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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»  

Проведение электронного голосования по вопросам изменения структуры и состава ТК 

111  

12 августа 2021 г.          г. Москва                                                                                                                            

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) утвержден и введен в действие с 1 ноября 2020 г основополагающий 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные технические 

комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». 

 В рамках работ по приведению структуры и состава ТК 111 в соответствие с 

положениями указанного основополагающего стандарта секретариат ТК 111 провел 

электронное голосование по следующим вопросам: 

1. Включение в состав полноправных членов ТК 111 «Защита прав потребителей на 

основе контроля продукции на стадиях обращения и при оказании услуг» 

следующих организаций, от которых поступили заявки в адрес ТК 111: 

1.1 Севастопольская региональная общественная организация развития 

личности и семьи «Берегиня» (СРОО «Берегиня») 

1.2 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России» (ОПР) 

1.3 «Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр 

ГРАНИ)» 

1.4 Санкт-Петербургская общественная организация потребителей 

«Общественный контроль» 

1.5 Ассоциация экспертов Сибирский Федеральный центр оздоровительного 

питания 

1.6 Удмуртская Республиканская общественная организация «Союз 

потребителей» 

1.7 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике 

Хакасия и Республике Тыва» ФБУ «Красноярский ЦСМ» 
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2. Исключение из состава ТК 111 организации: Московский областной 

координационный центр независимой экспертизы и защиты прав потребителей в 

связи с прекращением существования данной организации. 

3. Изменение состава подкомитета ПК 1 и упразднения ПК 2 в связи с приведением в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.1-2020. Изменение структуры ТК 111 в 

соответствии с Приложением 2 

4. Утверждение должности заместителя Председателя ТК 111 в связи с расширением 

деятельности ТК 111 а также исполнением обязанностей Председателя ТК 111 в 

случаях его отсутствия. Председатель ТК 111 И.В. Виноградова выступила с 

предложением о возложении обязанностей заместителя Председателя ТК 111 на 

Волчека Семена Григорьевича в связи с длительным опытом успешной работы в 

должности Председателя ПК 2 в составе ТК 111, в области работ по реализации 

ПРНС в рамках деятельности ТК 111. 

 

Были предоставлены копии следующих документов: 

 Заявки о включении в состав полноправных членов ТК 111 от организаций, 

перечисленных в пунктах 1.1-1.7  

 Заявление от бывшего председателя Московского областного координационного 

центра независимой экспертизы и защиты прав потребителей Петровой Л.А., в 

котором сообщается о закрытии данной организации 

2 Результаты проведенного электронного голосования 

Проведено электронное голосование по вопросам 1-4. 

Прислано заполненных бюллетеней – 4, в голосовании приняли участие более чем 50 % 

членов технического комитета, консенсус достигнут. 

№ 

п

/п 

 

Содержание предмета голосования 

Результаты голосования 

«за» «против» «воздержал

ся» 

 Включение в состав полноправных членов ТК 111 

следующих организаций: 

   

1.  Санкт-Петербургская общественная организация 

потребителей «Общественный контроль» 

3  1 

2.  Севастопольская региональная общественная 

организация личности и семьи «Берегиня» (СРОО 

«Берегиня») 

3  1 

3.  Общероссийское общественное движение в защиту 

прав и интересов потребителей «Объединение 

потребителей России» (ОПР) 

2  2 
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3 Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

3.1 Заседание ТК 111 проводилось в заочной форме и голосование по вопросам 1-4 

проводилось в электронном виде.  

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

комитета, кворум имеется, консенсус по вопросам 1-9 достигнут. 

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

вопросам 1-4 и поручить работы по внесению изменений состава и структуры ТК 111 

секретарю ТК 111. 

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 

4.  «Центр гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ)» 

4   

5.  Ассоциация экспертов Сибирский Федеральный центр 

оздоровительного питания 

4   

6.  Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике 

Тыва» ФБУ «Красноярский ЦСМ» 

4   

7.  Удмуртская Республиканская общественная 

организация «Союз потребителей» 

4   

8.  Утверждение Волчека С. Г. в качестве Заместителя 

Председателя ТК 111 

4   

9.  Изменение состава подкомитета ПК 1 и 

упразднения ПК 2 в связи с приведением в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.1-2020. 

Изменение структуры ТК 111 в соответствии с 

Приложением 2 

4   


