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ПРОТОКОЛ 

технического комитета по стандартизации ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции 

на стадиях обращения и при оказании услуг»  по вопросам изменения названия 

окончательной редакции проекта стандарта  

28 июля 2021 г.          г. Москва                                                                                                                            

1. Рассматриваемые вопросы 

Проект стандарта 1.16.111-1.009.21 Добросовестная практика в области организации 

общественного контроля качества и безопасности продуктов питания, поставляемых в 

государственные общеобразовательные учреждения» разработан в соответствии с 

Программой национальной стандартизации на 2021 г. Автономной некоммерческой 

организацией Российский институт потребительских испытаний» в рамках ТК111 

Были рассмотрены и приняты к сведению поступившие замечания к проекту 

стандарта и ответы разработчиков об их принятии либо отклонении. 

В процессе доработки проекта стандарта произошло уточнение названия стандарта, не 

меняющее его сути и значения, но более кратко и точно выражающее его содержание. 

Изменение наименований не влечет за собой изменения технического содержания объектов 

стандартизации.  

Предлагаемые изменения были рассмотрены членами ТК. 

Шифр 

задания 

ПРНС на 

2021 год 

Наименование проекта 

стандарта в соответствии с ПРНС 2021 
Изменения в названии 

1.16.111-

1.009.21. 

Добросовестная практика в области 

организации общественного 

контроля качества и безопасности 

продуктов питания, поставляемых в 

государственные 

общеобразовательные учреждения 

Общие принципы организации 

независимого контроля качества и 

безопасности продуктов питания, 

поставляемых в государственные 

общеобразовательные учреждения. 

 

 

 

Было проведено голосование по вопросу  о внесении изменений в название 

доработанного проекта стандарта. В результате голосования согласие с внесением изменений 

в название проекта стандарта выразили все организации - члены ТК 111.   
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2 Результаты проведенного электронного голосования 

Проведено электронное голосование в системе ФГИС, а также посредством рассылки 

бюллетеней для голосования, по окончательным редакциям проектов стандартов, включающее 

вопрос по изменению названия стандарта. 

В голосовании приняли участие более чем 50 % членов технического комитета, 

консенсус достигнут. 

 

3 Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

3.1 Заседание ТК 111 проводилось в заочной форме и голосование по вопросам п.1 

проводилось в электронном виде.  

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

комитета, кворум имеется, консенсус по вопросам изменения названий стандартов 

достигнут. 

3.2 На основании результатов голосования членов ТК 111 принято положительное решение по 

вопросам изменения названия проекта стандарта. 

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 


