
 

ПЛАН 

работы Национального технического комитета по стандартизации  

«Продовольственное сырье и продукты его переработки» (ТК BY 16) 
на 2022 год 

1. Рассмотрение и выработка предложений, направленных на проведение 

единой научно-технической политики в области стандартизации пищевой  

промышленности Республики Беларусь: 
1.1 Подготовка и проведение заседаний Координационного совета и 

секретариата ТК BY 16. 

1.2 Разработка и проведение мероприятий, определенных по результатам 

заседания Координационного совета ТК BY 16. 

1.3 Освещение проводимых мероприятий по стандартизации в СМИ. 

1.4 Подготовка заявок в План государственной стандартизации (ПГС) по 

разработке государственных стандартов, других (региональных) 

стандартов, изменений к ним, а также проверке и пересмотру  

действующих технических кодексов установившейся практики, 

государственных стандартов и других региональных стандартов. 

1.5 Подготовка заявок в План межгосударственной стандартизации (МГС) по 

разработке межгосударственных стандартов и изменений к ним, а также проверке 

и пересмотру действующих технических кодексов установившейся практики, 

межгосударственных и других региональных стандартов. 

2. Разработка и подготовка к утверждению проектов государственных 

стандартов Республики Беларусь в области пищевой промышленности: 
2.1 Подготовка предложений по разработке государственных стандартов, регла-

ментирующих качество пищевой продукции, а также стандартов на органиче-

скую продукцию, внесению изменений в действующие государственные, а также 

межгосударственные и другие (региональные) стандарты по вопросам качества 

пищевой продукции. 

2.2 Разработка проектов технических кодексов установившейся практики, госу-

дарственных стандартов, межгосударственных и других (региональных) стандар-

тов, изменений к ним, проверка и пересмотр действующих технических кодексов 

установившейся практики, государственных стандартов, межгосударственных и 

других региональных стандартов. 

2.3 Участие в выполнении научно-исследовательских работ по стандартизации. 

2.4 Участие в работе межгосударственных технических комитетов (подкомите-

тов) и других региональных организаций по стандартизации. 

2.5 Создание условий для участия в процессе стандартизации всех заинтересо-

ванных субъектов технического нормирования и стандартизации. 

3. Проведение работ по государственной и межгосударственной стандарти-

зации по закрепленной области деятельности технического комитета: 
3.1 Совершенствование принципов и процедур формирования Программ межго-

сударственной стандартизации с целью ускорения работы по созданию первооче-

редных стандартов, обеспечивающих внедрение Технических регламентов 

Евразийского экономического союза. 

3.2 Внесение предложений в Государственный комитет по стандартизации Рес-

публики Беларусь по увеличению эффективности разработки межгосударствен-

ных стандартов. 



3.3 Организация семинаров и совещаний по вопросам стандартизации в закреп-

ленной области деятельности Национального технического комитета по стандар-

тизации (НТК) и участие в их проведении. 

3.4 Оказание научно-технической помощи организациям, применяющим техни-

ческие нормативные правовые акты, разработанные НТК; оказание консульта-

тивных услуг по закрепленной области деятельности НТК. 

3.5 Подготовка публикаций, научно-технических докладов, справочников,  

а также других информационных материалов по закрепленной области деятель-

ности НТК.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


