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áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ×ÐáÕÔÐÝØï ºÞÜØâÕâÐ ¾³DºÂ ßÞ ÝÞàÜÐâØÒÝÞ-âÕåÝØçÕáÚÞÜã
ÞÑÕáßÕçÕÝØî Ø áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ Ø ºÞÜØâÕâÐ ¾¿¶Â ßÞ âÕ)GIØçÕáÚÞÜã

àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî Ø âÕåÝØçÕáÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ

Ó. ¼ÞáÚÒÐ

04.08-11.08.2022

¿àÕÔáÕÔÐâÕÛìáâÒãîéØÕ

ÞâlÖâ
°ááÞæØÐæØï

ÁßØáÞÚ rIÐáâÝØÚÞÒ ßàØÛÐÓÐÕâáï (ßàØÛÞÖÕÝØÕ »Ì 1).

¿ÞÒÕáâÚÐ ×ÐáÕÔÐÝØï:

ÀÐÞáÜÞâàÕÝØÕ à�ÒÔÕÛÐ VII <<¾æÕÝÚÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï>) ÂÀ ÂÁ 001/2011
Ú¾ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ).

¿ÞÔÓÞâÞÒÚÐ Ø ÒëàÐÑÞâÚÐ ÚÞÝáÞÛØÔØàÞÒÐÝÝÞÙ ßÞ×ØæØØ ¾¿¶Â ßÞ
ßàÕÔÛÞÖÕÝØïÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ-çÛÕÝÞÒ °ááÞæØÐæØØ Ò çÐáâØ ÞßâØÜØ×ÐæØØ
ßàÞæÕÔãàë ßà ÞÒÕÔÕÝØï èÞÔâÒÕàÖÔÕµØï áÞÞâÒÕâáâÒØlI ßàÞÔãÚæØØ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ
âà âá 001/2011

²áâãßØâÕÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ:

1. ¿àÕ×ØÔÕÝâ OIDKT ².°.³ÐßÐÝÞÒØç ÞÑàÐâØÛ ÒÝØÜÐÝØÕ )ßIÐáâÝØÚÞÒ
áÞÒÕéÐµØï, çâÞ ÞÑáâÞïâÕÛìáâÒil, Q ÚÞâÞàëÜØ Ò ÝÐáâÞïéÕÕ ÒàÕÜï áâ�tÛÚØÒÐÕâáï
ßàÞÜëèÛÕÝIIÞáâì, ×ÐáâÐÒJIïîâ ÝÐá ØáÚÐâì ßãâØ ÞßâØÜØ×ÐæØØ ßàÞæÕááÞÒ Ø
ÓràÞæÕÔãà, áÒï×ÐÝÝëå á àÕÐJIØ×èlØÕÙ ài}×ÛØçÝëå íâÐßÞÒ ÖØ×ÝÕIIÝÞÓÞ æØÚÛÐ

J\b 1I-2022

°.°.ÁÜëÚÞÒ
².°.¼ÐâîèØÝ
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ßàÞÔãÚæØØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÜÐèØÝÞáâàÞÕÝØï. ² çÐáâÝÞáâØ, íâÐßë

àÐ×àÐÑÞâÚØ Ø ßÞáâÐÝÞÒÚØ ÝÐ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÞ, áÕàâæäØÚÐæØØ ÖÕÛÕ×ÝOÔÞàÞÖÝÞÙ
ÂÕÅ½¸º¸ ½Õ¾ÑÅ¾´¸¼¾ ÀÕÞàÓÐÝØ×ÞÒÐâì âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, çâÞÑë ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛì
ÜÕÝìèÕ áâÐJIÚØÒ�IÛáï á âÕåÝØçÕáÚØÜØ ÑÐàìÕàÐÜØ, á ßàÞÒÕÔÕÝØÕÜ äÞàÜÐJIìÝëå
ßàÞæÕÔãà. IrlÜÓlÞàâÞ×ÐÜÕéÕÝØÕ áÞáâÐÒÝëå çÐáâÕÙ Ø ÚÞÜßÛÕÚâãIÞÉØå, ÚÞâÞàÞÕ
Ò ÝÐáâÞïéÕÕ ÒàÕÜï èØàÞÚÞ àÕÐ.ßØ×ãÕâáï ßàÞÜëèÛÕÝÝëÜØ ßàÕÔßàØïâØïÜØ,
ÝÐßàïÜãî ×ÐÒØáØâ Þâ áÚÞàÞOâØ ßàÞÒÕÔÕÝØrt áÕàÓØäØÚÐéØØ.

ÔÕÙáâÒãîéÕÙ àÕÔÐÚæØØ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÓÛÐÜÕÝâÐ âà âá 001/201 1 ÚÞ
ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ)) Ò çÐáâØ àÐ×ÔÕÛÐ VII
<<¾æÕÝÚÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï).

¿¾ÁÛÕ ²áryßÛÕÝØï Ò áØÛã ÝÞÒëå àÕÔÐÚæØÙ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ Ò
ÞÑÛÐáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ Ò àÐÜÚÐå ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ÞßÖâ ÑëÛÐ
ÞàÓÐÝØ×ÞÒÐÝÐ àÐÑÞâÐ ßÞ àÐááÜÞâàÕÝØî Ø áÑÞàã ßàÕÔÛÞÖÕÝØÙ Ú ÝÞÒÞÙ

àÕÔÐÚæØØ ÂÀ ÂÁ 001/2011. ¿àÞÒÞÔï ÐÝÐÛØ× ßÞÛÞÖÕÝØÙ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ
âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÓÛÐÜÕÝâÐ ÞáÞÑÞÕ ÒÝØÜÐÝØÕ ÑìèÞ ÞÑàÐéÕÝÞ ÝÐ áàáÚØ
ßàÞ²Õ´ÕÝØï ßàÞæÕÔãà ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØrI, ÚÞâÞàëÕ âÞÛìÚÞ Ò çÐáâØ
¾àÓÐ½Ø·ÐæØÞÝÝëå ÜÞÜÕÝâÞÒ ÜÞÓãâ àÐáâïÓØÒÐâìáï ÔÞ ßÞJÓãÓÞÔÐ. ³äØ íâÞÜ,
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãçØâëÒÐâì áàÞÚØ ßàÞÒÕÔÕÝØï ØáßëâÐÝØÙ ßàÞÔãÚæØØ, ÚÞâÞàëÕ
âÐÚÖÕ Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÞÑêÕÚâÐ ØáßëâÐÝØÙ ÜÞÓãâ ßàÞÔÞÛÖÐâìáï Þâ
ÝÕáÚÞÛìÚØå ÜÕáïæÕÒ ÔÞ ßÞJrãâÞàÐ ÛÕâ. ²áÕ íâÞ ÝÐÚÛÐÔëÒÐÕâ áÕàìÕ×ÝëÕ
ÒàÕÜÕ½ÝëÕ Ø äØÝÐÝáÞÒëÕ Ø×ÔÕàÖÚØ ÝÐ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕ¹ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ
ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ.

²mÞàÞ¹ ÒÞßàÞq ÚÞâÞàëÙ Þ×Òã{ØÛ ².°.³ÐßÐÝÞÒØç - Þ âàÕÑÞÒÐÝØïå ßÞ
ßàØáÒÞÕÝØî ãáÛÞÒÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÚÛÕÙÜÕÝØï.

² ½ÐÁÂ¾ïÉÕÕ ÒàÕÜï Ò ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ò ÞâÝÞèÕÝØØ
rrÀÕ´¿À¸ïâØ¹,Ø·ÓÞâÞÒØâÕÛÕ¹ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ Ø ÕÓÞ
Á¾ÁÂÐ²½ËÅ ÇÐÁÂÕ¹ ¿À¸¼Õ½ïÕâáï âàÕÑÞÒÐÝØÕ Þ ßàØáÒÞÕIIØØ ãáÛÞÒÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ
ÚÛÕÙÜÕÝØï.

³äÞæÕÔãàÐ ßàØáÒÞÕÝØï ãáÛÞÒÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÚÛÕÙÜÕÝØï ÒÚJIIÞçÐÕâ Ò áÕÑï
¿À¾²Õ´ÕÝØÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå ßàÞÒÕàÞÚ ßàÕÔßàØïâØÙ, Ò âÞÜ çØáÛÕ
¾ÑÁÛÕÔÞÒÐÝØÕ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàÕÔßàØïâØï ÔÛï ÞæÕÝÚØ ÕÓÞ rrÞÔÓÞâÞÒÚØ Ú
ßÀÞ²Õ´ÕÝØî ×ÐïÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒØÔÐ àÐÑÞâ ÚÞÜØááØÕÙ, ÝÐ×ÝÐçÐÕÜÞÙ
¶Õ»Õ·ÝÞ´ÞàÞÖÝÞ¹ ÐÔÜØÝØáâàÐæØÕ¹ (ÀÞáÖÕÛÔÞàÞÜ). ¿àÞÒÕÔÕÝØÕ ÓIàÞÒÕàÞÚ
ÍÂÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï äØÝÐÝáÞÒÐï ÝÐÓàã×ÚÐ ÝÐ ÓràÕÔßàØïâØï. ÂÐÚÖÕ ÞÝØ
ßàØÒÞÔïâ Ú ãÒÕÛØçÕÝØî áàÞÚÞÒ ÒëÒÞÔÐ ³IàÞÔãÚæØØ ÝÐ àëÝÞÚ.

½ÐàïÔÃ á íâØÜ ßÞÔÒØÖÝÞÙ áÞáâÐÒ Ø ÕÓÞ ÞâÔÕÛìÝëÕ áÞáâÐÒÝëÕ çÐáâØ
ß¾´ÛÕÖÐâ ÞÑï×ÐâÕJIìÝÞÜã ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØî áÞÞâÒÕâáâÒØrI âàÕÑÞÒÐÝØïÜ
ÂÕÅ½¸ÇÕÁºÞÓÞ àÕÓÛÐÜÕÝâÐ ÂÀ ÂÁ 001/2011. ² àÕ×ãÛìâÐâÕ ÔJuI Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ
¶ÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ, ßÞÜØÜÞ µÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ tIàÞÒÕÔÕÝØï
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ÞæÕÝÚØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ßàÞÔãÚæØØ, äÐÚâØçÕáÚØ ÔÕÙáâÒãÕâ ÕéÕ ÞÔÝÐ

ÞÑï×ÐâÕÛìÝÐï ßàÞæÕÔãàÐ ßàØáÒÞÕÝØÕ ãáÛÞÒÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÚÛÕÙÜÕÝØï,
¾Â´Õ»Ì½ËÕ ÍÂÐßë ÚÞâÞàÞ¹ ÔãÑÛØàãîâ ÒëIIÞÛÝïÕÜëÕ ßàØ áÕàâØäØÚÐæØØ

àÐÑÞâë.
½ÕÞÑåÞ´ØÜÐ ÞßâØÜØ×ÐæØï ßàÞæÕÔãà ßàØáÒÞÕÝØï ãáÛÞÒÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ

ºÛÕ¹ÜÕÝØï ÔÛï Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕ¹ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ ÝÐ
ÞáÝÞÒÐÝØØ ßÞÛÞÖØâÕÛìÝëå àÕ×ãÛìâÐâÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ ßàÞÔãÚæØØ
âàÕÑÞÒÐÝØïÜ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ.

ÂàÕmuÙ ÒÞßàÞá - ßàÞÑÛÕÜÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛryÖÑë
ÔÛï ßàÞÒÕÔÕÝØï áÕàâØäØÚÐæØØ ßàÞÔãÚæØØ.

ÉÞ áØå ßÞà ÞáâÐÕâáï ÝÕàÕèÕÝÝÞÙ ßàÞÑÛÕÜÐ ÝÕÞÔÝÞ×ÝÐçÝÞÓÞ âÞÛÚÞÒ ÐÝØï

ÃáâÐÝÞ²ÛÕÝÝëå Ò âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕµâÐå âàÕÑÞÒÐrrØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á
Ý�ÒÝÐçÕÝÝëÜØ ßÞÚÐ×ÐâÕJUIÜØ àÕáãàáÐ Ø áàÞÚÐ á;ryÖÑë ßàÞÔãÚæØØ.

³ýÝÚâÞÜ 11Ò àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ
ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ
ØÝäàÐáâàãÚâãàë ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ
ßÃâÕÜ, Ò âÞÜ çØáÛÕ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÝçÖ}ÝÐçÕÝÝëå áàÞÚÞÒ áÛryÖÑë Ø (ØÛØ)
½Ð×ÝÐçÕÝÝëå àÕáãàáÞÒ IIàÞÔãÚæØØ, Ð âÐÚÖÕ ßàÞÒÕÔÕÝØï âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ
ÞÑáÛryÖØÒÐÝØï Ø àÕÜÞÝâÐ ßàÞÔãÚæØØ á ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ ßÕàØÞÔØçµÞáâìî. ¿àØ
ÍÂ¾¼ áÞÓÛÐáÝÞ ßãÝÚâã 1 1Õ ãÚÐ×ÐÝÝëå âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì
ÂÕå ÖÕ ÞÑêÕÚâÞÒ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï ÔÞÛÖÝÐ ÞÑÕáßÕçØÒÐâìáï ßãâÕÜ

ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÚàØâÕàØÕÒ ÓIàÕÔÕÛìÝëå áÞáâÞïÝØÙ ßàÞÔãÚæØØ.
ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ Ý�ÒÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ árryÖÑë Ø ÚàØâÕàØÕÒ æàÕÔÕÛìÝÞÓÞ

áÞáâÞïÝØï Ò ÝÞàÜÐâØÒÝëå ÔÞÚãÜÕÝâÐå ÝÐ ÞÔÝã Ø ry ÖÕ ßàÞÔãÚæØî
ÝÕàÐæØÞÝÐÛìÝÞ.

,ÉÐÝÝÐï ßàÞÑÛÕÜÐ ÝÕÞÔÝÞÚàÐâÝÞ ßÞÔÝØÜÐßÐáì ÝÐ ×ÐáÕÔÐÝØïå ÀÐÑÞ.æÐå
ÞàÓÐ½ÞÒ ¾³DºÂ. °ááÞæØÐæØï ÝÕÞÔÝÞÚàÐâÝÞ ÞÑàÐéÐÛÐáì á ßàÕÔÛÞÖÕÝØïÜØ ßÞ
ÔÐÝÝÞÜã ÒÞßàÞáã Ò àÐ×ÛØçÝëÕ ÞàÓÐÝë ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ ÒÛÐáâØ.

² ØîÛÕ 2022 ÓÞÔÐ OIDKT ÝÐßàÐÒØÛÞ ÞçÕàÕÔÝÞÕ èØáìÜÞ Ò ÀÞáÖÕÛÔÞà á
ÐàÓãÜÕÝâØàÞÒÐÝÝëÜØ ßàÕÔÛÞÖÕÝØïÜØ ßÞ ÒÝÕáÕÝØî Ø×ÜÕÝÕÝØï Ò

ãáâÐÝÞÒÞçÝãî çÐáâì ÀÕèÕÝØï ºÞÜØááØØ ÂÐÜÞÖÕÝÝÞÓÞ áÞî×Ð Þâ 15 ØîÛï 2011
Ó. »Ì 7|0 Ò çÐáâØ ÝÕßàØÜÕÝÕÝØï âàÕÑÞÒÐÝØÙ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ Ò
ÞÑÛÐáâØ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞÓÞ ãáâèIÞÒJIcÝØï ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ áàÞÚÐ áÛryÖÑë ÔÞ ÒÝÕáÕÝØï
Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á àÕèÕÝØÕÜ ÁÞÒÕâÐ µÍº Þâ 14 áÕÝâïÑàï 202| Ó. NÌ 90
¸×ÜÕÝÕÝèï J\b 2 Ò ÂÀ Âá 00|/201 1, ÂÀ Âá 002 /2al1, ÂÀ ÂÁ 003 l201r|.

ÉÐÝÝãî ßÞ×ØæØî âÐÚÖÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ¼ØÝßàÞÜâÞàÓ ÀÞááØØ.
ÇÕmÒÕàmë¹ ÒÞßàÞá ÚÐáÐÛáï ÒáâãßÛÕÝØï á 1 ÐÒÓãáâÐ 2022 Ó. ÝÞÒÞÙ

àÕÔÐÚæØØ ³äÐÒØÛ âÕåÝØçÕáÚÞÙ íÚáßJIãÐâÐæØØ ÖÕÛÕ×Ýëå ÔÞà ÞÓ.

ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ, çâÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì
áÞáâÐÒÐ, ÕÓÞ áÞáâÐÒÝëå çÐáâÕÙ,
âàÐÝáßÞàâÐ ÔÞÛÖÝÐ ÞÑÕáßÕçØÒÐâìáï

oIDKT
ÔÞÚãÜÕÝâÐ.

ßàØÝØÜ�rßÞ ÐÚâØÒÝÞÕ )çÐáâØÕ Ò àÐ×àÐÑÞâÚÕ ÝÞÒÞÙ ÒÕàáØØ
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² ÝÞÒÞÙ àÕÔÐÚæØØ ¿ÂÍ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ, çâÞ ÝÐ ØÝäàÐáâàãÚâãàÕ Ø

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝëå ßãâïå ÝÕÞÑéÕÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐÝØï ×ÐßàÕéÐÕâáï íÚáèÛãÐâÐæØï
ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ ¸ ÕÓÞ áÞáâÐÒÝëå çÐáâÕÙ á
ÝÕçØâÐÕÜëÜØ, µÕàÐj}ÛØçØÜëÜØ ØÛØ ÞâáãâáâÒãîéØÜØ ÜÐàÚØàÞÒÚÞÙ,

ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ ØÛØ ßàØÕÜÞçÝëÜØ ÚÛÕÙÜÐÜØ) ÚÞÓÔÐ Ý�èØçØÕ
ÂÐºØå ¼ÐàÚØàÞÒÚØ, ØÔÕÝâØäØÚÐæØØ ØÛØ ÝÐÝÕáÕÝØï ßàØÕÜÞçÝÞÓÞ ÚÛÕÙÜÐ
ÞÑï×ÐâÕÛìÝë.

½Ð ºÐ¶´Ãî ÕÔØÝØæã ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ ÒÕÔÕâáï
¿ÐÁ¿¾ÀÂ ¸ÛØ äÞàÜãÛïà, áÞÔÕàÖÐéØ¹ áÒÕÔÕÝØï Þ ÕÓÞ ÒÒÞÔÕ Ò íÚáßJIãÐâÐæØî,
Þâ¼ÕÂÚÃ Þ ßàØÕÜÚÕ, Ò âÞÜ çØáÛÕ ßÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ ØÝáßÕÚâÞàáÚÞÓÞ KoHTpoJUI
(ßàØ ÕÓÞ ßàÞÒÕÔÕÝØØ), âØßÐå ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØïl ÜÞÔ�àÝØ×ÐæØØ Ø ßàÞÒÕÔÕÝµëå

ßÛÐÝÞÒëå àÕÜÞÝâÐå, Þ ÚÞÜßÛÕÚâÐæØØ ÝÞÜÕàÝëÜØ áÞáâÐÒÝëÜØ çÐáâïÜØ Ò
áJIÃÇÐÕ, ÕáÛØ ÝÐJIØçØÕ ÔÐÝÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ Ò ßÐáßÞàâÕ ØÛØ

äÞàÜãÛïàÕ.
2. ²ØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâ, ßàÕÔáÕÔÐâÕÛì ºÞÜØâÕâÐ ßÞ ÝÞàÜÐâØÒIIÞ-

âÕåÝØÇÕáÚÞÜã ÞÑÕáßÕçÕÝØî Ø áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ ¾¿¶Â °.°.ÁÜëÚÞÒ ÔÞÛÞÖØÛ Þ
¿àÞ²ÕÔÕÝ½Þ¹ àÐÑÞâÕ ßÞ àÐááÜÞâàÕÝØî Ø áÑÞàÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÙ Ú ÔÕÙáâÒãîéÕÙ á
ÐßÀÕÛï 2022 Ó. ÝÞÒÞÙ àÕÔÐÚæØØ ÂÀ ÂÁ 001/2011 Ò çÐáâØ à�ÒÔÕÛÐ VII <<¾æÕÝÚÐ

áÞÞâÒÕâáâÒØï)).

²ÞßàÞáë, àÐááÜÞâàÕÝÝëÕ ÝÐ áÞÒÕéÐÝØØ (ßÞ áÒÞÔÚÕ Þâ×ëÒÞÒ):

1. ß.1 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ
ÞÞÞ (Ý¿Þ Á°ÃÂ)

ÞÑ uáÚÛîçÕÝuu ß. l l 5:

- ,,ÉÞßãáÚÐÕmáï Þáãu4ÕámÒÛïmì ßÞdmÒÕàírcdÕÝuÕ áÞÞmÒÕmámÒuï Ò äÞàÜÕ
ÁÕÀmuäuÚÐæuu ÒJwÕámÞ dÕÚÛÐàuàÞÒÐÝuï áÞÞmÒÕmámÒuï ßÞ ßuáìJçtÕÝÝÞÜã
ÞÑàÐéÕÝuî ×álïÒumÕÛï Ò opza+ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu.

ÃÚÐ×ÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ rIÐáâÝØÚÐÜØ áÞÒÕéÐÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.
2, ß.2 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ Ú½¿¾ CAYTD, ¾¾¾ (Ãº À¼

ÀÕÙè>

¸×ÛÞítáumì ß. I 1² Ò ÝÞÒÞÙ àÕdÐÚæuu:
1 18. ½Õ ßÞdÛÕÖum ßÞdmÒÕàÖdÕÝuî áÞÞmÒÕmámÒuï àÐ×àÐÑÐmëÒÐÕJçIÐï

ßàÞdãÚæl,tï, ãÚát×ÐÝÝÐï Ò ßàÛtJlÞítáÕÝ|lïå ¼ 2, 3, 4 u 5 Ú ÝÐámÞïuæÕ]Øã
mÕåÝuçÕáÚÞJçlã peancèleHrß!, ÚÞÝámàãÚmÞàáÚÞÙ dÞlglÜÕÝmÐæuu ÝÐ ÚÞmÞàãî
ßàuáÒÞÕÝÐ ÛumÕàÐ Ú¾>> .

´Ûï ÞámáèêÝÞ¹ ßàÞdãÚæutt, ãÚáRÐÝÝÞÙ Ò ßàuÛÞÖÕÝuïå JÄ 2, 3, 4 u 5 Ú
ÝÐámÞïéÕ]Øã mÕÅÝuÇÕÁÚ¾JvrÃ àÕZÛáLß6ÕÝmã, ÝÐÛuçuÕ dÞlãÛtÕÝmÐ,
ßÞdmÒÕàuádÐîtæÕzÞ áÞÞßtÒÕmámÒuÕ màÕÑÞÒÐÝuïÜ ÝÐámÞïtæÕ?Þ mÕåÝuçÕáÚÞzÞ

àÕzÛátJÙÕÝmÐ, ïÒÛïÕmáï Þ Ñï× Ðm ÕÛêÝë.Û4.
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¿àÕÔÛÞÖÕÝØÕ ¾¾¾ Ú½¿¾ Á°ÃÂ) ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ ãçÐáâÝØÚÐÜØ áÞÒÕIæÐÝØï.

¿àÕÔÛÞÖÕÝØÕ ¾¾¾ ()³º PN4 ÀÕÙè Ø×ÛÞÖØâì ß. 1 18 Ò àÕÔÐÚæØØ Ú½Õ
ßÞÔÛÕÖØâ ÒëÔÐçØ áÕàâØäØÚÐâ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÝÐ ßàÞÔãÚæØî, ãÚ�}×ÐÝÝãî Ò
¿À¸»¾¶ÕÝØïåJä2Ø3ÚÝÐáâÞïIæÕÜãâÕåÝØçÕáÚÞÜãàÕÓÛÐÜÕÝâã,
ÚÞÝáÂàÃÚâÞàáÚÞ¹ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÝÐ ÚÞâÞàãî ßàØáÒÞÕÝÐ ÛØâÕàÐ Ú¾>>

ÃÇÐÁÂÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÑãÛÕâ àÐááÜÞâàÕÝÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ ßÞáÛÕ
¿ÀÕ´¾ÁÂÐ²»Õ½Øï áÞ áÂÞàÞÝë ¾¾¾ (Ãº À¼ ÀÕ¹Û> ãâÞçÝÕÝÝÞÙ ßàÕÔÛÐÓÐÕÜÞÙ

- ¾ßëmÝìtÕ ÞÑàÐ×æë ßàÞdãÚæult, ÞmdÕÛêÝìlÕ cocmanHble çÐámu ÚÞmÞàÞÙ
½Õ uÛhÕîm áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï uÛu dÕèÐàÐæuu Þ áÞÞmÒÕmámÒuu,
dÞßÃáÚÐÕmáï ÒìtßãáÚÐmì Ò ßÞdÚÞÝmàÞÛìÝãî íÚáßÛãÐmÐæuî do ßÞÛãçÕÝuï
ÁÕÀmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï Lulu dÕÚÛÐàÐæuu Þ áÞÞmÒÕmámÒuu ímuå

äÞàÜãÛØàÞÒÚØ.
3. ß.3 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ ÚÃº À¼ ÀÕÙm>

ÞÑ uátáÛÛîçÕÝuu ß. I19:

cocmaBHblx çÐámÕÙ.

ÃÚÐ×ÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ãçÐáâÝØÚÐÜØ áÞÒÕéÐÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.
4. ß.4 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ (²Àº-1>
¸×ÛÞítáumì ß. I22 Ò ÝÞÒÞÙ àÕdÐÚæuu:
I22. ÁàÞÚu ßàÞÒÕdÕÝuï àÐÑÞm ßÞ ÞæÕÝÚÕ áÞÞmÒÕmámÒuï ÞßàÕdÕÛïîmáï

d¾zÞÒÞàÞÛ,t ÜÕÖdã opeaHoJvt ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu u ×ÐïÒumÕÛÕÛr, ÝÞ ÝÕ ßÞ×dÝÕÕ
Ia àÐÑÞçtÜ dÝÕÙ.

ÃÚÐ×ÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ãçÐáâÝØÚÐÜØ áÞÒÕéÐÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ,
ßÞáÚÞÛìÚã ×ÐÚÛîçÕÝØÕ ÔÞÓÞÒÞàÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò àÐÜÚÐå ³àÐÖÔÐÝáÚÞÓÞ
ÚÞ´ÕÚáÐ ÀÞááØ¹áÚÞ¹ ÄÕÔÕàÐæØØ Ø áãéÕáâÒãîéÐï áÕÓÞÔÝï ßàÐÚâØÚÐ
·ÐÚÛÎçÕÝØï ÔÞÓÞÒÞàÞÒ ÜÕÖÔã ×ÐïÒØâÕÛÕÜ Ø ÞàÓÐÝÞÜ ßÞ áÕàâØäØÚÐæØØ

ãáâàÐØÒÐÕâ ÞáÝÞÒÝëå ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÙ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ
áÞáâÐÒÐ Ø ÕÓÞ áÞáâÐÒÝëå çÐáâÕÙ.

5. ß.5 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ)
ÁÞzÛÐáÝÞ ß. ] 24u ÒÝÕámu mÕà]ØuÝ ÚdÞÚÐ×ÐmÕÛìámÒÕÝÝëÕ Û4ÐmÕàuÐ]lëD u

ezo ÞßàÕdÕÛÕÝuÕ.

I24. ¿àèßtÕÝïÕJçtìlÕ Ò áÞÞmÒÕmámÒuu á ÝÐámÞïIæuß| mÕåÝuçÕáÚl,Øl

àÕzÛálJ^ÕÝmÞÛ/, áåÕ]ãrë dÕÚÛÐàuàÞÒÐÝuï áÞÞmÒÕmámÒu,ï ÒÚÛîçÐîm Ò áÕÑï
áÛÕdãîlæuÕ ßàÞæÕ dãàbt :

; äÞàÛtuàÞÒÐÝuÕ ×ÐïÒumÕÛÕÜ ÚÞÜßÛÕÚmÐ dÞÚÐ×ÐmgÛìátßÒÕÝÝìlå
ÜÐmÕàÐèlÞÒ...

°¾ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ)) áÝïÛ á àÐááÜÞâàÕÝØï ÔÐÝÝëÙ ÒÞßàÞá, âÐÚ ÚÐÚ
áãâì ßÞÝïâØï ÔÞÚ�ÒÐâÕÛìÝëå ÜÐâÕàØ�}ÛÞÒ àÐáÚàëÒÐÕâáï Ò ß. 126.

Ñ. ß.6 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ>
¾ àÐ×êïáÝÕÝuu ßÞÛÞáîÕÝuÙ ß. I25 àÐ×dÕÛÐ WI Ò çÐámu ßàÕdÞámÐÒÛÕÝÛtï
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ßàu lÛáßÞÛì×ÞÒÐÝuu áåÕÜë Ñd áÞÑámÒÕÝÝëå dÞÚÖÐmÕÛìámÒ ×ÐïÒumÕÛï u

dÞÚÐ×ÐmÕÛìámÒ, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò mÞIvI çuáÛÕ á ãçÐámuÕJØ ãÚÐ×ÐÝÝÞ?Þ opzaHa ßÞ

ÛÐÑÞàÐmÞàuu (æÕÝmàÐ).

ÁÕÀmuäuÚÐæuu áuámÕJçt ÛtÕÝÕdÖÜÕÝmÐ u ÐÚÚàÕdumÞÒÐÝÝÞ¹ uáßëmÐmÕÛìÝÞÙ

°¾ ÚÂàèáÜÐèåÞÛÔØÝÓ) áÝïÛ á àÐááÜÞâàÕÝèI ÔÐÝÝëÙ ÒÞßàÞá.
7. ß.7 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ Ú½¿¾ Á°ÃÂ)
¿ãÝÚm I2ÑÐ u×ÛÞílá"umì Ò àÕdÐîltm:
|26. ºÞÜßÛÕÚâ ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ, ßÞáÛãÖØÒèØå ÞáÝÞÒÐÝØÕÜ ÔÛï ßàØÝïâØï

dÕºÛÐàÐæuu Þ áÞÞmÒÕmámÒut.l, Ò ×ÐÒuáÛtJØÞámlt Þm ßàuJãtÕÝïÕÜÞÙ ×ÐïÒumÕÛÕÛÓ
áåÕJçlë dÕÚÛÐàuàÞÒÐÝuï áÞÞmÒÕmámÒuï ÒÚÛîçÐÕm Ò áÕÑï áÛÕdãîLæuÕ
dÞÚãÛwÕÝmë:

Ð) dÛï áÕàuÙÝÞ ÒëßãáÚÐÕÛ4ÞÙ ßàÞdãÚæuu:

'*onuu 
mÕåÝuçÕáÚÞ¹ dÞlgÛÛtÕÝmÐæuç (ÚÞÝámàãÚmÞàáÚÞÙ,

mÕåÝÞÛÞzltçÕáÚÞ¹, àÕJçIÞÝmÝÞÙ dÞÚãtØÕÝmÐæuu (ßàÞÕÚmÐ àÕÜÞÝmÝÞÙ
dÞÚãÛçtÕÝmÐæuu, dÞßãáÚÐÕmáï màÕÑÞÒÐÝÐï ßÞ àÕÜÞÝmã (ÒÞáámÐÝÞÒÛÕÝÐî

àÐÑÞmÞáßÞáÞÑÝÞzÞ áÞámoïÝuÛ) ßàÐÒÞdÐmì Ò àãÚÞÒÞdámÒÕ ßÞ
? Úá ruly Ð mÐ æu Ð), í Úá ßÛã Ðm ÐæuÞ ÝÝ Þ Ù

¿¾ ÃºÐ·Ð½½¾¼)i èàÕÔÛÞÖÕÝØî ã ÑÞÛìèØÝáâÒÐ ãçÐáâÝØÚÞÒ áÞÒÕéÐÝØï

²Þ·àÐÖÕÝØ¹ ÝÕâ. ¿àÕÔÛÞÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï rIÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï.
8. ß.8 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ ÚÂàèráÜÐèåÞÛÔØÝÓ))
¸×ÛÞírcumì ß.13I Ò àÕdÐÚæuu:
Ú I 3l. ¿àu dÕÚÛÐàuàÞÒÐÝuu áÞÞmÒÕmámÒuï JØÞ?ãm uáßÞÛì×ÞÒÐmìáï

àÕ×ãÛìmÐmë uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßëmÐÝuÙ) u u×JçtÕàÕÝuÙ ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚælttt,

ßÞÛãçÕÝÝëÕ ÝÕ ÑÞÛÕÕ 5 ÛÕm ÝÐ×Ðd.

ÀÕ×ãÛìmtlmë Ðáßët?ÛÐÝÐÙ dÐÒÝÞámìî ÑÞÛÕÕ 5 ÛÕm ÛrÞqlm Ñëmê
×ÐáçÛtÛtÛÛÝìl ßàÐ ÞmáãtßámÒÐu u×ÜÕÝÕÝuÙ Ò ÚÞIJámtr ãÚmÞàáÚÞÙ Ð (èu)
mÕÖÝÞÛÞzuçÕáÚÞ¹ dÞlãÜÕÝmÐæÐu, ÒÛÛlïîu4ltå ÝÐ àÒãÛìßrÐmë uáßìrmÐÝuÙ, Ð
mÛÚiláÕ u\»lÕÝÕÝu¹ Ò ámÛÝdÐàmÐå, ÒtáÛtîçñÝÝìIå Ò ßÕàÕçÕÝì ámÐÝdÐàmÞÒ, Ò

àÒãÛìmÐmÕ ßàè}ÛÕÝÕÝèï Komopblx ÞÑÕáßÕçÐÒÐÕmáï áÞÑÛîdÕÝÐÕ
mà Õ Ñ Þ Ò ÐÝ ÐÙ Ý Ðá mÞï IæÕ ?Þ mÕåÝ èç Õ á ÚÞ ? Þ à ean cIJlil Õ ÝmL >

¿àÕÔÛ ÞÖÕÝØ Õ ß ÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï }çÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔ ÐÝØï.
9. ß.9 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ (½¿¾ Á°ÃÂ>>

¸×ÛÞírcumì ß.I33 Ò ÝÞÒÞÙ àÕdÐÚættu:
KI33. ,,ÉÕtÐèàÐætlï Þ áÞÞmÒÕmámÒuu ÞäÐàÜÛïÕmáï ßÞ ÕduÝÞÙ äÞàÜÕ u

ßà ÐÒ1,IÛÛ cIJv, ãm Ò ÕàÖ d aeJØblfu, ºÞÜuá á uÕÙ.

² dÕÚÛÐàÐæuïå Þ áÞÞmÒÕmámÒuu ßpozpclJl/tJvlèbtx áàÕdámÒ dÞÛítáÝÐ Ñëmê
ßàuÒÕdÕÝÐ uÝäÞàÛ,tÐæuï Þ ßàÞzàÐÜ"rØÝëå dotgllØeHmax, ßÞámÐÒÛïÕJçtëå á
ßàÞdãÚæuÕ¹, áÞdÕàÐáÐultèá uÝäÞàÜÐæuî ßÞ ãámflÝÞÒÚÕ u íÚáßÛãÐmÐæuu dÐÝÝÞÙ
ßàÞdãÚættu, á ßàuÛÐÕÝÕÝuÕJØ ÚÞmÞàëå ßàÞÒÞduÛÐáì ÞæÕÝÚÐ áÞÞmÒÕmámÒuï. ))



¿àÕÛÛÞÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ãçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï.

10. ß.10 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ ÚºÁº ÁÌ
¸×ÛÞítáumì ß.136 Ò ÝÞÒÞÙ àÕdÐÚæuu:
Ú I36. ÁàÞÚ dÕÙámÒuï dÕÚÛÐàÐæuu Þ áÞÞmÒÕmámÒuu:

dÛï áÕàu¹ÝÞ ÒëßãáÚÐÕÜÞÙ ßàÞdãÚæuu áÞámÐÒÛïÕm ÝÕ ÑÞÛÕÕ 10 ÛÕm;
dÛï ßÐàmuu ßàÞdãÚæuu uÛu ÕduÝÛtçÝÞzÞ u×dÕÛLtï ÝÕ ãámÐÝÐÒÛl,tÒÐÕmáï. ))

ÁÞÓßÐáµÞ âØßÞÒëÜ áåÕÜÐÜ ÞæÕÝÚØ áÞÞâÒÕâáâÒØï, ÚÞâÞàëÕ ßàØÜÕÝïîâáï
èàØ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï, áàÞÚ ÔJI;I áÕàØÙÝÞ-ÒëÓrãáÚÐÕÜÞÙ ßàÞÔãÚæØØ
5 ÛÕâ. .ÉÛï ÒÝÕáÕIIØ;I ÔÐÝÝÞÓÞ Ø×ÜÕÝÕµØï Ò âÕ)GIØçÕáÚØÕ àÕÓÛÐÜÕÝâë
ÝÕÞÑåÞÔØÜ Þ ßàÕÔÞáâÐÒØâì ÐàÓãÜÕÝâØà ÞÒ ÐÝÝÞÕ ÞÑÞáÝÞÒÐÝØÕ.

³äØ íâÞÜ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï }rçÐáâµØÚµlÜØ ×ÐáÕÔÐµØï.
1 1. ß.1 1 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ (½¿¾ Á°ÃÂ)
¸×ÛÞáláumê ß.I4] Ò ÝÞÒÞÙ àÕdÐÚæuu:
Ú ] 4I . ´Þ,vßtÕÝmë, ßÞáÛãÖuÒl.uuÕ ocHonaçtteJØ dÛï ßàuÝïmuï dÕÚÛÐàÐæuu

Þ áÞÞmÒÕmámÒuu u ßÞdmÒÕàÐádÐîtæuÕ áÞÞmÒÕmámÒuÕ ßàÞdãÚæuu màÕÑÞÒÐÝuïJØ
ÝÐámÞïtæÕzÞ mÕåÝllçÕáÚÞzÞ àÕzÛálÛ|ÕÝmÐ, ßàÕdámÐÒÛïîmáï ×ÐïÒumÕÛÕful u (*u)
ÞàzÐÝÞ.rØ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu (ßÞ màÕÑÞÒÐÝuî) opzaèaJÙ zÞáãdÐàámÒÕÝÝÞzÞ
ÚÞÝmàÞÛï (ÝÐd×ÞàÐ) zÞáãdÐàámÒ-çÛÕÝÞÒ, ÞmÒÕmámÒÕÝÝëJvå ×Ð Þáãu4ÕámÒÛÕÝuÕ

zocydapcmBeHHozo ÚÞÝmàÞÛï (ÝÐd×ÞàÐ)

ÝÐámÞïu,|ÕZÞ mÕåÝuçÕáÚÞZÞ àÕZÛÐJvrÕÝmÐ, Ð

×Ð áÞÑÛîdÕÝuÕJçI màÕÑÞÒÐÝuÙ

× ÐÚÞÝÞ d Ðm ÕÛìá m Ò ofo, zÞ áã d Ðà á m Ò-çÛÕÝ Þ Ò. ))

ßÞáÛÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï

àÐááÜÞâàÕÝØï ÔÐÝÝëÙ ÒÞßàÞá.
ÞÑáãÖÔÕµØï ¾¾¾ (½¿¾ Á°ÃÂ) áÝïÛ á

²ÝÕámu Ò ß.142 áÛÕdãîéuÕ ÚÞààÕÚmuàÞÒÚu:

Ú I42. ¿àu*tÕÝïÕ]ØëÕ Ò áÞÞmÒÕmámÒuu á ÝÐámÞïéufut

àÕZÛáIJãIÕÝÈÞJØ áåÕJãtë áÕàmuäuÚÐæuu ÒÚÛîçÐîm Ò áÕÑï

ßàÞæÕdãàë:...

Ñ) àÐáál4ÞmàÕÝuÕ u ÐÝálJlÛt× opzaèoJØ

ßàèÛÐ?ÐÕ]çtëå dÞlãÛÛÕÝmÞÒ, ßàÞÒÕdÕÝuÕ

ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu ×ÐïÒÚu u

ÞàZÐÝÞÛ4 áÕàmuäuÚÐæuu

áÛÕdãîLæuÕ

udÕÝmuäuÚÐæuu ßàÞdãÚæuu ÝÐ ßàÕdÛßÕm ÞmÝÕáÕÝuï ßàÞdãÚæuu Ú ÞÑÛÐámu
ßàuÛ4ÕÝÕÝuï ÝÐámÞïu4ÕzÞ mÕåÝuçÕáÚÞzÞ àÕzÛÐJvlÕÝmÐ, ßàuÝïmuÕ àÕurÕÝuï
ÞmÝÞu,ÛÕÝull ãÚáÒÐÝÝÞÙ ×ÐïÒÚu u ÝÐßàÐÒÛÕÝuÕ àÕutÕÝuï ×ÐïÒumÕÛî

ãámÐÝÞÒÛÕÝÝìlÙ dÞzÞÒÐàÞÜ áàÞÚ; ....

ÃçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝ0.

Ò

Ò

z) ßàÞÒÕdÕÝuÕ uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßëmÐÝuÙ) u u×JØÕàÕÝuÙ ÞÑàÖæÞÒ
ßàÞdãÚæuu Ò ÐÚÚàÕdumÞÒÐÝÝÞÙ uáßëmÐmÕÛêÝÞÙ ÛÐÑÞàÐmÞàuu (æÕÝmàÕ) ßÞ

dozoBopy, ×ÐÚÛîçÐÕ]ÙÞfulã á ×ÐïÒumÕÛÕJØ; ....

ÃçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.

12. ß.12 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ (²Àº-1)), ¾ÈºÂ

mÐÚÖÕ Ò áÛãçÐïå, ãámÐÝÞÒÛÕÝÝìlå

mÕåÝuçÕáÚuJvI



Ö) ßàuÝïmuÕ opzaHoJvl ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu àÕuÛÕÝuï Þ ÒëdÐçÕ uÛu ÞÑ
ÞmÚÐ×Õ Ò ÒìldÐçÕ áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï Ò áàÞÚ ÝÕ ßÞ×dÝÕÕ 5 àÐÑÞçuÖ
dÝÕÙ;

ÃçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.

' 
ÞäÞàÛtÛÕÝuÕ u ÒëdÐçÐ ÞàzÐÝÞÛ4 ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu áÕàmuäuÚÐmÐ

áÞÞmÒÕmámÒuï ÛuÑÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝuÕ ×álïÒumÕÛî àÕèÕÝuï ÞÑ ÞmÚáÒÕ Ò ÒëdÐçÕ
áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï Ò áàÞÚ ÝÕ ßÞ×dÝÕÕ 5 àÐÑÞçtÖ, dÝÕÙ Þm dÐmìt
ßÞÛãçÕÝuï ÞàzÐÝÞÛ, ßÞ áÕàmÐäÐÚÐæÐÐ ßàÞmOÚÞÛÞÒ ÐááÛÕdÞÒÐÝÐÙ
{uáßërßÐÝuil) Ð uÕÜÕàÕÝÐÙ è (ßàÐ ßÕÞÑåÞdÛÐèÞámÐ) dÞlãÜÕÝÛßáÒ ÞÑ
ÃÁmà ÐÝÕÝ uu Ò ìlïÒÛ eèHblx ßà Ð áÕàmÐä ÐÚÐæÐu ÝÕáÞÞmÒ Õmá mÒ uÙ ;

ãçÐáâÝØÚµtl\dØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.

u) ÒÝÕáÕÝuÕ áÒÕdÕÝuÙ Þ ÒëdÐÝÝÞÛ,t áÕàmuäuÚÐmÕ áÞÞmÒÕmámÒltï Ò

ÕduÝëÙ àÕÕámà ÒëdÐÝÝëå áÕàmuäuÚÐmÞÒ áÞÞmÒÕmámÒuï u

\ÐàÕ?uámàuàÞÒÐÝÝìlå dÕÚÛÛÐàÐæuÙ Þ áÞÞmÒÕmámÒuu Ò áàÞÚ ÝÕ ßÞ×ÞÝÕÕ 5

àÐÑÞçttå dÝÕÙ Þm dÐmìl ÞäÞàÜÛÕÝIÜ ÞàÕÐÝÞÜ ßÞ ÕÕàmèäèÚÐæÐu
á Õàmuä ÐÚÐmÞ Ò áÞÞmÒ Õ mámÒ Ðï ; ))

ÃçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.
13.ß.13 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ ÚÁÂ¼>, ¾¾¾ ÚºÁº Á³Ì),

ÞÓDÚâ
²ÝÕámu Ò ß.I43 áÛÕdãîÛæuÕ ÚÞààÕÚmuàÞÒÚu:

KI43. ¿Àu ÁÕàmuäuÚÐæuu ßàÞdãÚæuu ßàuÛØÕÝïîmáï áÛÕdãîIæuÕ áåÕJvrë:

ãámÐÝÞÒÞçÝÞÙ áÕàuu.

·ÐÏÒumÕÛÕÛr ßàu áÕàmuäuÚÐæuu ßÞ cxeJvte 1á ïÒÛïÕmáï u×zÞmÞÒumÕÛì
(ãßÞÛÝ Þßt Þç ÕÝÝ Þ Õ u× ?ÞmÞ ÒurßÕÛÕÜ ÛuæÞ) .

¾àzÐÝ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu ßàÞÒÞdum:

udÕÝmuäuÚÐæuî ßàÞdãÚæuu u ÞmÑÞà ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞäÚæuu dÛï ßàÞÒÕdÕÝuï
ttx uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßëmÐÝuÙ) u u×ÛßÕàÕÝuÙ;

ÐÝÐÛu× á ÞámÐïÝuï ßIîæ×ÒÞdámÒÐ ßàÞñãÚæuu ;
ßÕàuÞduçÕáÚãî ÞæÕÝÚã áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞ¹ ßàÞdãÚæuu Ò mÕçÕÝuÕ áàÞÚÐ

dÕ¹ámÒuï áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï 1 àè Ò 2 zÞdÐ ßÞáàÕdámÒÞ*t ÐÝÐÛtÛ×Ð
á Þ ámÞïÝltï ßàÞu× ÒÞ d ámÒÐ ßàÞ dãÚæuu.

ÁÕàmuäuÚÐm áÞÞmÒÕmámÒuï ÒìÛdÐÕmáï ÝÐ áàÞÚ ÝÕ ÑÞÛÕÕ 10 ÛÕm;))

¿àÕÔÛ ÞÖÕ ÝØÕ ß ÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï )æÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï.
14. ß.14 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾II¶Â
²ÝÕámu Ò ß.145 áÛÕdãîlæuÕ ÚÞààÕÚmuàÞÒÚu:



Ú l45. º ×ÐïÒÚÕ ßàuÛÐzÐîmáï áÛÕdãîtæuÕ dÞlãÜÕÝmë:

Ð) ñÛï áÕàuÙÝÞ ÒëßãáÚÐÕJçrÞÙ ßàÞñãÚæuu:

Ñ) dÛï ßÐàmuu ßàÞdãÚæuu uJlu ÕduÝuçÝÞzÞ u×dÕÛuï:

¿¾ àÕèÕÝltî Ðà?ÐÝÐ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu dÞßãáÚÐÕmáï ×átJãrÕÝÐ uáßëmÐÝuÙ
ßàÞdãÚæuu àÕ×ãÛìmÐmÐÛnu íÚáßÕàmÛÒë Þ àÐáßàÞámàÐÝÕÝuu àÕ×ãÛìmÐmÞÒ
uáßìlmÐÝuÙ ÐÝÐÛÞzltçÝìlå ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚæltu, ßàuÒÕdÕÝÝìtå Ò ßàÞmÞÚÞÛálå
ÁÕÀmuäuÚÐæuÞÝÝìtå utáßëmÐÝu¹ dÐÒÝÞámêî ÝÕ ÑÞÛÕÕ 10 ÛÕm. ÍÚáßÕàmètÐ
¿À¾²¾dumÁÏ ÞàzÐÝÞÛ4 ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu uÛu uÝÞ¹ ÞàzÐÝtl×ÐæuÕ¹ ßÞ àÕu,tÕÝuî
ÞàmÝÐ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu. ))

¿àÕÔÛÞÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï )æÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØrI.
15. ß.15 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ,-×ÐÜÕç�}ÝØÕ °¾ (²Àº-1), ¾³DºÂ
¸×ÛÞíláumê ß.I48 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
º ] 4², OpzaH ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu àÐááÛÛÐmàuÒÐÕm ×áLflÒÚã u Ò áàÞÚ, ÝÕ

¿ÀÕ²ËÈÐÎtæu¹ 5 àÐÑÞçltÖ dÝÕ¹ ßÞáÛÕ ÕÕ ßÞÛãçÕÝuï, ÝÐßàÐÒJlïÕm ×ÐïÒumÕÛî
¿Þ»ÞÖumÕÛêÝÞÕ àÕuÛÕÝuÕ ßÞ ×ÐïÒÚÕ uÛu àÕurÕÝuÕ ÞÑ ÞmÚÐ×Õ Ò ßàÞÒÕdÕÝuu
áÕàmuäuÚÐæuu.))

ÒudÕÞäuÚáÐæÐè

.éÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ )ßÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØr[ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.
16. ß.16 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ÞÞÞ ÚÃº À¼ ÀÕÙÛ>

¸×ÛÞuáumì ß.150 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
º ] 50. ¾áÝÞÒÐÝuïfutu dÛï ßàuÝïmuï opzaHoJØ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu àÕuÛÕÝuï

ÞÑ ÞmÚÖÕ Ò ßàÞÒÕdÕÝuu áÕàmuäuÚÐæuu ïÒÛïîmáï:

Ð) ÝÕßàÕdámÐÒÛÕÝuÕ uÛtt ßàÕdámÐÒÛÕÝuÕ ÝÕ Ò ßÞÛÝÞÛ4 ÞÑêÕÛæÕ dÞÚãÛ,tÕÝmÞÒ,

Ò mOÜ çuÐßÕ ßÞáÛÕ ×ÞßàÞáÐ opzaèa ßÞ áÕàmÐäÐÚÐæÐu ã ×ÐïÒèmÕÛÛ
dÞßÞÛÝumÕÛìÝìIå dolyMeèmoB, ãÚÖÐÝÝëå Ò rlyèKme l45 ÝÐámÞïlæÕ?Þ
mÕåÝuçÕ cKozo àÕ?ÛálJvlÕÝmÐ ; )) .

³{ÞáÛÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï ¾¾¾ (Ãº À¼ ÀÕÙè> ÔÐÝÝÞÕ
IIàÕÔÛÞÖÕÝØÕ áÝïÛÞ.

|7 . Û.17 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¿¶Â
¸×ÛÞítáumì ß.15I Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú ] 5I. ¿àu ÞáãulÕámÒÛÕÝÛ,tu áÕàmuäuÚÐæuu udÕÝmuäuÚÐæuî ßàÞdãÚæuu u

ÞmÑÞà ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚæuu ßàÞÒÞdum ×ÐflÒultÛÕJtì á ÐáßÞÛì×ÞÒÐÝÐÕÜ äÞmÞ- u

ÞÑÞà
.ÉÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕµØÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ Ä±Ã (ÀÁ Ä¶Â> á ãâÞtIÝÕÝØÕÜ, çâÞ

ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞÒÞÔØâáï ×ÐïÒØâÕÛÕÜ áÞÒÜÕáâÝÞ á ÞàÓÐÝÞÜ ßÞ
áÕàâØäØÚÐæØØ.

ÂÐÚÖÕ ã{ÐáâÝØÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßàÕÔÛÞÖØÛØ ãâÞçÝØâì IIàÕÔÛÐÓÐÕÜãî

àÕÔÐÚæØî ßãÝÚâÐ áÛÞÒÞÜ - (ÔÞßãáÚÐÕâáïD.
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´Û" ßÞÒÕdÕÝuï áÕàmuäuÚÐæuÞÝÝìlå uáßëmlÛÝuÙ ÝÕÞÑåÞdtÜßÞ
ÞmÑuàÐmì ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚæuÐ dÛï àÐ×zàÐÝÐçÕÝuï ÐáßëmÐÝuÙ
ÝÐ ÞÑàèéè ßÞ ßÕàÕçÝî áÕàmÐäuÚÐæÐÞÝÝìlå ßÞÚÐ×ÐmÕÛÕ¹>

,ÉÈr½¾Õ ßàÕ´ÛÞÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ )çÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï á ÒÝÕáÕÝØÕÜ
½Õº¾â¾àëå èàÐÒÞÚ: áÛÞÒÞ <<ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ> ×ÐÜÕÝØâì ÝÐ ((ÔÞÓtãáÚÐÕâáïD.

18. ß.18 Õ²Þ´ÚØ Þâ×ëÒÞÒ ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ <<ÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ>,

¾¾¾ Âµº-º¾¼ ¿À¾¸·²¾´ÁÂ²¾ (¾¾¾ ÚÁºÄ>)
¸×ÛÞuáumê ß. I56 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
º 156. ¿àu ßÞÒmÞàÝÞÙ áÕàmuäuÚÐæuu iláÕÛÕ×ÝÞdÞàÞÐáÝÞzÞ ßÞdÒuírcÝÞÕÞ

áÐárßÐÒát Ð ezo coclllaÒHëx çÐámÕÙ, ãÚÐ×ÐÝÝëå Ò ßàÐJrÞ×ráÕÝÐßÖ ¼ 2 u 3 Ú
½ÐámÞïéÕÜã mÕåÝuçÕáÚÞJçlã àÕÐßÐÛßÕÝm!, Ò opzaHe ßÞ áÕàmuäuÚÐæltu,
¿À¾²¾duÒulÕÛ4 áÕàmuäuÚÐæuî dÐÝÝÞ¹ ßàÞdãÚæuu àÐÝÕÕ, ßÞ ÕzÞ àÕurÕÝuî
d¾ßÃáÚÐÕmáï ßàÞÒÕdÕÝuÕ íÚáßÕàmll×ë dÞÚÖÐmÕÛêÝÞÙ dÞÚãÜÕÝmÐæuu ÒÛ4ÕámÞ

uááÛÕdÞÒÐÝu¹ (uáßëmÐÝu¹) u u×]ÙÕàÕÝu¹ ßàÞdãÚæltlt, tlÛtÕîu4ÕÙ àÕ×ãÛìmÐmìL
uááÛÕdÞÒÐÝu¹ (uáßìlmÐÝu¹) u u×JØÕàÕÝu¹, dÐÒÝÞámìî ÝÕ ÑÞÛÕÕ ] Ð ÛÕm.

² ãÚÐ×ÐÝÝÞJÙ áÛãçÐÕ mÐÚuÕ àÕ×ãÛìmÐmë uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßëmÐÝuÙ) u

u·ÜÕÀÕÝu¹ ÜÞ2ãm Ñëmê ßàuÝïmìl ßàu ßÞÒmÞàÝÞ¹ áÕàmuäuÚÐæuu
uáºÛÎçumÕÛêÝÞ ßàu ÞmáãmámÒuu u×]çtÕÝÕÝu¹ Ò ÚÞÝámàãÚmÞàáÚÞÙ u (uÛu)

mÕåÝÞÛÞzuçÕáÚÞÙ dÞlãtßÕÝmÐæutt, ÒÛuïîlættå ÝÐ ímu ßÞÚÐ×ÐmÕÛl,,l, Ð mÐÚÖÕ
èffÙÕÝÕÝu¹ áÐJ?rÛtÖ ßÞÚÐ×ÐmÕÛÕ¹ Ò ámÐÝdÐàmátå, ÒÚßîçÕÝÝëå Ò ßÕàÕçÕÝì
ámÐÝdÐàmÞÒ, Ò àÕ×ãÛìmÐmÕ ßàèãtÕÝÕÝuï ÚÞmÞàëå ÞÑÕáßÕçuÒÐÕmáï áÞÑÛîdÕÝuÕ
mà Õ Ñ Þ Ò ÐÝu¹ Ý Ðá m Þïlæ Õ 2 Þ m ÕåÝuç Õ á ÚÞ z Þ à Õ ?,Û aryt ÕÝm Ð. ))

Ä±Ã ÚÀÁ Ä¶Â> ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ.
² åÞÔÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï }çÐáâÝØÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßàØÝïÛØ

àÕèÕÝØÕ ÒÝÕáâØ ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ Ò ÞÑéãî áÒÞÔÚã ×ÐÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÕÕ

ÝÐßàÐÒÛÕÝØï Ò ¼ØÝâàÐÝá ÀÞááØØ.
19. ß.19 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ Ú²½¸¸¶Â>l, °¾ <<½¸}I°Ár>

¸×ÛÞátáumì ß. 157 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú ] 57. ¿àÞmÞÚÞÛ uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßëmÐÝuÙ) u u×JØÕàÕÝuÙ dÞÛÖÕÝ

áÞdÕàuáÐmì:

Ñ) ÝÐu]çlÕÝÞÒÐÝuÕ u adpec ÐÚÚàÕdumÞÒÐÝÝÞÙ uáßëmÐmÕÛìÝÞÙ
ÛÐÑÞàÐmÞàuu (æÕÝmàÐ), áÒÕdÕÝuï ÞÑ ÐÚÚàÕdumÐæuu (ÝÐuÛ,tÕÝÞÒÐÝuÕ opzaHa ßÞ
ÐÚÚàÕdumÐæuu tl/mla è×ÞÑàÐÝáÕÝÐÕ ×ÝÐÚÐ ÝÐæuÞÝèÛìÝÞ¹ áèámÕÜë
ÐÚ<àÕdumèæÐu, HoJyIep ÐmmÕámÐmÐ ÐÚÚàÕdumÐæutt, dÐmã ÒëdÐçu ÐmmÕámÐmÐ
ÐÚÚàÕdumÐæuu (uÛu àÕÚÒu,:×umë ßàuÚÐ×Ð ÞÑ ÐÚÚàÕdumÐæuu, lÔll1 ãÝuÚÐÛìÝëÙ
ÝÞÛÛÕà ×Ðßuáll ÞÑ ÐÚÚàÕdumÐæuu Ò àÕÕámàÕ ÐÚÚàÕdumÞÒÐÝÝëå Ûuæ) u áàÞÚ
dÕÙámÒuï ÐmmÕámÐmÐ ÐÚÚàÕdumÐæuu (ßàu ÝátÛlÛçuu)) ;



1I

.ÉÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ãçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ.

Ò) áÒÕdÕÝuï ÞÑ opzaHe ßÞ áÕàmuälÛÚÐættu, ßÞàãçuÒutÕÛã ßàÞÒÕdÕÝuÕ
uá áÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßìÛmÐÝuÙ) u u×ÜÕàÕÝuÙ ;

') 
,rrdÕÝuï

(uáßëmÐÝuÙ) u

(dÞßÞÛÝÕÝuÕJãJ Ú

ÒÝÕáÕÝuÕ u×Û4ÕÝÕÝuÙ Ò ßàÞmÞÚÞÛ uááÛÕdÞÒÐÝuÙ

uÛÐ ÝÞÒëJw ßàÞmÞÚÞÛÞtÙ, ÞmJwÕÝïîIæuÛt u

ÞäÞàÛ,tÛïÕmáï ÞmdÕÛìÝëÛ| dÞÚãÛÛÕÝmÞfut

× ÐJÙ ÕÝïîIæufut ßà Õ d bl dãéuÙ) ; >

ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ß ÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï )çÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔ�èØï.
20. ß.20 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¿¶Â
¸×ÛÞítáumê ß. 162 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú I Ñ2. °ÝèÛu× áÞámÞïÝltï ßàÞu×ÒÞdámÒÐ ßàÞdãÚæuu ßàÞÒÞdumáï ßàu

uáßÞÛì\ÞÒÐÝllè áàÕdárßÒ dÐámßÝæuÞÝÝÞzÞ ÒÐÛÐßÞdÕÙámÒuï á æÕÛìî
ãámÐÝÞÒÛÕÝuï ÝÐÛuçuï ÝÕÞÑåÞduÜëå ãáÛÞÒuÙ dÛï u×zÞmÞÒÛÕÝuï ßàÞdãÚællu áÞ
ámÐÑu»êÝëJçIl,,t åÐàÐÚmÕàuámuÚálÜru.l, ßàÞÒÕàïÕJçtìtfulu ßàu áÕàmuäuÚÐæuu. ))

.éÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ãIÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ ßàØ }çÕâÕ
²½ÕáÕÝØï áÛÕÔãîIæØå ÚÞààÕÚâØàÞÒÞÚ: áÛÞÒÞ ÚÝÕÞÑåÞÔØÜëî) ×ÐÜÕÝØâì
(´¾¿ÃáÂØÜëå ãáÛÞÒØÙ ÔÛï Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝØï ßàÞÔãÚæØØ ßÞ àÕèÕÝØî ÞàÓÐÝÐ
áÕàâØäØÚÐæØØ Ø ×ÐïÒØâÕÛï)).

2I. ß.21 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ Ú²Àº- 1>

¸×ÛÞítáumì ß. I66 Ò áÛÕäîéÕÙ àÕdÐÚæuu:

ÝÐ

ßÞ

º I ÑÑ. OpzaH ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu ßÞáÛÕ ÐÝáull,t×Ð ßàÞmÞÚÞÛÐ uááÛÕdÞÒÐÝuÙ
(uáßëmÐÝuÙ) u u×JçtÕàÕÝt,tÙ, àÕ×ãÛìmÐmÞÒ ÐÝáulu×Ð áÞámÞïÝuï ßàÞu×ÒÞdámÒÐ
¿àÞdãÚæuu (ÕáÛu ímÞ ãámÐÝÞÒÛÕÝÞ áåÕÜÞ¹ áÕàmuäuÚÐæuu), Ð mÐÚJtáÕ

àÕ·ãÛêmÐmÞÒ íÚáßÕàmu×ë ÚÞfulßÛÕÚmÐ doKytßeHmoâ, ßàÕdámÐÒÛÕÝÝëå
·ÐïÒumÕÛÕ^l Ò áÞÞmÒÕmámÒuu á ßãÝÚmÞfuI ] 45 ÝÐámÞïtæÕlÞ mÕåÝuçÕáÚÞzÞ

ÀÕÕ»ÐJÃlÕ½mÐ, Z¾mÞ²um àÕulÕÝuÕ Þ ÒìtdÐçÕ (ÞÑ ÞmÚÐ×Õ Ò ÒëdÐçÕ) áÕàmuäuÚÐmÐ
áÞÞmÒÕmámÒuï Ò áàÞÚ ÝÕ ßÞ×dÝÕÕ 5 àÐÑÞçtlå dÝÕÙ>

,ÉÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ }ruIÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï.
22. ß.22 áÒÞÔÚØ 0â×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ Ú²Àº-1>
¸×ÛÞÖumì ß. 1Ñ7 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
ÚlÑ7. ÁàÞÚ ÒëdÐçu áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï ÝÕ dÞÛírcÕÝ ßàÕÒìttÔÐmê

5 ÀÐÑÞæIÜ dÝÕÙ á dambt ßÞÛãçÕÝuï ÞàzÐÝÞJß ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu ßàÞmÞÚÞÛÞÒ
uááÛÕdÞÒÐÝu¹ (uáßëmÐÝu¹) u u×JØÕàÕÝu¹ u (ßàu ÝÕÞÑåÞdèrØÞámu) dÞÚãßtÕÝmÞÒ

ÞÑ ãámàÐÝÕÝuu ÒëïÒÛÕÝÝìlå ßàu áÕàmuäuÚÐæuu ÝÕáÞÞmÒÕmámÒuÙ. >

ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ }çÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï. ½Ð
ÔÕÝì ßàÕÔáâÐÒØâÕÛØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ-çÛÕÝÞÒ OIDKT, )ÛIÐáâÒãîéØå

Þ mÞÛ4, çmÞ

u×JwÕàÕÝuÙ

ßàÞmÞÚÞÛã

,ÉÐÝÝÞÕ

áÕÓÞÔÝïèÝØÙ
Ò ×ÐáÕÔÐµØØ, ÝÕ ØáßëâëÒÐîâ ßàÞÑÛÕÜ á ßÞÛrIÕÝØÕÜ Þâ ÞàÓÐÝÞÒ ßÞ



áÕàâØäØÚÐæØØ ÞäÞàÜÛÕÝµëå áÕàâØäØÚÐâÞÒ.
2·, ß,23 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °Þ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ)
² ßãÝÚm 175 ÝÕÞÑåÞduÜÞ BHecmlt ÝÐÛuçuÕ ÚãçÕmÝÞzÞ HoJÙepa ÑÛÐÝÚÐ>s u

QR ÚÞd.

ßÞáÛÕ áÞáâÞrtÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØrt °Þ ÚâàÐÝáÜÐèåÞJIÔØÝÓ> áÝØÜÐÕâ
àÐááÜÞâàÕÝØÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÒÞßàÞáÐ.

24. ß.24 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞ² - ×ÐÜÕÇÐÝØÕ ÞÞÞ (ÃÚ à¼ ÀÕÙè>
¸×ÛÞárcumì ß. 17Ñ Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
(176. ·Ð*tÕÝÐ çÔtu ÒìtdÐçÐ dãÑÛuÚÐmÐ áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmáßlÒlÔï Ò

áÒï×u ÞÛßÐÑÚèrßu, ÞßÕçÐÛßt<èãJu èßÐ ãmÕàÕÙ
dÝÕÙ á ÜÞÜÕßfßÐ ÝÐßàÐNrÕÝuï Ò ÞàÕÐÝ áÕàmÐäÐÚÐæuÐ
ÞÑàÐulÕÝufl dÕàuáÐmÕÛï áÕàmÐäuÚÐmÐ á ãÚÐ×ÐÝuÕÜ àÕÕÐáéàÐæÐÞÝÝÞzÞ
ÝÞÜÕàÐ áÕàmuäÐÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒèï, dÐmë ÒìÛdÐçÐ Ð áàÞÚÐ dÕÙámÒIè.))

ßÞáÛÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï ÞÞÞ ÚãÚ àÜ ÀÕÙè> áÝØÜÐÕâ ÔÐÝÝÞÕ
ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ á àÐááÜÞâàÕÝØï.

25- ß.25 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ II°Þ (¿³Ú>
¸×ÛÞÖumê ß. I77 Ò áÛÕdãîu4ÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú ] 77. ¿ÕàuÞduçÕáÚãî ÞæÕÝlg) áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞÙ ßàÞdãÚætllt, ÕáÛu ímÞ

ßàÕdãáÛ,tÞmàÕÝÞ áåÕÛlÞÙ áÕàmuäuÚÐælttt, ÞáãlæÕámÒÛïÕm opzaH ßÞ
áÕàmuäuÚÐællu, ßàÞÒÞduÒuluÙ áÕàmuäuÚÐæuî ßàÞdãÚæuu. ¿ÕàuÞduçÕáÚÐï
ÞæÕÝÚÐ áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞÙ ßàÞdãÚæuu JçrÞJîÕm Ñëmì ßÛÐÝÞÒÞÙ ç ÒÝÕßÛÐÝÞÒÞÙ
u ÞÑÕáßÕçuÒÐÕm ßÞÛãçÕÝuÕ uÝäÞàÜÐæuu Þ áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞÙ ßàÞdãÚæuu Ò

ÒudÕ àÕ×ãÛìmÐmÞÒ uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßëmÐÝuÙ), ÝÕ ßàÕÒìrutÐîIæèá ÞÑêÕlß
ßàÐÕÜÞ-ádÐmÞçÝìtå uááÛÕdÞÒÐÝtÛ¹ (uáßìÛmÛÝÐÙ), u è,ÜÕàÕÝuÙ ç (èu) ÐÝát]lu×Ð
áÞámÞïÝuï ßàÞtt×ÒÞdámÒÐ ßàÞdãÚæuu (ßÞ àÕuÛÕÝuî opzaHa ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu) á
æÕÛêî ãámÐÝÞÒÛÕÝuï mÞ?Þ, çmÞ ßàÞäÚæuï ßàÞdÞÛírcÐÕm áÞÞmÒÕmámÒÞÒÐmê
màÕÑÞÒÐÝuïfut ÝÐámÞïLæÕzÞ mÕåÝuçÕáÚÞzÞ àÕzÛÐJvlÕÝmÐ, ßÞdmÒÕàÖdÕÝÝëÛ,r ßàu
áÕàmuäuÚÐæuu.))

Ò åÞÔÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï ãçÐáâÝØÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßàØÝïÛØ
àÕèÕÝØÕ ÒÝÕáâØ ÔÐÝÝÞÕ rràÕÔÛÞÖÕÝØÕ ² ÞÑéãî áÒÞÔÚã ×ÐÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÕÕ
ÝÐßàÐÒÛÕÝØï Ò ¼ØÝâàÐÝá ÀÞááØØ.

26. ß.26 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ÞÞÞ ÚºÁº Á³ê)
¸×ÛÞírcumì ß. I78 Ò áÛÕäîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú ] 7Ò. ¾àzÐÝ ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu ßàÞÒÞdum rulÐÝÞÒãî ßÕàuÞduçÕáÚãî

ÞæÕÝÚã áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞÙ ßàÞDãÚæuu Ò mÕçÕÝuÕ áàÞÚÐ dÕÙámÒuï
áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï 1 àÐ× Ò 2 eoda Ò áÞÞmÒÕmámÒuu á ÕàÐäuÚÞtß,
áÞámÐÒÛÕÝÝëÜ opzaèoè ßÞ áÕàmuäuÚÐæuu. ))

Ä±Ã ÚÀÁ Ä¶ÂD ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ.
² åÞÔÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï )ruIÐáâÝØÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßàØÝïÛØ

\

\|2

ÞáãIæÕámÒÛïÕmáï Ò mÕçÕÝÐÕ 30
ßuáìÜÕÝÝÞzÞ
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ÀÕèÕÝ¸Õ ²ÝÕáâØ ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ Ò ÞÑéãî áÒÞÔÚã ×ÐÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÕÕ

ÝÐßàÐÒÛÕÝØï Ò ¼ØÝâàÐÝá ÀÞááØØ.
27. ß.27 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ <<ÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ>

½Ð ÞáÝÞÒÐÝuu ß. I79 Ò ÂÀ ÂÁ 00I/20I 1 ÒÝÕámu mÕàfuruÝ ÚámÕßÕÝì
ßÞmÕÝæuálÛìÝÞÙ ÞßÐáÝÞámu ßàÞdãÚæuè) u ÕÕÞ ÞßàÕdÕÛÕÝuÕ.

¿ÞáÛÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ °¾
ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ) ÑãÛÕâ ÞâÚÞààÕÚâØàÞÒÐÝÞ Ø ÝÐßàÐÒÛÕÝÞ Ò ¾II¶Â
ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ.

28. ß.28 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¾¾¾ (ºÁº Á³Ê)

¸×ÛÞÖumì ß. I8I Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú]²1. ²ÝÕßÛÐÝÞÒÐï ßÕàuÞduçÕáÚÐï ÞæÕÝÚÐ áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞÙ

ßàÞdãÚæuu ßàÞÒÞdumáï Ò áÛÕdãîéltå áJtãçátïå:

Ñ) ÕáÛu u×aÞmÞÒumÕÛì ÝÕ ßàÞu×ÒÞdum áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝãî ßàÞdãÚæuî Ò

mÕçÕÝuÕ áàÞÚÐ, ßàÕÒëlttÐîuÛÕÕÞ 2 KalleHdapHbtx zÞdÐ.>>

² åÞÔÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÔÕÝØï ãçÐáâÝØÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßàØÝïÛØ

àÕèÕÝØÕ ÒÝÕáâØ ÔÐÝÝÞÕ èàÕÔÛÞÖÕÝØÕ Ò ÞÑéãî áÒÞÔÚã ×ÐÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÕÕ

ÝÐßàÐÒÛÕÝØï Ò ¼IØÝâàÐÝá ÀÞááØØ.

29. ß.29 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ ¿°¾ (¿³º>>

¸×ÛÞítáumê ß. ]82 Ò áÛÕdãîéÕÙ àÕdÐÚæuu:
Ú ] 82. ¿ÕàuÞduçÕáÚátï ÞæÕÝÚÐ áÕàmuäuæuàÞÒÐÝÝÞÙ ßàÞdãÚæuu ÒÚßîçÐÕm

Ò áÕÑï:

Õ) ÞmÑÞà ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚæÛÛtt, udÕÝmuäuÚÐæuî ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚæuÛt,

ßÞámãßuÒutttå ÝÐ uáßëmÐÝLtï, ßàÞÒÕdÕÝuÕ uááÛÕdÞÒÐÝuÙ (uáßìtmÐÝuÙ) u

u×JçrÕàÕÝu¹ ÞÑàÐ×æÞÒ ßàÞdãÚæuu Ò ÞÑêÕÜÕ ßàÐÕÜÞ-ádÐmÞçÝìIå uáßìtmÐÝu¹
caJl(Øila dÕàÝáÐÛtÕJtï áÕàmuäÐÚÐmÐ áÞÞmÒÕftrámÒuï ßÞd ÚÞÝmàÞÛÕÜ opzaèa

ßÞ áÕàmÐäÐÚÐæÐÐ u ÐÝátßu× ßÞÛãçÕÝÝëå àÕ×ãÛìmÐmÞÒ Ò áÞÞmÒÕmámÒuu áÞ

áåÕJçtáIJçru áÕàmuäuÚÐæuu; .. ))

² åÞÔÕ áÞáâÞïÒèÕÓÞáï ÞÑáãÖÛÕÝØï )çÐáâÝØÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï ßàØÝïÛØ

àÕèÕÝØÕ ÒÝÕáâØ ÔÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ Ò ÞÑéãî áÒÞÔÚã ×ÐÜÕçÐÝØÙ ÔJuI ÕÕ

ÝÐßàÐÒÛÕÝØï Ò ¼ØÝâàÐÝá ÀÞááØØ.
30. ß.30 áÒÞÔÚØ Þâ×ëÒÞÒ - ×ÐÜÕçÐÝØÕ °¾ Ú²¼·>
½ÕÞÑåÞduÜÞ ÒÚßîçumì ßãÝÚm 55 ámÐmêu Ñ ßàÕdëdãéÕÙ àÕdÐÚæuu ÂÀ

ÂÁ:

55. flÕÙámÒuÕ áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï ßÞ ×átïÒÛÕÝuî dÕàuáÐmÕÛï

áÕàmuäuÚÐmÐ áÞÞmÒÕmámÒuï JçtÞÖÕm Ñëmì ßàÞdÛÕÝÞ ÝÐ áàÞÚ, ÝÕ

ßàÕÒëu,tÐîtæuÙ l eoda, dÛï ×ÐÒÕàu,ÛÕÝtlï àÐÑÞm ßÞ ßÞÒmÞàÝÞÙ áÕàmuäuÚÐæuu

ßàu ÞmáãmámÒuu ÒÝÕáÕÝêtï l,t×Û|ÕÝÕÝuÙ Ò ÚÞÝámàãÚæuî u mÕåÝÞÛÞzuî
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u×zÞmÞÒÛÕÝuï ßàÞdãÚætttt, àÕÚÛáØßÐæuÙ u ßàÕmÕÖuÙ Þm ßÞmàÕÑumÕÛÕÙ, Ð

mÐÚítáÕ ßàu ßÞÛÞítáumÕÛìÝìlå àÕ×ãÛìmÐmáè ßÞáÛÕdÝÕZÞ ltÝáßÕÚæuÞÝÝÞÕÞ

ÚÞÝmàÞÛï.

,ÉÐÝÝÞÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝÞ ãçÐáâÝØÚÐÜØ ×ÐáÕÔÐÝØï.

¿àØÝïâëÕ àÕèÕÝØï:

1. ¿àÞáØâì ßàÕÔáâÐÒØâÕÛÕÙ °¾ Ú°ÛâÐÙÒÐÓÞÝD, °¾ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓ),
¾¾¾ (¶ À¼ ÀÕÙè> ÝÐßàÐÒØâì ÔÞßÞÛÝÕÝØï Ø ãâÞçÝÕÝØï Ú ÝÐßàÐÒÛÕÝÝëÜ

àÐÝÕÕ ×ÐÜÕçÐÝØïÜ Ø ßàÕÔÛÞÖÕÝØïÜ ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ ßÞÒÕáâÚØ ×ÐáÕÔÐÝØï.
ÁàÞÚ - 26 ÐÒÓãáâÐ 2022 Ó.

2. ²ØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâã, ßàÕÔáÕÔÐâÕÛî ºÞÜØâÕâÐ ßÞ ÝÞàÜÐâØÒÝÞ-
âÕåÝØçÕáÚÞÜã ÞÑÕáßÕçÕÝØî Ø áâÐÝÔÐàâØ×ÐæØØ OIDKT °.°.ÁÜëÚÞÒã, ÒØæÕ-
ßàÕ×ØÔÕÝæ, ßàÕÔáÕÔÐâÕjIî ºÞÜØâÕâÐ ßÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã àÕÓãÛØàÞÒÐÝØî Ø
âÕåÝØçÕáÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾¿¶Â ².°.¼ÐâîèØÝã:

t) ßÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ ßàÞÒÕÔÕÝÝÞÓÞ ×ÐáÕÔÐÝØï ÞâÚÞààÕÚâØàÞÒÐâì áÒÞÔÚã
Þâ×ëÒÞÒ Ú ÂÀ ÂÁ 00|/201 1 (Ò çÐáâØ àÐ×ÔÕÛÐ VII).

ÁàÞÚ: 31 ÐÒÓãáâÐ 2Ð22 r.

2) ÝÐßàÐÒØâì áÞÞâÒÕâáâÒãîIæØÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØï, ÒëàÐÑÞâÐÝÝëÕ ßÞ

àÕ×ãÛìâÐâÐÜ ßàÞÒÕÔÕÝÝëå áÞÒÕéÐÝØÙ Ò ¼ØÝâàttÝá ÀÞááØØ Ø ¼ØÝßàÞÜâÞàÓ
ÀÞááØØ ÔJuI Øå ßàØÝïâØï ßàØ àÐ×àÐÑÞâÚÕ ßàÞÕÚâÐ ¸×ÜÕÝÕÝØrI Ng 2 âÕåÝØçÕáÚØå

àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ µ°ÍÁ Ò ÞÑÛÐáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ.

ÁàÞÚ: 15 áÕÝâïÑà" 2Ð22 r.

²ØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâ,
ßàÕÔáÕÔÐâÕÛì ºÞÜØâÕâÐ
ßÞ ÝÞàÜÐâØÒÝÞ-âÕ)áIØçÕáÚÞÜã
ÞÑÕáßÕçÕÝØî Ø áâÐÝÔÐàâØ×�éØØ ¾ÈºÂ °.°.ÁÜëÚÞÒ
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СПИСОК  
участников совместного заседания Комитета ОПЖТ по нормативно-

техническому обеспечению и стандартизации и Комитета ОПЖТ по 
техническому регулированию и технической безопасности 

 

№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

1.  АНО «ИПЕМ» 
САВЧУК 

Владимир Борисович 

заместитель генерального 
директора 

2.  АО «Алтайвагон» 
ВЕДЯНКИН 

Алексей Викторович 
главный конструктор 

3.  АО «Барнаульский ВРЗ» 

САЛТАЕВ 

Дмитрий 
Александрович 

заместитель генерального 
директора по управлению 

качеством 

4.  АО «ВМЗ» 
КОНДИН 

Михаил Андреевич 

ведущий специалист по 
сертификации продукции 

5.  АО «ВМЗ» 
КРЫЛОВ 

Игорь Юрьевич 

начальник управления по 
техническому регулированию 

6.  АО «ВНИКТИ» 
НАБАТЧИКОВА 

Марина Викторовна 
ведущий инженер 

7.  АО «ВНИКТИ» 
ПРОЦЕНКО 

Ирина Геннадьевна 
ведущий инженер 

8.  АО «ВНИКТИ» 

САВИНА 

Ольга 
Константиновна 

заведующий отделом 

9.  АО «ВНИКТИ» 

СПИРОВ 

Андрей 
Владимирович 

заместитель заведующего 
отделением 

10.  АО «ВРК-1» 

ВОРОБЬЕВА 
Екатерина 

Николаевна 

заместитель начальника 
технического отдела 

11.  АО «ВРК-1» 
НАРКИЗОВ 

Сергей Сергеевич   
главный инженер 

12.  АО «ВРК-1» 
СЕМИШИНА 

Оксана Николаевна   

начальник технического 
отдела 

13.  АО «ДМЗ» 

ЛОБАНОВ 

Антон 
Александрович  

директор по эксплуатации и 
безопасности 

производственной 

деятельности 

14.  АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

КОНОВАЛОВ 
Анатолий 

Николаевич 

начальник бюро систем 
менеджмента и 
сертификации 



2 

 

№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

15.  АО «ЕВРАЗ НТМК» 

АШИХИН 
Александр 

Вячеславович 

начальник управления 
систем менеджмента 

16.  АО «Евросиб СПб-ТС» 
ВИНОГРАДОВ 

Эдуард Евгеньевич 

директор технического 
сервиса 

17.  АО «ЗМК» 
ВИЛЬДАНОВА 

Оксана Михайловна 

начальник отдела системы 
менеджмента качества и 

сертификации 

18.  АО «ЗМК» 

МАРТИМЬЯНОВ 

Александр 
Владимирович 

заместитель генерального 
директора по качеству 

19.  АО «ЗМК» 

СМИРНОВ 

Андрей 
Вячеславович 

начальник ОТК 

20.  
АО «Коломенский 

завод» 

ИСТИНОВ 

Дмитрий Викторович 

главный специалист группы 
СМК/СМБ 

21.  
АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 

ЛАМЗИНА 

Наталья Викторовна 

ведущий специалист 
группы сертификации 

продукции 

22.  
АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 

ПОЛУХОВ 

Александр 
Николаевич 

руководитель направления 
технической дирекции 

23.  
АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 

САВИЧЕВА 

Нина Витальевна 

ведущий специалист 
группы сертификации 

продукции 

24.  
АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 

СИПИНА 

Елизавета Сергеевна 

ведущий специалист 
группы сертификации 

продукции 

25.  
АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 

СТРАХОВ 

Артур Владимирович 

начальник бюро испытаний 
и сертификации продукции 

26.  
АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 

ЯРОВИКОВА 

Юлия Владимировна 

инженер группы 
сертификации продукции 

27.  

АО «Научно-

производственная 
корпорация 

«УРАЛВАГОНЗАВОД» 

НАГНИТНАЯ 

Алена Вячеславовна 
директор ЦССМК 

28.  

АО «Научно-

производственная 
корпорация 

«УРАЛВАГОНЗАВОД» 

СИДОРЕНКО 

Анна Александровна 

и.о. заместителя директора 
ЦССМК 
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№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

29.  АО «НИИАС» 
АРХИПОВ 

Антон Сергеевич 

руководитель Центра 

исследований 
электромагнитной 

совместимости 
электроподвижного состава 

и устройств 
железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

30.  АО «НИИАС» 
ГОРЧАКОВ 

Алексей Анатольевич 

заместитель Руководителя 
Центра исследований 

электромагнитной 
совместимости 

электроподвижного состава 
и устройств 

железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

31.  АО «НИИАС» 
СИЗОВА 

Алла Владимировна 

начальник Отдела 
стандартизации 

32.  АО «ОМК» 
БОЧКАРЕВ 

Дмитрий Николаевич 

главный специалист 
технического отдела  

33.  АО «ОМК» 
ЛАТЫШЕВ 

Евгений Викторович 

начальник технического 
отдела 

34.  АО «ОМК» 
ОРЕШКИН 

Сергей Иванович 

руководитель направления 
по анализу рынка и 
технологий ремонта 
подвижного состава 

35.  АО «Радиоавионика» 
КОЗЬЯКОВ 

Александр Борисович 

заместитель директора НТК 
СНК по НР и КСР 

36.  АО «Радиоавионика» 
ПАНКРАТОВ 

Михаил Юрьевич 

начальник отдела вагонных 
систем и оборудования НТК 

СНК 

37.  АО «Ритм» ТПТА 

ТАРАЧКИН 

Андрей 
Александрович 

начальника УСМК 

38.  АО «Ритм» ТПТА 
ФОКИН 

Алексей Николаевич 

исполнительный директор 
по новой технике - главный 

конструктор 

39.  АО «СГ-транс» 
ПАНАЧЕВ 

Олег Иванович 

советник генерального 
директора 
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№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

40.  АО «СГ-транс» 

СКУРАТОВ 
Александр 
Евгеньевич 

заместитель начальника 
департамента 

производственной 
инфраструктуры 

41.  АО «СТМ» 

ПОЛЕВЩИКОВ 

Виктор 
Александрович  

заместитель директора 
дивизиона Путевая техника 

по качеству 

42.  АО «СТМ» 
ШЕВЧЕНКО 

Андрей Витальевич 

заместитель руководителя 
дирекции по стандартизации 

43.  АО «СТМ» 
ЩУЧКИНА 

Алла Афанасьевна 
начальник управления  

44.  АО «Трансмашхолдинг» 

ВОРОБЬЕВ 
Александр 

Николаевич 

руководитель направления 
по организации испытаний и 

подтверждению 
соответствия покупных 

комплектующих изделий 

45.  АО «Трансмашхолдинг» 

ИВАНОВ 

Александр 
Владимирович 

руководитель направления 
по стандартизации и 

зарубежной сертификации 

46.  АО «Трансмашхолдинг» 
КОЗАЧЕНКО 

Евгений Евгеньевич 

руководитель управления 
организации испытательной 

деятельности и 
стандартизации 

47.  АО «Трансмашхолдинг» 

МЕФЕД 

Константин 
Владимирович 

руководитель направления 
по испытаниям компонентов 

подвижного состава 

48.  АО «Транспневматика» 

САВОСТИН 

Андрей 
Владимирович 

начальник отдела 
управления качеством 

49.  АО «Транспневматика» 
СТАРОСТИН 

Сергей Сергеевич 
генеральный конструктор 

50.  АО «Тулажелдормаш» 
АКУЛИНИН 

Сергей Викторович 

директор по технической 
политике 

51.  АО «Тулажелдормаш» 

КРЫГИН 

Сергей 
Александрович 

заместитель генерального 
директора по технической 

политике 

52.  АО «УВЗ-Транс» 

АСРИЯНЦ 

Ваграм 
Владимирович 

главный специалист отдела 
технического 

регулирования 

53.  АО «УВЗ-Транс» 
ВОРОНКОВ 

Дмитрий Викторович 

начальник отдела 
технического 

регулирования 
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№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

54.  АО «УК «БМЗ» 
СЛЫВАКОВА 

Юлия Михайловна 
начальник отдела ОИТДС 

55.  АО «ФГК» 

КОЛЕСНИКОВА 

Татьяна 
Александровна 

заместитель начальника 
отдела развития 

инфраструктурных проектов 
Департамента 

производственной 
инфраструктуры 

56.  АО «ФГК» 

РОМАНОВ 

Сергей 
Александрович 

заместитель начальника 
департамента – начальник 

отдела развития 
инфраструктурных проектов 

Департамента 
производственной 
инфраструктуры 

57.  АО «ЭЛАРА» 

НИКОЛАЕВ 

Александр 
Станиславович 

главный конструктор кб 
транспортной автоматики 

58.  АО МТЗ ТРАНСМАШ 

ОСИНСКИЙ 

Дмитрий 
Владимирович 

руководитель группы 
норматвиного обеспечения 

и стандартизации 

59.  АО МТЗ ТРАНСМАШ 

ПАНОВ 

Владимир 
Леонидович 

руководитель группы 
анализа тормозных систем 

60.  АО МТЗ ТРАНСМАШ 
СОКОЛОВА 

Екатерина Игоревна 

руководитель группы 
сертификации и 
декларирования 

61.  АО МТЗ ТРАНСМАШ 
ТИМКОВ 

Сергей Иванович 

заместитель генерального 
констурктора по технической 
безопасности и сертификации 

62.  АО НПЦ ИНФОТРАНС 
ХАСАНОВ 

Роберт Рамилевич 

директор по качеству и 
развитию производства 

63.  АО«РИТМ»ТПТА 

КОРОЛЕВА 

Валентина 
Васильевна 

специалист по управлению 
технической документацией 

64.  

Ассоциация по 
сертификации «Русский 

Регистр» 

ЕВСТИГНЕЕВА 

Наталья Викторовна  

руководитель сектора 
программ оценки 

соответствия 

65.  БелГУТ 
ЗАЙЧИК 

Вячеслав Семенович 

заместитель руководителя 
органа по сертификации 

железнодорожной продукции 
и услуг, начальник отдела 

сертификции 
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п/п 

Организация ФИО Должность 

66.  
Белорусская железная 

дорога 

КУПРАШ 

Михаил 
Станиславович 

заместитель начальника 
службы стандартизации, 

метрологии, сертификации и 
управления качеством 

Управления Белорусской 
железной дороги 

67.  
Белорусская железная 

дорога 

ЛОПАТИН 

Денис Георгиевич  

заместитель начальника 
отдела технического 

нормирования и 
стандартизации службы 

стандартизации, метрологии, 
сертификации и управления 

качеством Управления 
Белорусской железной дороги 

68.  
Белорусская железная 

дорога 

ФРОЛОВ 

Владимир 
Анатольевич 

начальник службы 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и управления 

качеством Управления 
Белорусской железной 

дороги 

69.  

Департамента 
технической политики 

ОАО «РЖД» 

НИКОЛЬСКАЯ 

Лариса Юрьевна 

заместитель начальника 
департамента 

70.  

Департамента 
технической политики 

ОАО «РЖД» 

ПОЛЯХ 

Евгений Юрьевич 

заместитель начальника 
отдела сертификации и 

лицензирования 

71.  

Департамента 
технической политики 

ОАО «РЖД» 

ФАРАФОНОВА 

Ольга Андреевна  

главный специалист отдела 
сертификации и 
лицензирования 

72.  
ИЦ «ЦИМК» ПКБ И – 

филиала ОАО «РЖД» 

ДАРИЕНКО 

Ирина Николаевна 

заместитель председателя 
Комитета, начальник 

испытательного центра 

73.  ИЦ ЖТ БелГУТ 

КОМИССАРОВ 

Виктор 
Владимирович 

начальник отдела испытаний 
железнодорожного 

транспорта – заместитель 
начальника испытательного 
центра железнодорожного 

транспорта 

74.  ИЦ ЖТ БелГУТ 
МАКЕЕВ 

Вячеслав Валерьевич 

начальник отдела 
экологической безопасности 

и энергосбережения на 
транспорте испытательного 
центра железнодорожного 

транспорта 
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75.  НПП «ВИГОР» 
САМОДУРОВ 

Алексей Васильевич 
ведущий специалист 

76.  ОАО «ВНИИКП» 
ЯРОШЕЦКАЯ 

Светлана Леонидовна  
заведующая отделом 

стандартизации 

77.  ОАО «ТВЗ» 
АЛАДЬЕВА 

Мария Николаевна 

инженер-конструктор 

78.  ОАО «ТВЗ» 
ДАНИЛОВА 

Наталья Анатольевна 

начальник отдела 
испытаний и сертификации 

продукции 

79.  ОАО «ТВЗ» 
МИХАЙЛОВА 

Оксана Анатольевна 

инженер по стандартизации 

80.  ОАО «ТВЗ» 

МОРОЗОВ 

Андрей 
Владимирович 

руководитель группы по 
обеспечению качества в 

производстве 

81.  ОАО «ТВЗ» 
САВЕТКИН 

Михаил Сергеевич 

главный специалист отдела 
испытаний и сертификации 

продукции 

82.  ОАО «ТВЗ» 
СКОРИК 

Ирина Владимировна 

инженер по качеству 

83.  

ОАО «Тихорецкий 
машиностроительный 

завод им. 
В.В.Воровского» 

ЛОПАТКИН 

Андрей Алексеевич 

директор по 
инновационным проектам и 

сертификации 

84.  ОАО «ЭЛТЕЗА» 

ВИНОГРАДОВ 

Александр 
Александрович 

заместитель главного 
инженера  

85.  ОАО «ЭЛТЕЗА» 
ЕФИМОВ 

Андрей Васильевич  начальник отдела 

86.  ООО «ВНИЦТТ» 
АБРАМОВ 

Денис Евгеньевич 

руководитель отдела 
стандартизации 

87.  ООО «ВНИЦТТ» 
БАРМИН 

Василий Валерьевич 

руководитель отдела 
сертификации 

88.  ООО «ВНИЦТТ» 

ТЕН 

Александр 
Алексеевич 

директор по продукту  
ПАО «НПК ОВК» 

89.  ООО «ВРК «Купино» 
СУПОНЕВ 

Владимир Юрьевич 

руководитель отдела 
автоматизации 

90.  ООО «ЕВРАЗ ТК» 
КОНОВАЛОВ 

Алексей Николаевич 

главный менеджер 
дирекции по техническому 

регулированию 
железнодорожной 

продукции 
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91.  ООО «ЕВРАЗ ТК» 
ПАЛКИН 

Сергей Валентинович 

директор по техническому 
регулированию 

железнодорожной 
продукции, вице-президент 

ОПЖТ 

92.  ООО «Завод Реостат»  

АЛЕНИЧЕВ 

Николай 
Анатольевич 

директор 

93.  ООО «ИЦПВК» 
СУРГАЕВА 

Елена Васильевна 
ведущий специалист 

94.  ООО «КАВАЗ» 
ЛУЗИК 

Ольга Николаевна 

начальник отдела 
международной 
сертификации 

95.  ООО «КАВАЗ» 
ХАРЧУК 

Андрей Николаевич 
исполнительный директор 

96.  ООО «Каскад Электро» 

ПИРОГОВ 

Олег 
Константинович 

генеральный директор 

97.  ООО «КСК СП» 
ГОРЛАЧ 

Ольга Олеговна 

главный специалист 
специального 

конструкторского бюро 

98.  ООО «КСК СП» 
СКОРОХОД 

Юрий Юрьевич 
ведущий конструктор 

99.  ООО «КСК» 
БРУСИЛОВСКИЙ 

Евгений Николаевич 

начальник отдела 
сертификации Дивизиона 

климатическое 
оборудование 

100.  ООО «КСК» 
ВОРОБЬЁВ 

Кирилл Сергеевич 
инженер-конструктор 

101.  ООО «КСК» 

ЛЕТИН 

Сергей 
Александрович 

заместитель руководителя 
Дивизиона климатическое 

оборудование 

102.  ООО «КСК» 

СИРОТОВ 

Николай 
Геннадьевич 

заместитель директора 
инженерного центра 

103.  ООО «КСК» 
ЧАЙНИКОВ 

Павел Геннадьевич 

директор инженерного 
центра 

104.  
ООО «МИГ «Концерн 
«Тракторные заводы» 

ЩУЧЕНКОВ 

Алексей Юрьевич 

заместитель руководителя 
департамента федеральных 

программ развития 
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№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

105.  
ООО «ММК 
«Новотранс» 

ВОЛОХОВ 

Станислав 

Григорьевич 

главный специалист по 
проектированию 

железнодорожных колёс 

106.  
ООО «ММК 
«Новотранс» 

СЕРЕДА 

Дмитрий Сергеевич 

первый заместитель 
генерального директора 

107.  
ООО «ММК 
«Новотранс» 

ШЛЁПКИН 

Олег 

Владимирович 

главный специалист по 
сертификации 

железнодорожных колёс 

108.  
ООО «НИИЭФА-

ЭНЕРГО» 

ИВАНОВА 

Любовь Анатольевна  
заместитель генерального 

директора по качеству 

109.  ООО «НПО САУТ» 
ЛИТВИНЕЦ 

Наталья Викторовна 

начальник сектора 
сертификации 

110.  
ООО «НТИЦ АпАТэК-

Дубна» 

КЛЕНИН 

Юрий Георгиевич 
управляющий директор 

111.  ООО «ПК «НЭВЗ» 
ПИЛЕНКО 

Елена Николаевна 
начальник отдела СМК 

112.  ООО «ППС Нефтяная» 
СТУРОВ 

Сергей Васильевич 

заместитель начальника 
управления маркетинга 

113.  ООО «ТПФ «РАУТ» 

САВЧЕНКО 

Аркадий 
Владимирович 

заместитель генерального 
директора по финансовым и 

юридическим вопросам 

114.  ООО «ТПФ «РАУТ» 

СУББОТИН 

Дмитрий 
Геннадиевич 

начальник конструкторско-

технологического отдела 

115.  ООО «Трансойл» 

СОЛОДОВНИКОВ 
Александр 

Александрович 

ведущий специалист по 
нормативно-правовым 

вопросам 

116.  
ООО «Тяговые 
компоненты» 

ГОЛОДНОВ 

Антон Николаевич 

руководитель отдела 
испытаний и сертификации 

117.  
ООО «Тяговые 
компоненты» 

ФРОЛОВ  
Илья Игоревич  

руководитель по 
сертификации 

118.  ООО «УК РМ Рейл» 

КЛИМАКОВ 
Константин 

Владимирович 

руководитель департамента 
по научно-техническому 
развитию Дирекции по 
техническому развитию 

119.  ООО «УКБВ» 

БАРАНОВ 
Александр 

Николаевич 

генеральный директор 

120.  ООО «УКБВ» 
ЕЛЕНЕВСКИЙ 

Игорь Николаевич 

заместитель главного 
конструктора 

121.  ООО «УКБВ» ЧИРКОВ директор испытательного 
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№ 
п/п 

Организация ФИО Должность 

Александр 
Валерьевич 

центра 

122.  ООО «УКБВ» 
ШЕВЕЛЕВА 

Татьяна Васильевна 

начальник отдела 
координации и 

планирования испытаний 

123.  
ООО «Уральские 

локомотивы» 

ЕРОХИН 

Иван Викторович 

и.о начальника 
департамента по 

управлению качеством 

124.  
ООО «Уральские 

локомотивы» 

КОЧЕТКОВ  
Игорь Николаевич 

заместитель начальника 
департамента по 

управлению качеством 

125.  ООО «ЦТК» 

МОЗГОВОЙ 

Александр 
Николаевич 

исполнительный директор 

126.  ООО НПП «АпАТэК» 
ЕРМАКОВ Вячеслав 

Михайлович 
управляющий директор 

127.  ООО НПП «АпАТэК» 
УШАКОВА Татьяна 

Евгеньевна 

советник генерального 
директора 

128.  ООО НПП «АпАТэК» 

ЧЕРНОВ 

Алексей 
Владимирович 

начальник службы 
инфраструктуры 

129.  
ООО ТЕК-КОМ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОКУНЕВА 

Нелли 
менеджер по сертификации 

130.  ОПЖТ 
МУРАТОВ 

Александр Борисович 

секретарь Комитета по 
техническому 

регулированию и 
технической безопасности 

131.  
ОПЖТ, 

ООО «ЦТК» 

МАТЮШИН 

Владимир 
Алексеевич 

вице-президент, 
председатель Комитета, 
генеральный директор 

132.  ПАО «ПГК» 

ГРИШАЕВ  
Александр 

Николаевич 

начальник отдела 
Управления технической 

политики 

133.  ПАО «ПГК» 

КЕМЕЖ 

Александр 
Николаевич 

заместитель начальника 
Управления технической 

политики 

134.  ПАО «ПГК» 
ХАРИНА 

Ольга Анатольевна 

главный специалист 
Управления технической 

политики 

135.  ПАО «ТрансКонтейнер» 
АНТОШИН 

Сергей Михайлович 

начальник инспекции по 
сохранности вагонного и 

контейнерного парка 
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Организация ФИО Должность 

136.  ПАО «УралАТИ» 
КУЗЬМИНЫХ 

Андрей Германович 

первый заместитель 
Генерального директора, 

главный инженер 

137.  ПАО «УралАТИ» 
СУХАРЕВ 

Евгений Альбертович 
технический директор 

138.  
ПАО «Уральская 

кузница» 

СПИРИН 

Юрий Витальевич 

начальник отдела по 
техническому 

сопровождению и анализу 
производства 

139.  
ПАО 

«Электровыпрямитель» 

ЖИВЕЧКОВ 

Александр 
Семенович 

заместитель генерального 
директора по качеству 

140.  
ПАО 

«Электровыпрямитель» 

ТУМАЙКИН 

Анатолий Сергеевич 

заместитель начальника 
управления качества 

141.  
ПАО 

«Электромеханика» 

ГУСАРОВА 

Наталья Николаевна 

заместитель генерального 
директора по качеству 

142.  ПРИВОД-Н 
БУРЦЕВА 

Карина Игоревна 

начальник отдела 
организации испытаний и 

экспертиз 

143.  ПРИВОД-Н 

КИРЕЕВ 

Александр 
Владимирович 

генеральный директор 

144.  ПРИВОД-Н 

ПРОХОДА 

Алексей 
Александрович 

заместитель начальника 
отдела организации 

испытаний и экспертиз 

145.  

ТОО «Инспекторский 
центр на 

железнодорожном 
транспорте» 

(Республика Казахстан, 
Нур-Султан) 

ОМАРОВ 

Нурлан 
Толеуханович 

Директор 

146.  
ТОО 

«Проммашкомплект» 

ГАВРИЛОВА 

Екатерина 
Николаевна 

и.о.заместителя директора 
по стандартизации и 

сертификации 

147.  
ТОО 

«Проммашкомплект» 

КРУГЛОВА 

Виктория 
Александровна 

директор по качеству 

148.  ФБУ «РС ФЖТ» 
АГАФОНОВА 

Наталья Анатольевна 

Первый заместитель 
руководителя 

149.  ФГУП ПО «Октябрь» 
КОНОНОВ 

Михаил Валерьевич 

начальник отдела 
эксплуатации и 

гарантийного обслуживания 
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150.  ФГУП ПО «Октябрь» 
МАРТЬЯНОВ 

Андрей Евгеньевич 

начальник научно-

испытательного центра 

151.  ФГУП ПО «Октябрь» 

ТОНКОВА 

Мария Викторовна 

инженер по сертификации 
продукции 

152.  ФГУП ПО «Октябрь» 
УСТЬЯНЦЕВ 

Александр Юрьевич 

и.о.заместителя 
генерального директора 

 



Приложение № 2 

к протоколу от 04.08/11.08.2022 № 11-2022 

 

Предложения к ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» 

(в части раздела VII «Оценка соответствия») 

№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
001/2011, действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

1. — АО 
«Трансмашхолди
нг» 

— ООО «НПО 
САУТ» 

115. Допускается осуществлять 
подтверждение соответствия в 
форме сертификации вместо 
декларирования соответствия по 
письменному обращению заявителя 
в орган по сертификации. 

Исключить — Непонятна необходимость данного 
допущения и порядок действий в 
случае его применения. В ТР ТС 
конкретно определены виды 
продукции и процедуры оценки. 
Введение данного пункта 
избыточно. 

— При замене декларирования 
соответствия сертификацией для 
различных типов производства 
(серийное, партия, единичное) 
произойдет увеличение объема, а 
соответственно и срока 
выполнения работ по 
подтверждению соответствия. 

2. — ООО «НПО 
САУТ» 

— ООО «УК РМ 
Рейл» 

118. Не подлежит сертификации 
разрабатываемая продукция, 
указанная в приложениях № 2 и 3 к 
настоящему техническому 
регламенту, конструкторской 
документации на которую 

118. Не подлежит 
подтверждению соответствия 
разрабатываемая продукция, 
указанная в приложениях № 21

, 

3
2
, 4

3
 и 54

 к настоящему 
техническому регламенту, 

— В п. 8.4.2 ГОСТ 15.902-2014 

сказано, что оценка соответствия 
ПС (СЧ) проводится при 
положительном решении 
приемочной комиссии в форме 
обязательного подтверждения 

                                                           
1
 Приложение № 2 к ТР ТС 001/2011 – Перечень железнодорожного подвижного состава, подлежащего сертификации 

2
 Приложение № 3 к ТР ТС 001/2011 – Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих сертификации 

3
 Приложение № 4 к ТР ТС 001/2011 – Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании 

собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), или декларированию соответствия на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных в том числе с 
участием органа по сертификации систем менеджмента и аккредитованной испытательной лаборатории (центра) 
4
 Приложение № 5 к ТР ТС 001/2011 – Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании 

собственных доказательств заявителя 
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№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
001/2011, действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

присвоена литера «О». 

Для остальной продукции, 
указанной в приложениях № 2 и 3 к 
настоящему техническому 
регламенту, наличие сертификата 
соответствия требованиям 
настоящего технического 
регламента (далее - сертификат 
соответствия) является 
обязательным. 

конструкторской документации 
на которую присвоена литера 
«О»5

. 

Для остальной продукции, 
указанной в приложениях № 2, 
3, 4 и 5 к настоящему 
техническому регламенту, 
наличие документа, 
подтверждающего 
соответствие требованиям 
настоящего технического 
регламента, является 
обязательным. 

соответствия, которое 
осуществляется в формах 
сертификации или декларирования. 

Соответственно, требование п. 118 
ТР ТС 001/2011 должно 
распространяться и на 
декларирование соответствия 
продукции (приложения №№ 4 и 5 
к ТР ТС). 

— Данное требование в ТР ТС не 
позволяет проводить постановку на 
производство и процедуру 
подтверждения соответствия 
параллельно. В результате 
мероприятия по разработке и 
постановке на производство 
продукции и процедура 
сертификации проводятся 
последовательно, что приводит к 
удвоению сроков и существенному 
увеличению расходов на 
реализацию. 

— Кроме того, пункт 118 ТР ТС 
001/2011 противоречит пункту 147 
данного документа, т.к. пункт 147 
предполагает подачу заявки и 
проведение некоторых работ по 
сертификации до проведения 
приемочной комиссии, т.е. до 
присвоения литеры «О1». 

                                                           
5
 В соответствии с ГОСТ 2.103-2013, литера – реквизит конструкторского документа (комплекта конструкторских документов) на изделие, соответствующий стадии его 

разработки; литера «О» присваивается КД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) изделия 
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№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
001/2011, действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

— Для вновь разрабатываемой 
продукции получение сертификата 
соответствия возможно только 
после выполнения работ по 
постановке на производство: 
согласования департаментами 
ОАО «РЖД» и утверждения 
документации (ТУ, РЭ и др., а 
также присвоения литеры «О1» или 
литеры «А»6

 конструкторской и 
технологической документации). 
Для ускорения работ по 
формированию документов с 
положительным результатом 
оценки соответствия, являющегося 
основанием для выдачи 
сертификата соответствия, 
необходимо сократить время 
согласования документов 
департаментами ОАО «РЖД». 

3. — ООО «УК РМ 
Рейл» 

119. Опытные образцы продукции, 
отдельные составные части которой 
не имеют сертификата 
соответствия или декларации о 
соответствии, допускается 
выпускать в подконтрольную 
эксплуатацию до получения 
сертификата соответствия или 
декларации о соответствии этих 

Исключить — Данный пункт не является 
предметом рассмотрения 
технического регламента. 

— Согласно п. 8.4.5 ГОСТ 15.902-

2014 по рекомендации приемочной 
комиссии, в целях подтверждения 
заявленных разработчиком 
показателей, в отдельных случаях 
опытные образцы ПС могут быть 
направлены в подконтрольную 

                                                           
6
 В соответствии с ГОСТ 2.103-2013 литера «А» присваивается КД по результатам ее корректировки после изготовления и испытания установочной серии, а также 

оснащения технологического процесса изготовления изделия 
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№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
001/2011, действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

составных частей. эксплуатацию до получения 
сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии на ПС 
и его отдельные составные части 
в соответствии с требованиями 
национального законодательства 
или иных обязательств, 
вытекающих из международных 
договоров. 

4. — АО «ВРК-1» 122. Сроки проведения работ по 
оценке соответствия определяются 
договором между органом по 
сертификации и заявителем. 

122. Сроки проведения работ по 
оценке соответствия 
определяются договором между 
органом по сертификации и 
заявителем, но не позднее 10 
рабочих дней. 

 

1. Порядок декларирования соответствия 

5. — АО 
«Трансмашхолди
нг» 

124. Применяемые в соответствии с 
настоящим техническим 
регламентом схемы 
декларирования соответствия 
включают в себя следующие 
процедуры: 
… 

и) формирование заявителем 
комплекта доказательственных 
материалов, послуживших 
основанием для принятия 
декларации о соответствии, 
подтверждающих соответствие 
продукции требованиям 
настоящего технического 

Ввести термин 

«доказательственные 

материалы» и его определение 
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№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
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регламента, после завершения 
процедур подтверждения 
соответствия в форме 
декларирования соответствия и их 
хранение. 

6. — АО 
«Трансмашхолди
нг» 

125. При декларировании 
соответствия применяются 
следующие схемы: 
а) схема 1д - применяется для 
серийно выпускаемой продукции 
при декларировании соответствия 
на основании собственных 
доказательств заявителя. 
Заявителем при декларировании 
соответствия по схеме 1д является 
изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо). 
Заявитель, либо (по поручению 
заявителя) орган по сертификации, 
либо аккредитованная 
испытательная лаборатория 
(центр), либо собственная 
испытательная лаборатория 
изготовителя проводит 
идентификацию продукции и отбор 
образцов продукции. 
Исследования (испытания) и 
измерения образцов продукции по 
выбору заявителя проводятся в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) или 

 — Схемы, предусматривающие 
декларирование на основании 
собственных доказательств 
заявителя включают проведение 
отбора (идентификации) 
аккредитованной лабораторией, что 
противоречит содержанию данных 

схем. 

— О каких доказательствах идет речь 

в схеме 6д? Результатом работ по 
сертификации СМК является 
сертификат соответствия СМК, 
выдаваемый на основе ЭЗ по 
результатам экспертизы 
документов СМК, Акта проверки 
СМК, комплексного заключения по 
результатам проверки СМК. 
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собственной испытательной 
лаборатории изготовителя; 
… 

д) схема 6д - применяется для 
серийно выпускаемой продукции 
при наличии у изготовителя 
внедренной системы менеджмента, 
сертифицированной органом по 
сертификации систем 
менеджмента, зарегистрированным 
в установленном 
законодательством государства-

члена порядке на его территории в 
качестве юридического лица, и 
аккредитованным органом по 
аккредитации государства-члена в 
качестве органа, осуществляющего 
деятельность по сертификации 
систем менеджмента. 
Схема 6д применяется на 
основании собственных 
доказательств заявителя (при 
наличии) и доказательств, 

полученных в том числе с участием 
указанного органа по сертификации 
систем менеджмента и 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра). 
… 

7. — ООО «НПО 126. Комплект документов, 
послуживших основанием для 

126. Комплект документов, 
послуживших основанием для 

Требование по оформлению ремонтной 
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САУТ» принятия декларации о 
соответствии, в зависимости от 
применяемой заявителем схемы 
декларирования соответствия 
включает в себя следующие 
документы: 
а) для серийно выпускаемой 
продукции: 
… 

копии технической документации 
(конструкторской, 
технологической, ремонтной 
документации (проекта ремонтной 
документации), эксплуатационной 
документации и (или) технических 
условий (описаний)) на продукцию, 
содержащей основные параметры и 
характеристики продукции, а также 
ее описание, в целях оценки 
соответствия; 
… 

принятия декларации о 
соответствии, в зависимости от 
применяемой заявителем схемы 
декларирования соответствия 
включает в себя следующие 
документы: 
а) для серийно выпускаемой 
продукции: 
… 

копии технической 
документации 
(конструкторской, 
технологической, ремонтной 
документации (проекта 
ремонтной документации, 

допускается требования по 
ремонту (восстановлению 
работоспособного состояния) 
приводить в руководстве по 
эксплуатации), 

эксплуатационной 
документации и (или) 
технических условий 
(описаний)) на продукцию, 
содержащей основные 
параметры и характеристики 
продукции, а также ее описание, 
в целях оценки соответствия; 
… 

документации является избыточным 

8. — АО 
«Трансмашхолди

131. При декларировании 
соответствия могут использоваться 

131. При декларировании 
соответствия могут 
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нг» результаты исследований 
(испытаний) и измерений образцов 
продукции, полученные не более 5 
лет назад. 

использоваться результаты 
исследований (испытаний) и 
измерений образцов продукции, 
полученные не более 5 лет 
назад. 
Результаты испытаний 
давностью более 5 лет могут 
быть засчитаны при 
отсутствии изменений в 
конструкторской и (или) 
технологической 
документации, влияющих на 
результаты испытаний, а 
также изменений в 
стандартах, включённых в 
перечень стандартов, в 
результате применения 
которых обеспечивается 
соблюдение требований 
настоящего технического 
регламента. 

9. — ООО «НПО 
САУТ» 

133. Декларация о соответствии 
оформляется по единой форме и 
правилам, утверждаемым 
Комиссией. 
В декларациях о соответствии 
программных средств должна быть 
приведена информация о 
программных документах, 
поставляемых с продукцией, 
содержащих информацию для 
сборки, установки и эксплуатации 

133. Декларация о соответствии 
оформляется по единой форме и 
правилам, утверждаемым 
Комиссией. 
В декларациях о соответствии 
программных средств должна 
быть приведена информация о 
программных документах, 
поставляемых с продукцией, 
содержащих информацию по 

установке и эксплуатации 
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данной продукции, с применением 
которых проводилась оценка 
соответствия. 

данной продукции, с 
применением которых 
проводилась оценка 
соответствия. 

10. — ООО «КСК СП» 136. Срок действия декларации о 
соответствии: 
для серийно выпускаемой 
продукции составляет не более 5 

лет; 

для партии продукции или 
единичного изделия не 
устанавливается. 

136. Срок действия декларации 
о соответствии: 
для серийно выпускаемой 
продукции составляет не более 
10 лет; 

для партии продукции или 
единичного изделия не 
устанавливается. 

Непонятно, чем ограничен срок 
действия декларации 5 лет. Считаем, 

что при наличии на предприятии 
системы менеджмента качества, при 

своевременном прохождении и 
положительных результатах 

периодических испытаний продукции, 
срок действия декларации о 

соответствии на серийно выпускаемую 
продукцию можно увеличить до 10 лет. 

11. — ООО «НПО 
САУТ» 

141. Документы, послужившие 
основанием для принятия 
декларации о соответствии и 
подтверждающие соответствие 
продукции требованиям 
настоящего технического 
регламента, представляются 
заявителем и (или) органом по 
сертификации (по требованию) 
органам государственного 
контроля (надзора) государств-

членов, ответственным за 
осуществление государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
требований настоящего 
технического регламента, а также в 
случаях, установленных 
законодательством государств-

141. Документы, послужившие 
основанием для принятия 
декларации о соответствии и 
подтверждающие соответствие 
продукции требованиям 
настоящего технического 
регламента, представляются 
заявителем и (или) органом по 
сертификации (по требованию) 
органам государственного 
контроля (надзора) государств-

членов, ответственным за 
осуществление 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований настоящего 
технического регламента, а 
также в случаях, установленных 

 



10 

 

№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
001/2011, действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

членов, иным заинтересованным 
лицам. 

законодательством государств-

членов. 

2. Порядок сертификации 

12. — АО «ВРК-1» 

— ОПЖТ 

142. Применяемые в соответствии с 
настоящим техническим 
регламентом схемы сертификации 
включают в себя следующие 
процедуры: 
… 

б) рассмотрение и анализ органом 
по сертификации заявки и 
прилагаемых документов, 
проведение органом по 
сертификации идентификации 
продукции на предмет отнесения 
продукции к области применения 
настоящего технического 
регламента, принятие решения в 
отношении указанной заявки и 
направление решения заявителю; 
… 

г) проведение исследований 
(испытаний) и измерений образцов 
продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории 
(центре) по договору, 
заключаемому с органом по 
сертификации (кроме случаев 
совмещения в одном лице 
испытательной лаборатории 
(центра) и органа по 

142. Применяемые в 
соответствии с настоящим 
техническим регламентом 
схемы сертификации включают 
в себя следующие процедуры: 
… 

б) рассмотрение и анализ 
органом по сертификации 
заявки и прилагаемых 
документов, проведение 
органом по сертификации 
идентификации продукции на 
предмет отнесения продукции к 
области применения настоящего 
технического регламента, 
принятие решения в отношении 
указанной заявки и направление 
решения заявителю в 
установленный договором 
срок; 

… 

г) проведение исследований 
(испытаний) и измерений 
образцов продукции в 
аккредитованной 
испытательной лаборатории 
(центре) по договору, 

— Заключать с органом по 
сертификации (по согласованию) 
отдельно договор на выполнение 
работ по сертификации и 
отдельно на организацию 
сертификационных испытаний 
для возможности своевременного 
отбора образцов продукции и 
дальнейшего проведения 
сертификационных испытаний. 
Единый договор по этим этапам 
работ может заключаться 
заявителем с органом по 
сертификации только после 
опубликования итогов отбора 
испытательного центра (ИЦ) 
органом сертификации. На практике 
на это уходит до 15 календарных 
дней. 

— Проведение отбора 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (10 календарных дней 
с момента регистрации решения по 
заявке) для заключения договора на 
выполнение работ по проведению 
испытаний с ИЦ (10 календарных 
дней с момента поступления оплаты 
по организации проведения 
сертификационных испытаний) и 
опубликование итогов отбора ИЦ. В 
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сертификации); 
… 

ж) принятие органом по 
сертификации решения о выдаче 
или об отказе в выдаче сертификата 
соответствия; 
з) оформление и выдача органом по 
сертификации сертификата 
соответствия либо направление 
заявителю решения об отказе в 
выдаче сертификата соответствия; 
и) внесение сведений о выданном 
сертификате соответствия в единый 
реестр выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии; 
… 

заключаемому с заявителем; 

… 

ж) принятие органом по 
сертификации решения о 
выдаче или об отказе в выдаче 
сертификата соответствия в 
срок не позднее 5 рабочих 
дней; 

з) оформление и выдача 
органом по сертификации 
сертификата соответствия либо 
направление заявителю 
решения об отказе в выдаче 
сертификата соответствия в 
срок не позднее 5 рабочих 
дней от даты получения 
органом по сертификации 
протоколов исследований 
(испытаний) и измерений и 
(при необходимости) 
документов об устранении 
выявленных при 
сертификации 
несоответствий; 

и) внесение сведений о 
выданном сертификате 
соответствия в единый реестр 
выданных сертификатов 
соответствия и 
зарегистрированных деклараций 
о соответствии в срок не 

связи с этим необходимо дать 
возможность предприятиям 
самим определять ИЦ для 
проведения сертификационных 
испытаний. 

— Совмещение приёмочных и 
сертификационных испытаний по 
согласованным с органом по 
сертификации программам. 
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позднее 5 рабочих дней от 
даты оформления органом по 
сертификации сертификатов 
соответствия; 

… 

13. — АО «СТМ» 

— ООО «КСК СП» 

— ОПЖТ 

143. При сертификации продукции 
применяются следующие схемы: 
а) схема 1 с - применяется для 
серийно выпускаемой продукции и 
установочной серии. 
Заявителем при сертификации по 
схеме 1с является изготовитель 
(уполномоченное изготовителем 
лицо). 
Орган по сертификации проводит: 
идентификацию продукции и отбор 
образцов продукции для 
проведения их исследований 
(испытаний) и измерений; 
анализ состояния производства 
продукции; 
периодическую оценку 
сертифицированной продукции в 
течение срока действия 
сертификата соответствия 1 раз в 
год посредством проведения 
идентификации образцов 
продукции, поступивших на 
испытания, исследований 
(испытаний) и измерений 

143. При сертификации 
продукции применяются 
следующие схемы: 
а) схема 1 с - применяется для 
серийно выпускаемой 
продукции и установочной 
серии. 
Заявителем при сертификации 
по схеме 1с является 
изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо). 
Орган по сертификации 
проводит: 
идентификацию продукции и 
отбор образцов продукции для 
проведения их исследований 
(испытаний) и измерений; 
анализ состояния производства 
продукции; 
периодическую оценку 
сертифицированной продукции 
в течение срока действия 
сертификата соответствия 1 раз 
в 2 года посредством анализа 
состояния производства 

— Непонятно, чем обусловлена 
частота проведения периодической 
оценки сертифицированной 
продукции в течение срока действия 
сертификата соответствия 1 раз в 
год. Считаем, что при наличии на 
предприятии системы менеджмента 
качества, при своевременном 
прохождении и положительных 
результатах периодических 
испытаний продукции, 
периодическую оценку 
сертифицированной продукции в 
течение срока действия сертификата 
можно проводить не реже 1 раза в 2 
года. 

— Исключить необходимость 
проведения исследований 
(испытаний) и измерений образцов 
сертифицированной продукции в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) при 
периодической (ежегодной) оценке 
сертифицированной продукции (для 
схемы сертификации 1с) или 
оптимизировать данную процедуру 
(не проводить испытания 
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образцов сертифицированной 
продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории 
(центре) и анализа состояния 
производства продукции. 
Сертификат соответствия выдается 
на срок не более 5 лет; 

… 

продукции. 
Сертификат соответствия 
выдается на срок не более 10 

лет; 

… 

ежегодно). 
По нашему мнению, данное 
требование избыточно. Если не 
вносилось изменение в 
конструкцию, влияющее на 
показатель, то отсутствует смысл 
каждый год испытывать продукцию. 
Это расходы. Если вносится 
изменение, то заявитель 
информирует об этих изменениях 
орган по оценке соответствия, 
который принимает решение 
касательно необходимости 
проведения дополнительных 
испытаний. 

— Если в конструкцию продукции и 
технологию его изготовления не 
были внесены существенные 
изменения и при отсутствии 
рекламаций в период эксплуатации 
следует рассмотреть вопрос о 
пролонгации сертификата 
соответствия ещё на один срок без 
проведения дополнительных 
процедур. Либо в принципе 
установить срок действия 
сертификата увеличить до 10 лет. 
Либо не устанавливать срок 
действия сертификатов для схемы 
1с (Для схемы 1с орган по оценке 
соответствия после выдачи 
сертификата «сопровождает» 
продукцию, проводит ежегодную 
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периодическую оценку 
соответствия. Если изготовитель 
(заявитель) не выходит на 
периодическую оценку 
сертифицированной продукции, то 
сертификат приостанавливается.). 

14. — ОПЖТ 145. К заявке прилагаются 
следующие документы: 
а) для серийно выпускаемой 
продукции: 
… 

б) для партии продукции или 
единичного изделия: 
… 

По решению органа по 
сертификации допускается замена 
испытаний продукции 
результатами экспертизы о 
распространении результатов 
испытаний аналогичных образцов 
продукции, приведенных в 
протоколах сертификационных 
испытаний давностью не более 5 
лет. Экспертиза проводится 
органом по сертификации или иной 
организацией по решению органа 
по сертификации. 

145. К заявке прилагаются 
следующие документы: 
а) для серийно выпускаемой 
продукции: 
… 

б) для партии продукции или 
единичного изделия: 
… 

По решению органа по 
сертификации допускается 
замена испытаний продукции 
результатами экспертизы о 
распространении результатов 
испытаний аналогичных 
образцов продукции, 
приведенных в протоколах 
сертификационных испытаний 
давностью не более 10 лет. 

Экспертиза проводится органом 
по сертификации или иной 
организацией по решению 
органа по сертификации. 

В случае, если в конструкцию 
продукции и технологию его 

изготовления не были внесены 
существенные изменения, желательно 

срок действия протоколов 
сертификационных испытаний 

увеличить. 

 — АО «СТМ» 147. При сертификации продукции 
могут учитываться результаты 

 — Необходимо установить порядок, 
который бы позволял принимать 
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приемочных и других испытаний 
сертифицируемой продукции или 
аналогичных образцов продукции 
при условии, что они проводились 
в аккредитованных испытательных 
лабораториях (центрах) по 
согласованным с органом по 
сертификации программам. 
В этом случае заявитель должен 
подать заявку на проведение 
сертификации до начала 
проведения приемочных и других 
испытаний и представить в орган 
по сертификации график 
проведения таких испытаний. О 
начале и ходе проведения 
испытаний аккредитованная 
испытательная лаборатория (центр) 
должна информировать орган по 
сертификации. Указанные 
испытания могут быть учтены при 
сертификации только в том случае, 
если по их результатам в 
конструкцию продукции и 
технологию ее изготовления не 
было внесено существенных 
изменений, требующих проведения 
повторных исследований 
(испытаний) и измерений. 

результаты приемочных 
испытаний в качестве 
сертификационных (не проводя 
одновременно и приемочные, и 
сертификационные испытания). 

— Исключить двойные затраты 
производителей на проведение 
испытаний, входящих в 
программы приемочных 
испытаний и назначенных 
решением Органа по 
сертификации. 

— Требуется упростить процедуру 
изменения решения органа по 
сертификации по замене 
испытаний экспертизой 
протоколов приемочных 
испытаний. 

— Узаконить обязательное признание 
протоколов приемочных 
испытаний, проведенных в период 
действия заявки на сертификацию 
продукции при условии их 
проведения аккредитованными 
испытательными центрами. 

— Установить равнозначность 
протоколов, подготовленных 
аккредитованными ИЦ в рамках 
сертификации и приемочных 
испытаний. 

15. — АО «ВРК-1» 

— ОПЖТ 

148. Орган по сертификации 
рассматривает заявку и в срок, не 
превышающий 30 календарных 

148. Орган по сертификации 
рассматривает заявку и в срок, 
не превышающий 5 рабочих 
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дней после ее получения, 
направляет заявителю 
положительное решение по заявке 
или решение об отказе в 
проведении сертификации. 

дней после ее получения, 
направляет заявителю 
положительное решение по 
заявке или решение об отказе в 
проведении сертификации. 

16. — ООО «УК РМ 
Рейл» 

150. Основаниями для принятия 
органом по сертификации решения 
об отказе в проведении 
сертификации являются: 
а) непредставление или 
представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 
145 настоящего технического 
регламента; 
… 

150. Основаниями для принятия 
органом по сертификации 
решения об отказе в проведении 
сертификации являются: 
а) непредставление или 
представление не в полном 
объеме документов, в том 
числе после запроса органа по 
сертификации у заявителя 
дополнительных документов, 
указанных в пункте 145 
настоящего технического 
регламента; 
… 

Пункт 150 а) и последний абзац пункта 
145 а) ТР ТС противоречат друг другу, 

т.к. последний абзац пункта 145 а) 
допускает, что документация может 

представляться по мере ее 
оформления и утверждения, но в 

обязательном порядке до принятия 
решения о возможности выдачи 

сертификата соответствия 

17. — ОПЖТ 151. При осуществлении 
сертификации идентификацию 
продукции и отбор образцов 
продукции проводит орган по 
сертификации. 

… 

151. При осуществлении 
сертификации идентификацию 
продукции и отбор образцов 
продукции проводит заявитель 
с использованием фото- и 
видеофиксации. 

… 

Для поведения 
сертификационных 
испытаний необходимо 
отбирать несколько образцов 

— Выезд экспертов органа по 
сертификации на отбор образцов, 
визуальный контроль (срок 
выполнения 20 календарных дней с 
момента получения Исполнителем 
уведомления о готовности к 
проведению отбора образцов 
продукции к проведению 
испытаний, или о готовности к 
визуальному контролю продукции), 
после уведомления заявителем на 
предварительно согласованные 
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продукции для разграничения 
испытаний на образцах по 
перечню сертификационных 
показателей. 

даты. 
— Желательно использовать 

средства дистанционного 
взаимодействия (аудио-видео-

конференц-связь) для отбора 
образцов и визуального 
контроля), или проводить по 
доверенности представителю 
предприятия. 

18. — АО 
«Трансмашхолди
нг» 

— ООО ТЕК-КОМ 
ПРОИЗВОДСТВ
О 

(ООО «СКФ») 

156. При повторной сертификации 
железнодорожного подвижного 
состава, указанного в приложении 
№ 2 к настоящему техническому 
регламенту, в органе по 
сертификации, проводившем 
сертификацию данной продукции 
ранее, по его решению допускается 
проведение экспертизы 
доказательной документации 
вместо исследований (испытаний) и 
измерений продукции, имеющей 
результаты исследований 
(испытаний) и измерений в 
отношении показателей 
воздействия на 
железнодорожный путь, а также 
показателей, связанных с 
проведением динамических и 
усталостных испытаний, 

давностью не более 10 лет. 
В указанном случае такие 
результаты исследований 

156. При повторной 
сертификации 
железнодорожного подвижного 
состава и его составных 
частей, указанных в 
приложениях № 2 и 3 к 
настоящему техническому 
регламенту, в органе по 
сертификации, проводившем 
сертификацию данной 
продукции ранее, по его 
решению допускается 
проведение экспертизы 
доказательной документации 
вместо исследований 
(испытаний) и измерений 
продукции, имеющей 
результаты исследований 
(испытаний) и измерений, 
давностью не более 10 лет. 
В указанном случае такие 

результаты исследований 
(испытаний) и измерений могут 

— Составные части подвижного 
состава, такие как буксовые 
подшипники, также подвергаются 
длительным дорогостоящим 
испытаниям на усталость, которые 
вне рамок сертификации 
проводятся только при разработке 
подшипника или в рамках типовых 
испытаний. В случае буксового 
подшипника длительность таких 
испытаний может составлять до 
полугода при стоимости в 
несколько миллионов рублей, при 
этом мировая практика разработки 
и подтверждения соответствия 
таких узлов показывает отсутствие 
необходимости в регулярном 
повторении таких испытаний при 
отсутствии серьезных изменений в 
КД, ТД или сами методики 
испытаний. 

— При этом при текущей 
формулировке второго 
предложения результаты 
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(испытаний) и измерений могут 
быть приняты при повторной 
сертификации исключительно при 
отсутствии изменений в 
конструкторской и (или) 
технологической документации, 
влияющих на эти показатели, а 
также изменений в стандартах, 
включенных в перечень стандартов, 
в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение 
требований настоящего 
технического регламента, в 
которых установлены показатели 
воздействия на 
железнодорожный путь, а также 
показатели, связанные с 
проведением динамических и 
усталостных испытаний. 

В остальных случаях результаты 
исследований (испытаний) и 
измерений давностью более 5 лет 
для целей сертификации 
продукции не рассматриваются. 

быть приняты при повторной 
сертификации исключительно 
при отсутствии изменений в 
конструкторской и (или) 
технологической документации, 
влияющих на эти показатели, а 
также изменений самих 
показателей в стандартах, 
включенных в перечень 
стандартов, в результате 
применения которых 
обеспечивается соблюдение 
требований настоящего 
технического регламента. 

испытаний нельзя повторно 
использовать при внесении любых 
изменений в стандарты, 
содержащие требования к 
показателям безопасности, даже не 
касающихся самих показателей. 

— При отсутствии изменений в КД и 
ТД, влияющих на результаты 
испытаний, а также в НД, 
входящей в перечень 
поддерживающих стандартов, 

допускается экспертиза 
документации по любым видам 

испытаний и исследований 
давностью не более 10 лет. 
 

ООО «УК РМ Рейл»: 
— ТР ТС устанавливает возможность 

проведения зачёта 
сертификационных испытаний 
(вагонов с аналогичными 
параметрами, либо 
непосредственно данной модели), 
однако зачёт результатов 
испытаний разнесён по различным 
пунктам, почти всегда с 
формулировкой «по решению 
органа по сертификации». 

— Совершенно очевидна 
необходимость более чёткого 
оформления зачётной схемы с 
единым описанием её в отдельном 
пункте. 
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— Не ясна ситуация с моделями 
вагонов, поставленными на 
производство и впервые 
сертифицированными в условиях 
действовавших НБ ЖТ ЦВ 01-98 и 
с тех пор неоднократно 
ресертифицированных и 
используемых на сети железных 
дорог помногу лет: считать ли 
данные модели прошедшими 
первичную сертификацию или 
нет? Назначать ли при вновь 
вступившей редакции ТР ТС 
001/2011 на данные модели 
дорогостоящие ходовые 
испытания и испытания по 
воздействию на путь? 

19. — АО «ВНИИЖТ» 

— АО «НИИАС» 

157. Протокол исследований 
(испытаний) и измерений должен 
содержать: 
… 

б) наименование и адрес 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), сведения об 
аккредитации (наименование 
органа по аккредитации, номер 
аттестата аккредитации, дату 
выдачи аттестата аккредитации 
(или реквизиты приказа об 
аккредитации, или уникальный 
номер записи об аккредитации в 
реестре аккредитованных лиц) и 

157. Протокол исследований 
(испытаний) и измерений 
должен содержать: 
… 

б) наименование и адрес 
аккредитованной 
испытательной лаборатории 
(центра), сведения об 
аккредитации (наименование 
органа по аккредитации и/или 
изображение знака 
национальной системы 
аккредитации, номер аттестата 
аккредитации, дату выдачи 
аттестата аккредитации (или 

— В соответствии с национальным 
законодательством по 
аккредитации в Российской 
Федерации в соответствии с п. 5.7 

ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка 
соответствия. Правила к 
оформлению протоколов 
испытаний», соблюдение 
требований которого 
испытательными лабораториями 
предусмотрено Критериями 
аккредитации (п. 23.3 приказа 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ от 26.10.2020 №707), 
допускается указание изображения 

знака национальной системы 
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срок действия аттестата 
аккредитации (при наличии)); 
в) сведения об органе по 
сертификации, поручившем 
проведение исследований 
(испытаний) и измерений (для 
протокола сертификационных 
испытаний); 
… 

т) сведения о том, что внесение 
изменений в протокол 
исследований (испытаний) и 
измерений оформляется отдельным 
документом (новым протоколом, 
отменяющим и заменяющим 
предыдущий); 
… 

реквизиты приказа об 
аккредитации, или уникальный 
номер записи об аккредитации в 
реестре аккредитованных лиц) и 
срок действия аттестата 
аккредитации (при наличии)); 
в) сведения об органе по 
сертификации, поручившем 
проведение исследований 
(испытаний) и измерений; 
… 

т) сведения о том, что внесение 
изменений в протокол 
исследований (испытаний) и 
измерений оформляется 
отдельным документом 
(дополнением к протоколу 
или новым протоколом, 
отменяющим и заменяющим 
предыдущий); 
… 

аккредитации, что по сути 
заменяет указание наименования 
органа по аккредитации. В 
Российской Федерации 
практически все аккредитованные 
испытательные центры 
(лаборатории) в сфере 
железнодорожного транспорта 
применяют изображение знака 
национальной системы 
аккредитации на протоколе 
испытаний. 

— Поскольку пункт 157 находится в 
части 2 «Порядок сертификации», 
то и требования применимы 
только для протоколов 
сертификационных испытаний. 
Дополнительного пояснения не 
требуется. Если же требования 
пункта 157 распространяются на 
любые протоколы испытаний, то 
данный пункт необходимо 
перенести в разделе VII ТР ТС за 
пределы частей 1 и 2. 

— В соответствии с пунктом 7.8.8 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие 
требования к компетентности 
испытательных и калибровочных 
лабораторий» изменения в отчет 
после его выдачи должны 
вноситься только в виде 
дополнительного документа. 
Также в Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Предложение 
поступило от 

Структурный элемент ТР ТС 
001/2011, действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

действует ГОСТ Р 58973-2020, 

соблюдение требований пункта 
4.2

7
 которого испытательными 

лабораториями предусмотрено 
Критериями аккредитации (п. 23.3 
приказа 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ от 26.10.2020 №707). 

20. — ОПЖТ 162. Анализ состояния 
производства продукции 
проводится с целью установления 
наличия необходимых условий для 
изготовления продукции со 
стабильными характеристиками, 
проверяемыми при сертификации. 

162. Анализ состояния 
производства продукции 
проводится при использовании 
средств дистанционного 
взаимодействия с целью 
установления наличия 
необходимых условий для 
изготовления продукции со 
стабильными 
характеристиками, 
проверяемыми при 
сертификации. 

Выезд экспертов органа по 
сертификации на проверку состояния 
производства (срок выполнения 45 
календарных дней с момента 
получения Исполнителем уведомления 
о готовности к проведению проверки 
состояния производства продукции), 
после уведомления заявителем на 
предварительно согласованные даты. 
Предлагается выбирать схемы 
сертификации без проведения 
анализа состояния производства 
продукции (3с8, 4с9, 10с10), либо 
использовать средства 
дистанционного взаимодействия. 

21. — АО «ВРК-1» 166. Орган по сертификации после 
анализа протокола исследований 
(испытаний) и измерений, 

166. Орган по сертификации 
после анализа протокола 
исследований (испытаний) и 

 

                                                           
7
 4.2 Изменения и дополнения к протоколу испытаний для целей подтверждения соответствия оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025. 

8
 схема 3с – применяется для партии продукции 

9
 схема 4с – применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими 

10
 схема 10с – применяется при ограниченном, заранее определенном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого 

промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на территорию Союза, - при краткосрочных контрактах, для 
продукции, производимой на территории Союза, - при ограниченном объеме выпуска) 
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Комментарий 

результатов анализа состояния 
производства продукции (если это 
установлено схемой 
сертификации), а также результатов 
экспертизы комплекта документов, 
представленных заявителем в 
соответствии с пунктом 145 
настоящего технического 
регламента, готовит решение о 
выдаче (об отказе в выдаче) 
сертификата соответствия. 

измерений, результатов анализа 
состояния производства 
продукции (если это 
установлено схемой 
сертификации), а также 
результатов экспертизы 
комплекта документов, 
представленных заявителем в 
соответствии с пунктом 145 
настоящего технического 
регламента, готовит решение о 
выдаче (об отказе в выдаче) 
сертификата соответствия в 
срок не позднее 5 рабочих 
дней. 

22. — АО «ВРК-1» 167. Срок выдачи сертификата 
соответствия не должен превышать 
15 рабочих дней с даты получения 
органом по сертификации 
протоколов исследований 
(испытаний) и измерений и (при 
необходимости) документов об 
устранении выявленных при 
сертификации несоответствий. 

167. Срок выдачи сертификата 
соответствия не должен 
превышать 5 рабочих дней с 
даты получения органом по 
сертификации протоколов 
исследований (испытаний) и 
измерений и (при 
необходимости) документов об 
устранении выявленных при 
сертификации несоответствий. 

 

23. — АО 
«Трансмашхолди
нг» 

175. Эксплуатационные документы, 
прилагаемые к сертифицированной 
продукции, и 
товаросопроводительная 
документация должны содержать 
единый знак обращения продукции 
на рынке Союза, запись о 

В настоящее время на бланках 
сертификатов соответствия не 
указывается «учетный номер 
бланка», приводится QR код 

Действует приказ Минпромторга 
России от 27.05.2021 № 1934 «Об 
утверждении форм сертификата 

соответствия и декларации о 
соответствии и составов сведений, 

содержащихся в них» (взамен приказа 

Минпромторга России от 28.10.2020 № 
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проведенной сертификации, а 
также учетный номер бланка 
сертификата соответствия, его 
регистрационный номер, дату 
выдачи и срок действия. 

3725) 

24. — ООО «УК РМ 
Рейл» 

176. Замена или выдача дубликата 
сертификата соответствия 
осуществляется в порядке, 
предусмотренном типовыми 
схемами. 

176. Замена или выдача 
дубликата сертификата 
соответствия в связи 
ошибками, опечатками или 
утерей осуществляется в 
течение 30 дней с момента 
направления в орган 
сертификации письменного 
обращения держателя 
сертификата с указанием 
регистрационного номера 
сертификата соответствия, 
даты выдачи и срока 

действия. 

— В ТР ТС порядок применения 
типовых схем не описан. Имеется 
ссылка в пункте 4 раздела 
II«Основные понятия», что 
типовые схемы оценки 
соответствия, утверждены 

решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
18.04.2018 № 44. 

— Необходима понятная процедура 
замены или выдача дубликата 
сертификата соответствия, 
прописанная в техническом 
регламенте. 

25. — ПАО «ПГК» 177. Периодическую оценку 
сертифицированной продукции, 
если это предусмотрено схемой 
сертификации, осуществляет орган 
по сертификации, проводивший 
сертификацию продукции. 
Периодическая оценка 
сертифицированной продукции 
может быть плановой и 
внеплановой и обеспечивает 
получение информации о 
сертифицированной продукции в 
виде результатов исследований 

177. Периодическую оценку 
сертифицированной продукции, 
если это предусмотрено схемой 
сертификации, осуществляет 
орган по сертификации, 
проводивший сертификацию 
продукции. Периодическая 
оценка сертифицированной 
продукции может быть 
плановой и внеплановой и 
обеспечивает получение 
информации о 
сертифицированной продукции 

Испытания существенно увеличивают 
общую стоимость работ по 

периодической оценке продукции, в то 
время как показатели безопасности 
продукции были уже подтверждены 

ранее при проведении сертификации. 
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Предлагаемая редакция 

(предложение по 
корректировке) 

Комментарий 

(испытаний) и измерений и (или) 
анализа состояния производства 
продукции (по решению органа по 
сертификации) с целью 
установления того, что продукция 
продолжает соответствовать 
требованиям настоящего 
технического регламента, 
подтвержденным при 
сертификации. 

в виде результатов 
исследований (испытаний), не 
превышающих объем приемо-

сдаточных исследований 
(испытаний), и измерений и 
(или) анализа состояния 
производства продукции (по 
решению органа по 
сертификации) с целью 
установления того, что 
продукция продолжает 
соответствовать требованиям 
настоящего технического 
регламента, подтвержденным 
при сертификации. 

26. — ООО «КСК СП» 178. Орган по сертификации 
проводит плановую периодическую 
оценку сертифицированной 
продукции в течение срока 
действия сертификата соответствия 
1 раз в год в соответствии с 
графиком, составленным органом 
по сертификации. 

178. Орган по сертификации 
проводит плановую 
периодическую оценку 
сертифицированной продукции 
в течение срока действия 
сертификата соответствия 1 раз 
в 2 года в соответствии с 
графиком, составленным 
органом по сертификации. 

Непонятно, чем обусловлена частота 
проведения периодической оценки 
сертифицированной продукции в 

течение срока действия сертификата 
соответствия 1 раз в год. Считаем, что 
при наличии на предприятии системы 

менеджмента качества, при 
своевременном прохождении и 

положительных результатах 
периодических испытаний продукции, 

периодическую оценку 
сертифицированной продукции в 

течение срока действия сертификата 
можно проводить не реже 1 раза в 2 
года, а срок действия сертификата 

увеличить до 10 лет. 

27. — АО 179. Критериями определения Ввести термин «степень  
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«Трансмашхолди
нг» 

периодичности и объема 
периодической оценки 
сертифицированной продукции 
являются: 
а) степень потенциальной 
опасности продукции; 
… 

потенциальной опасности 
продукции» и его определение 

28. — ООО «КСК СП» 181. Внеплановая периодическая 
оценка сертифицированной 
продукции проводится в 
следующих случаях: 
… 

б) если изготовитель не производит 
сертифицированную продукцию в 
течение срока, превышающего 1 

календарный год. 

181. Внеплановая 
периодическая оценка 
сертифицированной продукции 
проводится в следующих 
случаях: 
… 

б) если изготовитель не 
производит 
сертифицированную продукцию 
в течение срока, превышающего 
2 календарных года. 

Непонятно, чем обусловлена частота 
проведения периодической оценки 
сертифицированной продукции в 

течение срока действия сертификата 
соответствия 1 раз в год. Считаем, что 
при наличии на предприятии системы 

менеджмента качества, при 
своевременном прохождении и 

положительных результатах 
периодических испытаний продукции, 

периодическую оценку 
сертифицированной продукции в 

течение срока действия сертификата 
можно проводить не реже 1 раза в 2 
года, а срок действия сертификата 

увеличить до 10 лет. 

29. — ПАО «ПГК» 182. Периодическая оценка 
сертифицированной продукции 
включает в себя: 
… 

г) отбор образцов продукции, 
идентификацию образцов 
продукции, поступивших на 

182. Периодическая оценка 
сертифицированной продукции 
включает в себя: 
… 

г) отбор образцов продукции, 
идентификацию образцов 
продукции, поступивших на 

— Испытания существенно 
увеличивают общую стоимость 
работ по периодической оценке 
продукции, в то время как 
показатели безопасности продукции 
были уже подтверждены ранее при 
проведении сертификации. 

— Целесообразно ограничиться 
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испытания, проведение 
исследований (испытаний) и 
измерений образцов продукции в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) и анализ 
полученных результатов в 
соответствии со схемами 
сертификации; 
… 

испытания, проведение 
исследований (испытаний) и 
измерений образцов продукции 
в объеме приемо-сдаточных 
испытаний силами держателя 
сертификата соответствия под 
контролем органа по 
сертификации и анализ 
полученных результатов в 
соответствии со схемами 
сертификации; 
… 

объемом приемо-сдаточных 
испытаний без привлечения 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра). 

30. — АО «ВМЗ» Отсутствует Необходимо включить пункт 55 
статьи 6 предыдущей редакции 
ТР ТС: 
55. Действие сертификата 
соответствия по заявлению 
держателя сертификата 
соответствия может быть 
продлено на срок, не 
превышающий 1 года, для 
завершения работ по повторной 
сертификации при отсутствии 
внесения изменений в 
конструкцию и технологию 
изготовления продукции, 
рекламаций и претензий от 
потребителей, а также при 
положительных результатах 
последнего инспекционного 
контроля. 

— Требование содержалось в пункте 
55 статьи 6 «Оценка соответствия» 
предыдущей редакции ТР ТС 
001/2011 (Решение Комиссии 
Таможенного союза от 15 июля 
2011 г. № 710). 

— Требует дополнительного 
обоснования со стороны 
инициаторов исключение 
требования по продлению 
сертификата, изложенной в 
редакции ТР ТС от сентября 2021 г. 

— Данный пункт необходим в случае 
возникновения разного рода 
задержек (или форс-мажоров) в 
процессе сертификации продукции. 
Например, в случае задержки по 
получению результатов 
сертификационных испытаний в 
аккредитованной лаборатории 
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(центре) по причине занятости 
оборудования или его ремонта, или 
по какой-либо иной причине. 

— Отсутствие требования приведет к 
нарушению поставок продукции для 
нужд отрасли. 

 


