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Валентина Буяк,
начальник отдела управления
качеством и стандартизации
лидского ОАО «Лакокраска»

в законодательные документы в области санитарных мер,
в том числе и изменение о проведении испытаний лакокрасочных материалов на «типовых образцах».
На заседаниях ТК BY 25 рассматривались проекты
ТР ТС «О безопасности химической продукции», «О безопасности лакокрасочных материалов» и формировались
предложения и замечания для внесения изменений в
указанные проекты. Кстати, по ним уже завершена процедура внутригосударственного согласования. В настоящее время идет разработка документов второго уровня

и межгосударственных стандартов, которые позволят
обеспечить их доказательную базу.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к читателям
журнала быть активнее в вопросах разработки и рассмотрения проектов. Ведь каждый участник – это новый
взгляд на разрабатываемый документ, свежая мысль,
оригинальный подход и полноправный голос за принятие стандарта.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что участие в разработке стандартов позволяет расширить взаимодействие с заинтересованными сторонами, коллегиально
определить первоочередные потребности в стандартизации, оптимизировать работу, снизив финансовые и
временные затраты на ее проведение, способствовать
развитию национальной стандартизации с учетом региональных и международных требований.
И, безусловно, участие в работе ТК – это реальный способ обеспечить себе равные условия на любом рынке.
Подготовила
Е. Е. ЖИВИЦА, ведущий редактор отдела
информационной политики и коммуникаций БелГИСС

Новый ТК приглашает к участию
Создан новый национальный технический комитет по стандартизации «Энергоэффективность» (ТК BY 32) с секретариатом в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Сферой деятельности данного технического комитета (ТК) является техническое нормирование и стандартизация в части энергетической эффективности
промышленной продукции. Речь идет о государственных стандартах, технических кодексах установившейся
практики, межгосударственных стандартах и правилах
межгосударственной стандартизации, технических регламентах Республики Беларусь и Таможенного союза,
касающихся данной области технического нормирования и стандартизации.
Председателем ТК BY 32 «Энергоэффективность» является Первый заместитель председателя Госстандарта
Республики Беларусь Валерий Гуревич, ответственным
секретарем – начальник отдела технического нормирования и стандартизации в электротехнике, радиоэлектронике и энергосбережении БелГИСС Виктор Чаусов.

В состав ТК в настоящее время входит 15 организаций, представляющих научно-исследовательские учреждения, промышленные предприятия, органы госуправления.
Вопросами технического нормирования и стандартизации в сфере энергоэффективности зданий и сооружений будет заниматься технический комитет по
стандартизации в области архитектуры и строительства
ТКС 14 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент», сформированный под эгидой Минстройархитектуры.
По вопросам участия в работе ТК BY 32
следует обращаться в БелГИСС по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, 3,
тел.: +375 17 262 88 54, 237 29 06, 262 05 53,
е-mail: vchausov@belgiss.by.

