и
ул. Ковалева,2 а,
плодоовощеводству»
тел./факс
5066141
Председатель ПК7
РУП «Институт
220075, г. Минск,
Директор
«Продовольственное
мясомолочной
Партизанский прсырье животного
промышленности»
т, 172
происхождения,
299 69 95
аквакультуры и
ф. 244 38 91
пищевые продукты с их
использованием»
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№
п/п
1
12

13

14

15

16

16.

Должность в ТК
Ф.И.О.
2
Колосовская Л.С.

Катеко Г.Ч.

Почицкая И.М.

Рослик В.Л.

Гордынец С.А.

Скорина Л.М.

3
Председатель ПК8
«Хлебопекарная и
макаронная отрасли
пищевой
промышленности»
Член
Координационного
Совета
Председатель ПК9
«Методы испытаний
продовольственного
сырья и продуктов его
переработки»
Член
Координационного
Совета
Председатель ПК 10
«Птица и продукты ее
переработки»

Член Координационного Совета

Должность
по основному месту работы

Место работы

4

5

Директор

Зав. сектором стандартизации

Начальник Республиканского
контрольно-испытательного
комплекса по качеству и
безопасности продуктов питания

Адрес
организации
(предприятия)
6

ГП «Белтехнохлеб»

220004,г. Минск,
ул. Раковская, 30
тел. 203 56 46
ф. 226 77 11
РУП «Научно220037 г.Минск,
практический центр НАН ул. Козлова, 29
Беларуси по
тел. 294 36 04
продовольствию»
ф. 285 39 71

Зав. лабораторией
хроматографических
исследований
Заведующая сектором
стандартизации

Начальник отдела технического
нормирования и стандартизации
пищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья

РУП «Институт
мясомолочной
промышленности»

220075, г. Минск,
Партизанский прт, 172
299 69 95
ф. 244 38 91

БелГИСС

220113, г.Минск,
ул.Мележа,3,
(017) 262 18 31 ,
ф. 262 15 20
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№
п/п
1
17

Должность в ТК
Ф.И.О.
2
Суша А.В.

Должность
по основному месту работы

3
Член
Координационного
Совета

4
Председатель

18

Дембицкая И.А.

Член
Координационного
Совета

Начальник сектора научноисследовательских работ и
сертификации

19

Русая О. М.

Член
Координационного
Совета

Главный специалист сектора
научно-исследовательских работ
и сертификации

Место работы

Адрес
организации
(предприятия)
5
6
Общественное
220113, г.Минск.
объединение
ул. Я.Коласа,73
«Белорусское общество (017) 262 96 08
защиты потребителей»
ф. 262 96 08
Концерн
220006, г.Минск,
«Белгоспищепром»
ул. Аранская, 6
(017) 285 03 96
ф. 327 83 31
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Приложение Г
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 16
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ»
Наименование ТК
Наименование подкомитетов ТК

«Продовольственное сырье и продукты его переработки»
ТК BY №16
ПК 1 «Кондитерская, масложировая, пищеконцентратная и соляная отрасли
ПК 2 «Ликероводочная, спиртовая, винодельческая и пивобезалкогольная отрасли
пищевой промышленности»
ПК 3 «Плодоовощная консервная отрасль пищевой промышленности»
ПК 4 «Овощесушильная, картофелепродуктовая и крахмалопаточная отрасли
пищевой промышленности»
ПК 5 «Пищеконцентратная, соляная и сахарная отрасли пищевой промышленности»
ПК 6 «»Продовольственное сырье растительного происхождения»
ПК 7 «Продовольственное сырье животного происхождения, аквакультуры и
пищевые продукты с их использованием»
ПК 8 «Хлебопекарная и макаронная отрасли пищевой промышленности»

Наименование и адрес организации, ведущей
секретариат ТК

Председатель ТК

ПК 9 «Методы испытаний продовольственного сырья и продуктов его переработки»
ПК10 «Птица и продукты ее переработки»
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»
220037, г. Минск
ул. Козлова, 29
(017)2940996
Брыло Игорь Вячеславович -заместитель Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Кирова, 15
тел. (017)3271984
e-mail:kanc@mshp.minsk.by
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Заместитель председателя ТК

Секретарь ТК

Ловкис Зенон Валентинович- генеральный директор РУП Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»
220037, г. Минск, ул. Козлова, 29
тел. (017)2940996
факс (017)2853971
e-mail:info@belproduct.com
Моргунова Елена Михайловназаместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов
питания РУП Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию»
220037, г. Минск, ул. Козлова, 29
тел. (017)2942261
факс (017)2853971
e-mail:mti67@rambler.ru

24

Организации-члены ТК

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Белорусский государственный
институт стандартизации и сертификации
(БелГИСС)
Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)
Белорусский государственный концерн «Белгоспищепром»
Министерство торговли Республики Беларусь
Общественное объединение «Белорусское общество защиты потребителей»
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
Государственная продовольственная инспекция по качеству и стандартизации
Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода
Республики Беларусь
ОАО «Минбакалеяторг»
ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»
ГО «Управляющая компания холдинга» Гродномясомолпром»
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
ОАО «Молочный мир»
ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты»
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
ГО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясомолочная копания»
КУП «Миноблмясомолпром -управляющая компания холдинга «Мясомолпром»
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»
ОАО «Минский завод игристых вин»
СОАО «Коммунарка»
ОАО «Белкофе»
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга «МИНСК
КРИСТАЛЛ ГРУПП»
ОАО «Гомельский ликероводочный завод «Радамир»
ОАО «Брестский ликероводочный завод «Белалко»
ОАО «Минский маргариновый завод»
РУП «Гомельский жировой комбинат»
РУПП«Минскхлебпром»
РУПП «Борисовхлебпром»
ОАО «Берестейский пекарь»
РУПП «Витебсхлебпром»
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РУПП «Гомельхлебпром»
РУПП «Гроднохлебпром»
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
ОАО «Слуцкий хлебозавод»
ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье»
ООО» Винокурня Нарочь»
ООО «Завод Бульбашь»
СП ОАО «Ивкон»
КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба»
ОАО «Красный пищевик»
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
ОАО «Красный Мозырянин»
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
СП ОАО «Спартак»
ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»
ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»
ГП «Белтехнохлеб»
Государственное торгово-производственное УП «Белрыба» УД Президента
Республики Беларусь
ОАО «Бабушкина крынка»-управляющая Могилевская компания «Бабушкина
крынка»
ОАО «Могилевский мясокомбинат»
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству»
РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси»
РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси»»
РУП «Опытная станция по сахарной свекле НАН Беларуси»
РУП «Институт животноводства НАН Беларуси»
РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси»
РУП «Институт мясо- молочной промышленности»
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