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ПРОТОКОЛ 

Электронного голосования технического комитета по стандартизации ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции 

на стадиях обращения и при оказании услуг»  

по вопросу утверждения окончательных редакций проектов национальных 

стандартов 

28 апреля 2020 г.          г. Москва                                                                                                                            

1. Разработка окончательных редакций проектов национальных стандартов 

и проведение электронного голосования 

1.1 В целях реализации Программы национальной стандартизации на                2019 

год в рамках ТК 111 проводилась работа по подготовке проектов национальных 

стандартов: 

1.9.111-1.005.19 ГОСТ Р Взаимодействие с испытательными лабораториями  

при проведении испытаний потребительских товаров. Руководство для 

некоммерческих организаций. 

1.9.111-1.004.19 Проведение испытаний потребительских товаров. 

Руководство для некоммерческих организаций 

1.9.111-1.007.19 Рекомендации по работе  с обращениями граждан для 

некоммерческих потребительских организаций 

1.9.111-1.006.19 Руководство по взаимодействию некоммерческих 

потребительских организаций с органами контроля и надзора.  

1.2 Первые редакции проектов ГОСТ Р были направлены членам ТК 111 и в 

иные заинтересованные организации для рассмотрения в установленном порядке 

(письма от 11.11-11.12.2019 г.). Поступившие замечания и предложения 

рассмотрены разработчиком и отражены в сводках отзывов, а сами проекты 

документов доработаны в соответствии с полученными замечаниями и 

предложениями. 

Окончательные редакции проектов стандартов были направлены на 

рассмотрение членам комитета для проведения электронного голосования по 

вопросам их утверждения (письма от 16.03-22.04.2020 г.). 

Разработчик доработал окончательные редакции проектов стандартов с учетом 

всех замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения, 
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экспертизы стандартов, проведенной с участием членов ТК, отразив их в сводках 

отзывов. 

Доработанные редакции проектов в соответствии с ГОСТ Р 1.2–2016 (пункт 

4.3.2) были направлены разработчиком в секретариат ТК 111 для проведения 

электронного голосования.  

Секретариатом ТК 111 было проведено электронное голосование по вопросам 

утверждения в качестве окончательных редакций доработанных проектов ГОСТ Р. 

Бюллетени голосования, доработанные проекты национальных стандартов, а 

также сводки отзывов по первым редакциям проектов ГОСТ Р были направлены 

членам ТК 111 (письма от 16.03-28.04.2020 г.). 

2 Результаты проведенного электронного голосования 

 Результаты проведенного электронного голосования по проектам ГОСТ Р: 

 1.9.111-1.005.19 ГОСТ Р Взаимодействие с испытательными 
лабораториями при проведении испытаний потребительских товаров. 
Руководство для некоммерческих организаций: 

Прислано заполненных бюллетеней – 4  

«За» – 2 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 2 голоса 

Консенсус достигнут. 

 1.9.111-1.004.19 Проведение испытаний потребительских товаров. 
Руководство для некоммерческих организаций: 

Прислано заполненных бюллетеней – 4  

«За» – 2 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 2 голоса 

Консенсус достигнут. 

 1.9.111-1.007.19 Рекомендации по работе с обращениями граждан для 
некоммерческих потребительских организаций: 

Прислано заполненных бюллетеней – 4  

«За» – 2 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 2 голоса 

Консенсус достигнут. 

 1.9.111-1.006.19 Руководство по взаимодействию некоммерческих 
потребительских организаций с органами контроля и надзора:  
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Прислано заполненных бюллетеней – 4  

«За» – 2 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 2 голоса 

Консенсус достигнут. 

3 Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

3.1 Ввиду действия режима повышенной готовности в г. Москве, связанного с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заседание 

ТК 111 проводилось в заочной форме и голосование по вопросу утверждения 

окончательных редакций проектов национальных стандартов проводилось в 

электронном виде. 

В заседании ТК 111 и голосовании приняли участие более чем 50 % членов 

технического комитета, консенсус достигнут. 

3.2 На основании проведенной экспертизы стандартов, доработки проектов 

стандартов и результатов голосования членов ТК 111 одобрить представленные на 

рассмотрение проекты стандартов, считать их согласованными и рекомендовать к 

утверждению окончательные редакции проектов ГОСТ Р согласно п.1.1: 

1.9.111-1.005.19 ГОСТ Р Взаимодействие с испытательными лабораториями  

при проведении испытаний потребительских товаров. Руководство для 

некоммерческих организаций (далее — проект ГОСТ Р). 

1.9.111-1.004.19 Проведение испытаний потребительских товаров. 

Руководство для некоммерческих организаций 

1.9.111-1.007.19 Рекомендации по работе  с обращениями граждан для 

некоммерческих потребительских организаций 

1.9.111-1.006.19 Руководство по взаимодействию некоммерческих 

потребительских организаций с органами контроля и надзора.  

  

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 
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