
 Положение  
о членстве в Техническом комитете 444 «Спортивные и туристские изделия, 

оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги». 

 

В настоящем Положении применяются основные понятия в соответствии 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации», а также следующие понятия, сокращения и обозначения:  
TK 444, технический комитет: Национальный технический комитет по 

стандартизации «Спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, 
физкультурные и спортивные услуги»;  

Полноправный член: Организация-член TK 444 – участник финансирования, 

организации и разработки национальных стандартов, и другой деятельности ТК 444 в 
закрепленной области стандартизации, имеющий право голосовать по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции TK 444;  
Наблюдатель: Организация член TK 444 – участник деятельности ТК 444 в 

закрепленной области стандартизации без права участия в голосованиях по решениям ТК 
444; 

Росстандарт: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии; национальный орган по стандартизации;  
ТК: Технический комитет по стандартизации; 

ПК: Подкомитет технического комитета по стандартизации; 

РГ: Рабочая группа; 

ИСО: Международная организация по стандартизации; 

СЕН: Европейский комитет по стандартизации; 

ПРНС: Программа разработки национальных стандартов; 

ОКС: Общероссийский классификатор стандартов. 

 

В состав ТК 444 входят федеральные органы исполнительной власти: 

Министерство Спорта Российской Федерации, Министерство Промышленности и 

торговли Российской Федерации, Министерство Образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 

производители и потребители продукции, работ или услуг в спортивной отрасли а также 

иные организации, предприятия, спортивные федерации и союзы, научные, проектные, 

конструкторские, общественные организации и объединения. осуществляющие 

деятельность по стандартизации в области спорта. 

Для обеспечения включения в стандарты прогрессивных требований, учета 

интересов пользователей стандартов, к работе технического комитета могут привлекаться 

специалисты и ученые заинтересованных организаций в области науки, техники, 

экономики и управления по закрепленной области деятельности TK 444 (заказчики, 

разработчики, изготовители, потребители продукции, работ (услуг), научно-

исследовательские и технические общества, органы по сертификации, испытательные 

центры (лаборатории), организации по стандартизации и метрологии, общественные 

организации, независимые эксперты). 

  
Членство в ТК 444 

 

1. Членство в TK 444 является добровольным. Члены TK 444 могут иметь статус 

полноправного члена ТК или статус наблюдателя ТК. 
2. В состав ТК 444 может быть включено не более 50 полноправных членов, а также 

не более 100 наблюдателей. Раз в два года секретариат ТК проводит перерегистрацию 
членов ТК в целях актуализации базы данных и подтверждения организациями намерения 
участвовать в деятельности ТК.  



3. Организации – члены TK 444 обеспечивают постоянное и оперативное участие в 

работе технического комитета, назначая своих полномочных представителей. При 

назначении полномочного представителя организация – член TK 444 направляет в 

секретариат технического комитета доверенность, полномочному представителю на 

право принятия решений по всем вопросам деятельности TK 444. Доверенность 

подписывается руководителем либо другим должностным лицом, уполномоченным 

представлять организацию в отношениях в сфере стандартизации и технического 

регулирования.  
4. Полномочный представитель осуществляет связь своей организации с 

секретариатом TK 444; получает всю корреспонденцию, рассылаемую секретариатом, а 

также материалы, размещаемые секретариатом технического комитета в сети Интернет, 

участвует в заседаниях TK 444 и голосует от имени своей организации. 

5. Участие организации – члена TK 444 в заседании технического комитета является 

обязательным. При невозможности присутствия на заседании TK 444 полномочного 

представителя, член TK 444 направляет на заседание другого представителя, имеющего 

письмо – доверенность на бланке организации для голосования по вопросам повестки 

заседания технического комитета.  
6. В исключительных случаях при невозможности участия полномочного 

представителя организации на заседании технического комитета, организация – член TK 

444 не менее чем за 10 дней письменно уведомляет секретариат TK 444 о невозможности 

присутствия. При этом организация – член TK 444 представляет свою позицию по всем 

вопросам повестки заседания TK 444, требующим голосования, или делегирует свои 

полномочия другой организации – члену ТК 444.  
7. В случае неоднократного (более двух заседаний подряд) неучастия организации – 

члена ТК 444 в заседании технического комитета, секретариат TK 444 готовит 

представление об исключении организации из состава TK 444 или изменения статуса 

полноправного члена ТК на статус наблюдателя ТК и включает его в повестку 

следующего, очередного заседания ТК. По итогам положительного голосования на 

заседании ТК представление утверждается Председателем TK 444 и направляется 

секретариатом ТК 444 в Росстандарт для издания соответствующего приказа. 

  
Прием новых членов в TK 444. 

  
8. Организация кандидат направляет Председателю TK 444 комплект учредительных 

документов и заявление, в котором излагаются:  
 основные сведения о целях и задачах организации в области деятельности TK 444; 

 обоснования приема организации в члены TK 444; 

 сведения о квалификации полномочного представителя организации в области 

деятельности TK 444; 

 опыт работы организации в области национальной, межгосударственной, 
региональной и международной стандартизации; 

 предполагаемый статус участия в работе TK 444 (полноправный член ТК или 
наблюдатель) с указанием предпочтительных для работы направлений в области 
деятельности TK 444; 

 возможности участия в международной стандартизации, включая разработку 
международных стандартов в рабочих группах, подкомитетах соответствующих ТК 
ИСО и СЕН.  

9. Решение о приёме полноправного члена ТК 444 принимается на заседании TK 444 

путем голосования полноправных членов TK 444. Решение о приёме организации в члены 

TK 444 считается принятым, если за него проголосовало 75% и более полноправных 

членов ТК. В случае непринятия решения о приёме организации в члены TK 444, 



повторное заявление может быть подано не ранее чем через календарный год после даты 

голосования. 

До принятия в полноправные члены TK 444 кандидат обязан в течение одного года 

принимать активное участие в качестве наблюдателя ТК 444 в деятельности TK 444. 
Прием полноправных членов TK 444 оформляется приказом Росстандарта по 

представлению Председателя TK 444.  
10. Решение о приёме наблюдателя в ТК 444 принимается на заседании TK 444 путем 

голосования полноправных членов TK 444. Решение о приёме организации в наблюдатели 

TK 444 считается принятым, если за него проголосовало 50% и более полноправных 

членов ТК. В случае непринятия решения о приёме организации в наблюдатели TK 444, 

повторное заявление может быть подано не ранее чем через 6 месяцев после даты 

голосования. 

Членство организаций – наблюдателей в TK 444 оформляется приказом 

Председателя TK 444. 

 

Права организаций – членов TK 444. 

 

11. Полноправный член TK 444 имеет право: 

 участвовать во всех работах, проводимых в TK 444; 

 получать для рассмотрения проекты национальных, межгосударственных, 
региональных и международных стандартов, предварительных национальных 
стандартов, сводов правил, других документов по стандартизации и давать по ним 
заключения; 

 участвовать в обсуждении проектов стандартов, технических регламентов и других 
документов на заседании TK 444; 

 давать предложения о разработке документов в области стандартизации и 

разрабатывать их; 

 предлагать своих представителей для назначения их экспертами рабочих групп ТК 
и МТК, технических комитетов ИСО, СЕН; 

 участвовать в заседаниях TK 444 через своего полномочного представителя и 
участвовать в голосованиях по всем решениям;  

 получать от секретариата все информационные материалы, касающиеся 

деятельности ТК 444; 

 на бесплатный доступ в Федеральный информационный фонд стандартов. 
Организациям наблюдатель в TK 444 имеет все права полноправного члена TK 

444, за исключением права участия в голосовании по всем решениям в ТК 444 и права 

бесплатного доступа в Федеральный информационный фонд стандартов. 
12. Организация – член TK 444 может добровольно сменить свой статус членства в 

техническом комитете с полноправного члена на статус наблюдателя. В этом случае 
организация – член TK 444 направляет официальное письмо руководителя в секретариат, 
уведомляя о переходе в статус наблюдателя. 

В случае передачи организации члена ТК основных функций в области 

деятельности ТК 444 другой организации, включающей переход на постоянную работу в 

эту организацию полномочного представителя в ТК и других специалистов, член ТК 

может ходатайствовать о передаче своих прав члена ТК этой организации. 
Членство в TK 444 может быть прекращено по желанию самого члена TK 444 или в 

случае невыполнения членом TK 444 принятых на себя обязательств по единогласному 
решению остальных полноправных членов на заседании TK 444. 

 

Обязанности организаций – членов TK 444. 

13. Организация – член TK 444 принимает на себя следующие обязательства:  
 участвовать в каждом заседании технического комитета; 



 обеспечивать участие своих представителей в работе TK 444 (в том числе в работе 
ПК и РГ); 

 обеспечивать возможность оперативного получения информации от секретариата 

TK 444; 

 в сроки, устанавливаемые секретариатом TK 444, представлять замечания и 
предложения по проектам национальных, межгосударственных, региональных и 
международных стандартов, предварительных национальных стандартов, других 
документов по стандартизации; 

 для полноправных членов - не допускать нарушения установленного срока в 1 
месяц для проведения голосования по проектам стандартов;  

 добиваться принятия решений TK 444 на основе консенсуса; 

 не осуществлять действий, способных дискредитировать идеи и цели 
национальной стандартизации и распространять только объективную и 
достоверную информацию о деятельности технического комитета; 

 Организация – член TK 444 обязана своевременно извещать секретариат TK 444 об 

изменении реквизитов организации и замене своего полномочного представителя. 
Обновленная информация должна быть представлена в секретариат ТК в срок не 
менее 10 дней до даты проведения очередного заседания ТК 444; 
 

14. Обязанности члена ТК в отношении работ, проводимых по специальным 
проектам, должны быть определены при организации работ по этим проектам. 

 


