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уважаемые коллеги!

ПРиглашаю Вас принять участие в очередном заседании Комитета

по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации (далее

Комитет), которое состоится 23 января 2020 г. в 10:00 по адресу: г. Москвq

Рижская пл., д. З,2 этаж, конференц-з€rп.

На заседании планируется обсудить следующие вопросы:

1. об исполнении Программы стандартизации Партнерства

на 2019 год.

2. О проекте Программы стаIцартизации Партнерства на 2020 rод,

а ТаКЖе О ПРеДЛОЖениях по разработке и обновлению стандартов и других

НОРМаТИВНЫХ ДОКУМеНТОВ, поступивших в НП (ОПЖТ) в октябре-декабре

2019 г. (перечни предложений, а также письма-з€tявки прилагаются).

З. О проектах СТО ОПЖТ кМетодика применения инструментов

УПРаВЛеНИя КачестВом)), СТО ОПЖТ <Единая методика оценки поставщика

в железнодорожноЙ промышленности)), СТО ОПЖТ 22 <<Порядок оценки

и одобрения производства железнодорожной продукции>, СТО ОПЖТ 23

<Методические рекомеIц ации по внедрению стандарта ISO/TS 22LбЗ

(IRIS rev.03) на предприятиrIх железнодорожной промышленности),

СТО ОIIЖТ 28 кПорядок утверждениrI полномочий организаций на право
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ока:}аниrt консЕUIтинговых услуг по

и порядок проведения)

полномочий организаций

и СТО ОПЖТ 29-20|З <<Порядок утверждения

на осуществление инспекционного и приемочного

внедрению и услуг по обучению

ТРебОВаНИяМ сТандарта ISO lTS 22163. ТребованиrI к консультантам и порядку

их аттестации), разрабатываемых ооо <ТрансТТ>, а также

о СТО опжТ 16,2011r кИнспекторский контроль пРод кции. Организация

КОНТРОЛЯ. ТРебОвания к персон€rпу и порядку его аттестации)), предлагаемьtх

к отмене. (комплект документов прилагается).

Информацию о представителях Ватттих предприятий (ФИо, должность,

ТеЛефОн и e-mail), которые примут участие в заседании Комитета, прошу

в срок це позднее 20 января 2020 г. направить в адрес НП кОПЖТ)

При отсутствии возможности принять личное участие в заседание

Комитета - прошу направить свои замечания и предложения по вопросам

повестки дня в письменной форме на указанные адреса электронной почты.

Приложение: ук€ванное по тексту в пяти файлах Qэазлtеtцено
на сmранuце Комumеmа

в разdеле кНовосmu u собьlmuя>)

(в т.ч. на e-mail: a.sm}zkow@opzt.ru и f.zачуаlоча@орZ.rф.

Вице-президент,
председатель Комитета
по нормативно-техническому
о бе спечению и стандарт изации А.А.Смыков


