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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 июля 2017 г. N 1535 

 

О СОЗДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации", повышения эффективности работ по стандартизации на национальном, 

межгосударственном и международном уровнях и по согласованию с заинтересованными 

организациями приказываю: 

1. Создать технический комитет по стандартизации "Организация дорожного движения" 

(далее - технический комитет). 

2. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в соответствии с кодами 

ОКС: 

03.220.01 "Транспорт в целом"; 

03.220.20 "Дорожный транспорт"; 

43.020 "Дорожно-транспортные средства в целом, включая испытания и рециклинг дорожно-

транспортных средств". 

3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета на 

Федеральное бюджетное учреждение "Агентство автомобильного транспорта" (далее - ФБУ 

"Росавтотранс"). 

4. Назначить: 

председателем технического комитета - Заместителя Министра транспорта Российской 

Федерации Асаула Николая Анатольевича; 

заместителем председателя технического комитета - заместителя директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации Луговенко Владимира Владимировича; 

заместителем председателя технического комитета - Руководителя Государственного 

казенного учреждения города Москвы Центр организации дорожного движения Правительства 

Москвы Юрьева Вадима Юрьевича; 

ответственным секретарем технического комитета - главного специалиста отдела 

стратегического развития Управления международных соглашений ФБУ "Росавтотранс" Галашева 

Дмитрия Юрьевича. 

5. Утвердить: 

состав технического комитета; 

структуру технического комитета; 

положение о техническом комитете. 

6. Председателю технического комитета (Н.А. Асаул) обеспечить ежегодно в срок до 1 апреля 

года, следующего за отчетным, представлять информацию о деятельности технического комитета за 

прошедший год в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

7. Управлению технического регулирования и стандартизации (А.А. Смыков) обеспечить: 

контроль за работой технического комитета, а также координацию, мониторинг и оценку 

эффективности его деятельности; 

контроль и координацию работ по национальной, региональной и международной 

стандартизации, проводимых техническим комитетом; 
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размещение настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом действующего законодательства о 

стандартизации. 

8. Предоставить право техническому комитету участвовать в работе ИСО/ТК 204 

"Интеллектуальные транспортные системы" по согласованию с Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель Руководителя 

А.П.ШАЛАЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 14 июля 2017 г. N 1535 

 

СТРУКТУРА 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

Наименован

ие ТК (ПК) 

Организация, на 

базе которой 

создается ТК (ПК) 

Соответству

ющие 

технические 

комитеты 

ИСО 

Специализация ТК (ПК) по виду 

продукции, услуг, код ОКС, 

область деятельности 

ТК 277 

Организация 

дорожного 

движения 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

"Агентство 

автомобильного 

транспорта" 

125480, г. Москва, 

ул. Героев 

Панфиловцев, д. 24 

(499)496-85-83 

ИСО/ТК 204 

Организация дорожного движения, 

проекты организации дорожного 

движения, технические средства 

для организации дорожного 

движения, автомобильный и 

городской электрический 

транспорт, безрельсовый 

электрофицированный транспорт. 

03.220.01, 03.220.20, 43.020 

ПК 1 

Организация 

парковочног

о 

пространств

а 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

"Агентство 

автомобильного 

транспорта" 

125480, г. Москва, 

ул. Героев 

Панфиловцев, д. 24 

(499)496-85-83 

ИСО/ТК 204 

Организация парковочного 

пространства, проекты 

организации парковочного 

пространства. 

03.220.01, 03.220.20 

ПК 2 

Снижение 

Федеральное 

бюджетное 
ИСО/ТК 204 

Организация дорожного движения, 

стандартизация процессов по 
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нагрузки на 

дорожную 

сеть 

учреждение 

"Агентство 

автомобильного 

транспорта" 

125480, г. Москва, 

ул. Героев 

Панфиловцев, д. 24 

(499)496-85-83 

снижению нагрузки на дорожную 

сеть, современные 

информационные технологии в 

области транспорта. 

03.220.01, 03.220.20 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 14 июля 2017 г. N 1535 

 

СОСТАВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

N 

п/п 

Наименование предприятий 

(организаций) 

Адрес предприятия (организации) - 

члена ТК 

1 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

109992, Москва, ул. Рождественка, д. 

1, стр. 1 

+7(499)495-00-00 

info@mintrans.ru 

2 Федеральное бюджетное учреждение 

"Агентство автомобильного транспорта" 

125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д. 24 

(495)496-85-83 

info@rosavtotransport.ru 

3 Главное управление по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГУОБДД МВД 

России) 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 

3 

(495)214-07-41 

4 Государственное казенное учреждение 

города Москвы - Центр организации 

дорожного движения Правительства 

Москвы 

111033, г. Москва, ул. 

Золоторожский Вал, д. 4, стр. 2 

(495)361-79-40 

codd@transport.mos.ru 

5 Государственное казенное учреждение 

Московской области "Центр 

безопасности дорожного движения 

Московской области" 

143441, Московская обл., 

Красногорский р-н, п/о Путилково, 

69 км МКАД, офисно-общественный 

комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 7 

(495)734-78-80 

e-mail: info@cbdmo.ru 

6 Федеральное государственное 125319, г. Москва, Ленинградский 
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бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет (МАДИ)" 

пр., 64 

(499)151-64-12 

info@madi.ru 

7 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет" 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

83 

(3952)405-000 

info@istu.edu 

8 Автономная некоммерческая 

организация "Научно-исследовательский 

институт транспортно-строительного 

комплекса" 

109472, г. Москва, ул. Старые 

Кузьминки, д. 7 

(495)377-75-71 

9 Государственное унитарное предприятие 

города Москвы 

"МосгортрансНИИпроект" 

101000, г. Москва, Потаповский пер., 

д. 3, стр. 1 

(495)419-04-86 

mgtniip@mgtniip.ru 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью "Деловой Центр 

Сертификации" 

191124, Санкт-Петербург, ул. 

Пролетарской Диктатуры, дом 6, 

офис 321 

(812)576-71-05 

info@dcsert.info 

11 Ассоциация транспортных инженеров 198095, г. Санкт-Петербург, ул. 

Розенштейна, д. 32, лит. А 

(812)702-13-35 

info@traffic-ing.ru 

12 Федеральное автономное учреждение 

"Российский Дорожный Научно-

Исследовательский Институт" 

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2 

(495)452-42-35 

post@rosdornii.ru 

13 Открытое акционерное общество 

"Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта" 

125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д. 24 

(495)496-61-36 

niiat@niiat.ru 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 14 июля 2017 г. N 1535 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

(ТК 277) 
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1. Общие вопросы 

 

1.1. Технический комитет по стандартизации 277 "Организация дорожного движения" (далее - 

ТК 277) является формой сотрудничества заинтересованных организаций, органов власти и 

физических лиц при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной 

стандартизации в следующей сфере деятельности: организация дорожного движения, проекты 

организации дорожного движения, технические средства для организации дорожного движения, 

автомобильный и городской электрический транспорт, безрельсовый электрифицированный 

транспорт. 

Коды по ОКС: 

03.220.01 "Транспорт в целом"; 

03.220.20 "Дорожный транспорт"; 

43.020 "Дорожно-транспортные средства в целом, включая испытания и рециклинг дорожно-

транспортных средств". 

1.2. Решение о создании ТК 277 принято приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) от 14 июля 2017 г. N 1535, утверждена 

структура ТК 277, состав, область деятельности, настоящее положение и назначены: 

- председатель ТК 277 - Заместитель Министра Транспорта Российской Федерации Асаул 

Николай Анатольевич; 

- заместитель председателя ТК 277 - заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации Луговенко Владимир Владимирович; 

- заместитель председателя ТК 277 - Руководитель Государственного казенного учреждения 

города Москвы - Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Юрьев Вадим 

Юрьевич; 

- ответственный секретарь ТК 277 - главный специалист отдела стратегического развития 

Управления международных соглашений Федерального бюджетного учреждения "Агентство 

автомобильного транспорта" Галашев Дмитрий Юрьевич. 

1.3. Методическое руководство работой ТК 277 и контроль за его деятельностью осуществляет 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации через своего полномочного 

представителя в комитете. 

1.4. Работой ТК 277 руководит председатель комитета, а организационно-технические 

функции выполняют ответственный секретарь и секретариат ТК 277. 

1.5. Ведение секретариата ТК 277 поручено Федеральному бюджетному учреждению 

"Агентство автомобильного транспорта", которое осуществляет материальное и организационное 

обеспечение его работы в соответствии со своими обязательствами, принятыми при создании ТК 

277. 

1.6. Для переписки ТК 277 имеет свой бланк с набором необходимых реквизитов. Право 

подписи писем на бланке комитета имеет председатель ТК 277 и ответственный секретарь ТК 277 в 

пределах своих полномочий. 

1.7. В своей деятельности ТК 277 руководствуется Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-

ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

стандартизации, федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, другими 

основополагающими национальными стандартами, правилами стандартизации, рекомендациями по 

стандартизации, организационно-распорядительными документами федерального органа 

исполнительной власти в сфере стандартизации, которые распространяются на деятельность 

технических комитетов по стандартизации, а также настоящим Положением. 

1.8. ТК 277 принимает свои решения на заседании комитета в очном или заочном (путем 

голосования по переписке в Интернете или посредством работы в Федеральной государственной 

информационной системе федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации - 

далее ФГИС) режиме. 
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1.9. Решение об изменении структуры и состава ТК 277, в том числе о приеме новых членов, 

об изменении их статуса, исключении членов ТК из состава комитета принимает по представлению 

председателя ТК 277 федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации на 

основании заявлений заинтересованных организаций (органов власти). 

1.10. Предложения об изменении состава ТК 277 обязательно согласовываются председателем 

ТК 277, обсуждаются на общем заседании комитета и по итогам голосования секретариат ТК 277 

направляет соответствующую информацию в Федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации. 

1.11. Решение по вопросам организации деятельности ТК 277 или необходимости его 

ликвидации может быть принято на заседании ТК 277. Решение об организации деятельности ТК 

277 принимается Росстандартом на основании соответствующего протокола ТК 277 или по иным 

законным основаниям. Решение о ликвидации ТК 277 принимается Росстандартом или судом в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. ТК 277 решает следующие задачи: 

- формирование Программы национальной стандартизации по закрепленной за ТК 277 области 

деятельности и контроль за реализацией этой программы; 

- рассмотрение предложений по применению международных и региональных стандартов на 

национальном и межгосударственном уровнях в закрепленной за ТК 277 области деятельности; 

- проведение экспертизы проектов национальных и межгосударственных стандартов и 

проектов изменений к действующим стандартам, а также представление их на утверждение 

(принятие) в Росстандарт; 

- постоянный мониторинг действующих в Российской Федерации и закрепленных за ТК 277 

национальных и межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости их обновления 

или отмены; 

- оценку целесообразности утверждения закрепленных за ТК 277 предварительных 

национальных стандартов в качестве национальных стандартов Российской Федерации по 

результатам мониторинга их применения; 

- рассмотрение проектов межгосударственных стандартов в закрепленной за ТК 277 области 

деятельности и подготовка позиции Российской Федерации при голосовании по данным проектам; 

- рассмотрение предложений по разработке международных стандартов, в том числе на основе 

национальных и межгосударственных стандартов, закрепленных за данным ТК. 

2.2. В процессе своей деятельности ТК 277 выполняет работы, направленные на выполнение 

указанных в п. 2.1 задач. 

 

3. Обязанности 

 

3.1. Председатель ТК 277 вырабатывает стратегию деятельности ТК 277 и представляет ТК 

277 в федеральном органе исполнительной власти в сфере стандартизации, федеральных органах 

исполнительной власти, других ТК, общественных объединениях, международных и региональных 

организациях по стандартизации, а также проводит заседания ТК 277 и организует проведение 

экспертизы проектов документов по стандартизации и процедуру достижения консенсуса при 

разработке национальных стандартов в соответствии с нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации. 

3.2. Заместители председателя ТК 277 обязаны выполнять функции председателя комитета в 

его отсутствие и помогают председателю ТК 277 в процессе исполнения им этих функций. 

3.3. <...> направленные на исполнение задач ТК 277, указанных в п. 2.1. 

При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его обязанностей по 

решению руководства организации, ведущей секретариат ТК 277, может быть возложено на иное 

должностное лицо этой организации на срок до 6 месяцев. 

3.4. Полномочные члены ТК 277 обязаны: 

- участвовать во всех заседаниях ТК 277, направляя своих представителей; 

- участвовать в голосовании по проведению заседания ТК 277; 
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- рассматривать проекты национальных и межгосударственных стандартов и проекты 

изменений к ним, проводить их научно-техническую и правовую экспертизу, рассматривать 

проекты международных стандартов, сводов правил, правил стандартизации, рекомендаций по 

стандартизации и технических регламентов, а также готовить отзывы на указанные проекты или 

сообщать о незаинтересованности в их применении; 

- рассматривать предложения о целесообразности утверждения предварительных 

национальных стандартов в качестве национальных стандартов; 

- рассматривать предложения об отмене (одностороннем прекращении применения в 

Российской Федерации) действующих национальных и межгосударственных стандартов; 

- рассматривать предложения о применении международных, региональных стандартов, 

национальных стандартов и сводов правил иностранных государств для подтверждения соблюдения 

требований технического регламента и о включении их в соответствующий перечень и участвовать 

в голосовании по данному вопросу; 

- участвовать в голосовании по проектам национальных и межгосударственных стандартов, а 

также по предложениям ТК 277 вносимых в программу разработки национальных стандартов перед 

представлением в национальный орган по стандартизации; 

- участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов международных и 

межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, перед представлением 

заключений ТК 277 в национальный орган по стандартизации; 

- участвовать в голосовании по предложениям о целесообразности утверждения 

предварительных национальных стандартов в качестве национальных стандартов; 

- рассматривать переводы на русский язык международных и региональных стандартов и 

национальных стандартов и сводов правил иностранных государств, проводить экспертизу 

переводов перед признанием их официальными переводами; 

- оперативно сообщать в секретариат ТК 277 об изменении своих реквизитов или замене 

полномочного представителя. 

3.5. Для членов ТК 277 - наблюдателей обязательства не устанавливаются, за исключением 

обязательства оперативно сообщать в секретариат ТК 277 об изменении своих реквизитов. 

 

4. Права 

 

4.1. Полномочные члены ТК 277 имеют право: 

а) участвовать во всех работах, проводимых ТК 277; 

б) получать для рассмотрения проекты стандартов и проекты изменений к ним, переводы на 

русский язык международных стандартов, переводы на русский язык региональных стандартов и 

национальных стандартов и сводов правил иностранных государств, проводить экспертизу этих 

проектов и переводов и давать по ним отзывы и заключения; 

в) участвовать в обсуждении проектов стандартов, изменений, сводов правил, правил 

стандартизации, рекомендаций по стандартизации, технических регламентов, переводов на русский 

язык, предложений об отмене действующих стандартов, прочих предложений, которые 

рассматривает ТК 277 и порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

сфере стандартизации, организационных и иных вопросов на заседании ТК (в очном или заочном 

режиме); 

г) голосовать по проектам стандартов, изменений к ним, сводов правил, правил 

стандартизации, рекомендаций по стандартизации и технических регламентов, переводам на 

русский язык и рассматриваемым ТК 277 предложениям, а также по организационным и иным 

вопросам работы ТК; 

д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам и переводам в случае 

незаинтересованности в их применении; 

е) давать предложения о разработке и обновлению стандартов, а также предложения по отмене 

(одностороннем прекращении применения в Российской Федерации) действующих стандартов; 

ж) предложить секретариату ТК 277 провести голосование по созыву заседания ТК 277 для 

решения организационного вопроса, установленном федеральным органом исполнительной власти 

в сфере стандартизации, обратиться в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
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стандартизации с заявлением о проведении внеочередного заседания ТК 277 или с просьбой 

принять иные меры по обеспечению надлежащей работы комитета; 

з) подавать жалобы в Комиссию по апелляциям федерального органа исполнительной власти в 

сфере стандартизации по основаниям, изложенным в ст. 13 Федерального закона от 29.06.2015 N 

162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и порядком рассмотрения жалоб в 

соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 17 февраля 2016 г. N 

389 "Об утверждении порядка и сроков рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям"; 

и) на бесплатный доступ в Федеральный информационный фонд стандартов в части 

хранящихся там документов по методологии стандартизации и документов в области деятельности 

ТК 277, а также доступ к ФГИС в размере, предусмотренном порядком, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации; 

к) получать от секретариата ТК 277 информационные материалы; 

л) изменить статус полноправного члена ТК 277 на наблюдателя; 

м) выйти из состава ТК 277. 

4.2. Члены ТК 277 - наблюдатели имеют права, указанные в 4.1 в перечислениях а), в), е), и), 

м). 

4.3. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации (кроме прав как 

полномочного члена ТК 277) имеет право: 

- принять решение о ликвидации ТК 277; 

- определять порядок внесения изменения в решение о создании ТК 277; 

- формировать состав ТК 277; 

- осуществлять методическое руководство деятельностью ТК 277; 

- координировать деятельность ТК 277; 

- на принятие решения о проведении внеочередного заседания ТК 277 в случае поступления 

заявления или апелляции поручить ведение данного заседания своему полномочному 

представителю или научной организации по стандартизации, которая подчинена федеральному 

органу исполнительной власти в сфере стандартизации или зависит от него; 

- осуществлять контроль за работой ТК 277; 

- выполнять мониторинг и оценку эффективности деятельности ТК 277; 

- организовывать участие ТК 277 в разработке международных стандартов, 

межгосударственных стандартов, региональных стандартов и других документов по 

стандартизации; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Председатель ТК 277 и ответственный секретарь комитета имеют право: 

- представлять ТК 277 в федеральном органе исполнительной власти в сфере стандартизации, 

федеральных органах исполнительной власти, других ТК, общественных объединениях, 

международных, региональных и национальных организациях по стандартизации или иных 

занимающихся стандартизацией международных, региональных и национальных организациях; 

- организовать проведение очередного заседания ТК 277; 

- созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание ТК 277 или провести его 

заочно; 

- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, принятию новых 

членов ТК 277 и (или) исключению членов ТК 277, не выполняющих свои обязанности; 

- отказаться от исполнения обязанностей председателя ТК 277 или ответственного секретаря 

комитета. 

4.5. Право голоса от имени организации, которая ведет секретариат ТК 277, имеет 

ответственный секретарь ТК. 

 
 


