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21 февраля 2013 года  
В РОССТАНДАРТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА  ТК 115

Н О В О С Т И

ТК 115 образован Приказом 
Росстандарта от 19 июля 2012 года  
№ 504 на базе ФБУ «Тест- 
С.-Петербург» и является зеркальным 
международному техническому 
комитету ИСО/ТК 268 «Устойчивое 
развитие сообществ».

Председатель ТК 115, генеральный ди-
ректор ФБУ «Тест-С.-Петербург», академик 
РАН В. В. Окрепилов открыл заседание сло-
вами: «Целью и смыслом любого развития, 
в том числе и пространственного, является 
повышение качества» и рассказал о целях 
и задачах ТК 115. Росстандарт на заседа-
нии представляли Заместитель Руководителя 
Рос стандарта А. В. Зажигалкин и начальник 
Управления технического регулирования и 
стандартизации В. Н. Клюшников. В своем 
выступлении А. В. Зажигалкин отметил, что 
ТК 115 является исследовательским ТК, его 
деятельность охватывает новые направления 

стандартизации и, учитывая высокий научный 
и профессиональный уровень членов ТК 115, 
деятельность комитета представляется пер-
спективной, хотя и непростой.

На мероприятии выступили представи-
тель ТК 115 в ИСО/ТК 268 Е. К. Аванесов, 
председатели двух подкомитетов ТК 115 
Н. В. Андросенко и Т. И. Зворыкина. Они 
акцентировали внимание участников засе-
дания на том, что разработка и внедрение 
стандартов в сфере устойчивого развития 
территорий является на сегодняшний день 
одним из самых актуальных направлений 
развития стандартизации в различных стра-
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нах мира. Однако сегодня стандартизацией 
управления качеством деятельность органов 
государственной исполнительной власти ох-
вачена мало. В этой связи приобретают осо-
бую актуальность вопросы разработки мето-
дологии системного подхода к управлению 
качеством и показателях эффективности 
и методах оценки деятельности в админи-
стративно-территориальных образованиях. 
Стандарты, которые планируется разраба-
тывать ТК 115, должны быть востребова-
ны органами государственного управления. 
Эти документы сделают нашу повседнев-
ную жизнь более упорядоченной, регламен-
тированной и организованной, будут спо-
собствовать эффективному использованию 
бюджетных средств и повышению качества 
государственных услуг населению.

Ответственный секретарь ТК 115, заме-
ститель генерального директора ФБУ «Тест-
С.-Петербург» Г. Н. Иванова представила 
План работы ТК на 2013 год и проект наци-
онального стандарта РФ «Системы менед-
жмента качества - Руководящие указания по 
применению ИСО 9001:2008 в органах госу-
дарственной исполнительной власти», перво-
го из разрабатываемых ТК 115 документов.

Также были рассмотрены предложения 
в перспективный план национальной стан-
дартизации от ТК 115 «Устойчивое развитие 
административно-территориальных образо-
ваний» на 2013-2015 гг.

В работе заседания приняли участие 
представители органов федеральной исполни-
тельной власти, ряда учреждений Российской 
академии наук и ведущих вузов страны.


