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ПОЛОЖЕНИЕ
о Подкомитете по стандартизации «Соковая продукция из фруктов и овощей»
Технического комитета по стандартизации
«Продукты переработки фруктов, овощей и грибов» (ТК 93)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные направления и
принципы деятельности, структуру и функции Подкомитета по стандартизации
«Соковая продукция из фруктов и овощей» Технического комитета по
стандартизации «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов» (ТК 93).
Далее по тексту - ПК.
1.2. ПК организован во исполнение Приказа Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
№
по согласованию с
заинтересованными организациями, а также с учетом
рекомендаций о
технических комитетах по стандартизации, закрепленных в ГОСТ Р 1.1-2005
"Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по
стандартизации. Порядок создания и деятельности".
1.3. ПК сформирован на добровольной основе из специалистов,
являющихся полномочными представителями организаций-членов ПК для
разработки национальных стандартов Российской Федерации и проведения работ
в области международной (региональной) стандартизации с целью обеспечения
единой нормативной базы по закрепленным за ПК объектам стандартизации
(областям деятельности).
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
2.1. Полное наименование Подкомитета по стандартизации: ПК «Соковая
продукция из фруктов и овощей».
2.2. Полное наименование Подкомитета по стандартизации на английском
языке: SC «Juice products on Fruit and Vegetable».
2.3. В область деятельности Подкомитета входят соковая продукция, методы
испытаний продукции, производственные и иные процессы, регламентируемые
Федеральным законом №178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей» от 27.10.2008г. и нормативными актами, издаваемые в
обеспечение реализации Федерального закона № 178-ФЗ.
2.4. Понятия, названия и обозначения, применяемые в настоящем

Положении, соответствуют определениям, опубликованным в ГОСТ Р 1.1-2005
"Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по
стандартизации. Порядок создания и деятельности".
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПК
3.1. ПК в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, стандартами национальной системы
стандартизации РФ, техническими регламентами, положениями действующей
системы национальной стандартизации РФ, международными (региональными)
стандартами, руководящими документами
ИСО, МЭК, Комиссии Codex
Alimentarius и других международных (региональных) организаций по
стандартизации, другими нормативными документами, утвержденными
Ростехрегулированием РФ, рекомендациями ГОСТ Р 1.1-2005 "Стандартизация в
Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Порядок
создания и деятельности", Положением о ТК 93 и настоящим Положением.
3.2. Методическое руководство работой ПК и координацию его
деятельности осуществляет ТК 93.
3.3. Подкомитет осуществляет свою деятельность на основании плана работ
и ежегодной программы национальной стандартизации.
План работ разрабатывается Подкомитетом и утверждается его
председателем на основании:
- ежегодной и перспективной программ национальной стандартизации РФ,
- предложений членов ТК 93 и Подкомитета,
- инициативных предложений сторонних организаций и специалистов,
- результатов научно-исследовательских и экспериментальных работ;
- результатам патентных исследований и другой информации о достижениях
отечественной и зарубежной науки и техники;
- результатам патентных исследований и другой информации о достижениях
отечественной и зарубежной науки и техники.
- программ международных (региональных) организаций по стандартизации.
Предложения в ежегодную программу стандартизации формируются
Подкомитетом и направляются в ТК 93 и Ростехрегулирование.
4. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПК
4.1. Подкомитет «Соковая продукция» выполняет следующие функции:
- осуществляет разработку и экспертизу проектов национальных стандартов
и изменений к ним на продукцию, входящую в область деятельности
Подкомитета, а также проектов национальных стандартов и изменений к ним на
методы испытаний продукции, разработанных согласно утвержденной ежегодной
программе национальной стандартизации, а также разработанных в
инициативном порядке сторонними организациями и специалистами.
- осуществляет сопровождение национальных стандартов на продукцию, ее
производство, контроль и надзор, входящую в область деятельности Подкомитета
в части их научного, информационного и консультативного обеспечения,
- осуществляет разработку предложений по внесению изменений к
Федеральным законам – общим и специальным техническим регламентам на

продукцию, входящую в область деятельности ПК, включая ее производство,
контроль и надзор, а также участие в разработке проектов и изменений к
Федеральным законам – общим и специальным техническим регламентам,
имеющим межотраслевой характер;
- участвует в рассмотрении и экспертизе проектов Федеральных законов –
общих и специальных технических регламентов – и изменений к ним на
продукцию, входящую в область деятельности Подкомитета;
- осуществляет сопровождение Федеральных законов – общих и
специальных технических регламентов на продукцию, ее производство, контроль
и надзор, входящие в область деятельности Подкомитета в части их научного и
нормативно-технического обеспечения,
- осуществляет сотрудничество с предприятиями (организациями) пользователями стандартов, в том числе с обществами потребителей, с
испытательными центрами (лабораториями) и органами по сертификации и
другими заинтересованными организациями;
- участвует в разработке проектов стандартов, включая изменений к ним, на
продукцию, ее производство, контроль и надзор, входящую в область
деятельности Подкомитета, международных (региональных) организаций по
стандартизации, в т.ч. Комиссии Codex Alimentarius и ИСО, в рамках
деятельности профильных технических комитетов, подкомитетов и специальных
рабочих групп по продукции, входящей в область деятельности Подкомитета.
- участвует в составе делегации Российской Федерации от национального
органа по стандартизации в заседаниях по тематике относящейся к области
деятельности Подкомитета технических органов (технических комитетов,
подкомитетов и специальных рабочих групп) международных организаций по
стандартизации,
- готовит и представляет на утверждение председателю ТК 93 ежегодного
отчета о деятельности Подкомитета.
4.2. Полномочия Подкомитета «Соковая продукция из фруктов и овощей»:
- проводить заседания по обсуждению и согласованию проектов
национальных стандартов и изменений к ним на продукцию, входящую в область
деятельности Подкомитета, а также проектов национальных стандартов и
изменений к ним на методы испытаний продукции;
- готовить и направлять председателю ТК 93 заключения об утверждении
проектов национальных стандартов ГОСТ Р на продукцию, входящую в область
деятельности Подкомитета, а также проектов национальных стандартов на
методы испытаний продукции,
- ПК может разрабатывать нормативные документы по стандартизации, не
противоречащие действующему законодательству,
- участвовать в работе постоянных и временных рабочие группы (РГ),
создаваемых ТК 93 и (или) другими ТК (ПК) из смежных областей деятельности
для
обеспечения
гласности,
исключения
дублирования,
повышения
эффективности использования выделяемых средств, а также обеспечения
всестороннего обсуждения предлагаемых решений.
5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПК
5.1.

ПК

осуществляет

свою

работу

на

базе

Российского

союза

производителей соков по закрепленным за ним областям деятельности и объектам
стандартизации.
5.2. ПК возглавляет председатель, ответственный за все виды деятельности
Подкомитета.
5.3 Кандидатуры председателя ПК и ответственного секретаря ПК для
утверждения выдвигает Российский союз производителей соков из числа
специалистов в области деятельности Подкомитета.
Кандидаты на должность председателя ПК должны иметь стаж профильной
производственной, научной, экспертной, надзорной, руководящей работы и или
работы, связанной со стандартизацией в области деятельности и полномочий
Подкомитета не менее 5 лет.
Кандидаты на должность ответственного секретаря Подкомитета должны
иметь стаж профильной производственной, научной, экспертной работы и или
работы, связанной со стандартизацией в области деятельности и полномочий
Подкомитета не менее 1 года.
5.4. Утверждение председателя ПК, ответственного секретаря ПК и
перечня организаций – членов Подкомитета осуществляется приказом
председателя ТК 93.
5.5. В состав Подкомитета в качестве членов ПК могут входить:
- промышленные предприятия – разработчики и изготовители продукции,
- предприятия (организации) – разработчики и изготовители сырья,
упаковочных и вспомогательных материалов,
- торговые организации,
- профильные некоммерческие организации (общества, союзы, ассоциации),
- общества потребителей,
- научно-технические и образовательные организации,
- органы государственного контроля и надзора,
- федеральные органы исполнительной власти,
- национальные органы и центры систем сертификации РФ.
5.6. Заявка на членство в ПК, оформляемая в письменной форме,
направляется руководителем предприятия (организации) в секретариат ПК на имя
председателей ТК 93 и ПК.
5.7. Для работы в ПК организации - члены ПК делегируют полномочного
представителя - специалиста, имеющего стаж профильной производственной,
научной, экспертной, надзорной, руководящей работы и/или работы, связанной со
стандартизацией в области деятельности и полномочий ТК не менее 3 лет.
Полномочия и их срок представителя должны быть подтверждены организацией членом ПК в письменной форме.
5.8. Кворум для проведения заседания ТК составляет 2/3 списочного
состава ПК. Решения принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за них проголосовало простое большинство членов ПК –
участников заседания, за исключением голосования по проектам стандартов.
Решение по проектам стандартов считают принятым, если за него
проголосовали более 50 % списочного состава ТК.
Организация – член ТК имеет один голос при принятии решений.
5.9. Решение по какому-либо вопросу может быть принято голосованием по
переписке или с использованием других электронных средств, однако если какойлибо член ПК выскажется за рассмотрение данного вопроса на заседании,

секретариат должен включить его в повестку ближайшего заседания.
Окончательное решение по вопросу принимают после обсуждения на заседании.
Решение заседания Подкомитета утверждает его председатель.
5.10. Заседания ПК являются открытыми, т.е. в них могут принимать
участие представители любых организаций и любые физические лица, в
частности подавшие замечания по проектам стандартов в период их публичного
обсуждения. Для этого они должны не менее чем за неделю до начала заседания
поставить в известность секретариат ПК о своем намерении участвовать в
заседании. Представители этих организаций не могут участвовать в голосовании.
5.11. В случае если председатель ПК по уважительным причинам не может
вести заседание ТК, заседание ведет назначенное им лицо.
5.12. Расходы по участию полномочного представителя в работе ТК 93
принимает на себя организация - член ТК 93.
5.13. Ответственный секретарь Подкомитета организует работу
секретариата Подкомитета, проведение очных и заочных заседаний подкомитета
и несет ответственность за эту работу.
Ответственный секретарь:
- готовит для рассылки членам Подкомитета копии программ работы
Подкомитета, текущих и окончательных редакций проектов национальных
стандартов и изменений к ним, а также других нормативных документов по
стандартизации для их рассмотрения, согласования и представления на
утверждение,
- приглашения с указанием повестки дня и дополнительными документами
для участия в заседании ПК направляются членам Подкомитета не позднее 7
календарных дней до даты его проведения,
- организует информационное обеспечение выполнения программ
национальной и международной стандартизации путем рассылки членам
Подкомитета уведомлений,
- осуществляет документооборот с ТК 93 и Ростехрегулированием,
- ведет делопроизводство и отчетность,
- организует ведение фонда стандартов и других нормативных документов,
закрепленных за Подкомитетом, а также организует хранение архива
Подкомитета,
- организует регистрацию запросов и предложений, поступающих от членов
Подкомитета и сторонних организаций, и их учет при формировании
предварительной повестки дня очных или заочных заседаний Подкомитета.
5.14. Разграничение объектов стандартизации (областям деятельности)
между ПК и ТК оформляется в письменном виде.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПК
6.1. Права
Член ПК имеет право участвовать во всех работах, проводимых ПК:
- получать информацию о программе работ ПК и международного
(регионального) комитета-аналога;
- получать для рассмотрения проекты стандартов, экспертизу которых
осуществляет ПК, и давать по ним заключения;
- участвовать в обсуждении проектов стандартов на заседании ПК;
- подавать предложения о разработке стандартов и разрабатывать их;

- участвовать в заседаниях ПК и голосовать по всем решениям;
- получать от секретариата информационные материалы;
- участвовать в обсуждении технических регламентов.
Права члена ПК в отношении работ, проводимых в рамках специальных
проектов, должны быть определены при организации работ по этим проектам.
6.2. Обязанности
Член ПК принимает на себя следующие обязательства:
- обеспечивать канал получения информации от секретариата;
- обеспечивать участие своих представителей в работе ПК;
- не осуществлять действий, способных дискредитировать идеи и цели
национальной стандартизации.
Невыполнение членом ПК принятых обязательств дает право секретариату
направить в его адрес предупреждение. В случае если член ПК будет и в
дальнейшем отступать от своих обязательств, на общем заседании ПК может быть
принято решение об его исключении из состава ПК.
Обязанности члена ПК в отношении работ, проводимых по специальным
проектам, должны быть определены при организации работ по этим проектам.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 За финансирование деятельности ПК несет ответственность Российский
союз производителей соков.
8. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОДКОМИТЕТА
И ТК 93
Организация, на базе
которой ПК
осуществляет свою
деятельность
Некоммерческая
организация
«Российский союз
производителей
соков» (РСПС):
115093, г.Москва,
ул. Щипок, д.2
Тел: (495) 502-99-38.
Адрес электронной
почты секретариата
ПК:
rsps@rsps.ru

Объекты стандартизации ПК «Соковая продукция из фруктов и
овощей»,
код ОКП (при наличии)

Сок томатный, включая прямого отжима, восстановленный,
концентрированный 91 6211
Соки овощные (кроме томатных) и овощефруктовые 91 6220
Соки прямого отжима/ овощные 91 6221
- овощефруктовые 91 6222
Соки свежеотжатые 91 6223
- с сахаром (за исключением растворов и (или) сиропов сахара и
(или) сахаров) 91 6224
Соки восстановленные/овощные 91 6225
- овощефруктовые 91 6226
- с сахаром 91 6228
Соки концентрированные 91 6229
Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые 91 6231
Нектары овощные и овощефруктовые 91 6250
- из одного вида овощного сока и (или) пюре (овощные) 91 6251
- из двух и более видов овощных соков и (или) пюре (овощные)
91 6252

- из двух и более видов овощного и фруктового соков и (или)
пюре (овощефруктовые) 91 6253
Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и
овощефруктовые детского питания 91 6260
Соки овощные и овощефруктовые детского питания 91 6261
Нектары овощные и овощефруктовые детского питания 91 6262
Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые
детского питания 91 6263
Соки овощные и овощефруктовые диффузионные 91 6270
Пюре / овощные (кроме томатных) и овощефруктовые 91 6280
- овощные (кроме томатных) 91 6281
- овощефруктовые 91 6282
- концентрированные овощные (кроме томатных) 91 6283
- концентрированные овощефруктовые 91 6284
Мякоть овощная и овощефруктовая 91 6290
Пюре фруктовые 91 6323
Пюре фрукто-овощные 91 6326
Пюре концентрированные фруктовые 91 6327
Пюре концентрированные фруктово-овощные 91 6328
Мякоть фруктовая и фруктово-овощная. Клетки цитрусовых
фруктов 91 6329
Соки фруктовые и фруктово-овощные 91 6340
Соки прямого отжима/ фруктовые 91 6341
- фруктово-овощные 916342
Соки свежеотжатые 91 6345
Соки концентрированные 91 6347
Соки восстановленные/фруктовые 91 6348
- фруктово-овощные 91 6349
Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные 91
6353
Морсы 91 6358
Морсы концентрированные 91 6359
Соки детского питания 91 6363
Напитки сокосодержащие детского питания 91 6366
Нектары детского питания 91 6367
Морсы детского питания 91 6368
Нектары фруктовые и фруктово-овощные 91 6380
- из одного вида фруктового сока и (или) пюре 91 6381
- из двух и более видов фруктовых соков и (или) пюре 91 6382
- из двух и более видов фруктовых и овощных соков и (или)
пюре 91 6383
Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные 91 6390
Мякоть фруктовая и фруктово-овощная замороженная и
быстрозамороженная 91 6512
Пюре замороженные и быстрозамороженные/ фруктовое 91
6514
- фруктовые концентрированные 91 6515
Пюре замороженные и быстрозамороженные/ фруктово-

овощные 91 6517
- фруктово-овощные концентрированные 91 6518
Клетки цитрусовых фруктов замороженные и
быстрозамороженные 91 6519
Пюре замороженные и быстрозамороженные / овощные 91 6545
- овощные концентрированные 91 6546
Пюре замороженные и быстрозамороженные / овощефруктовые
91 6547
- овощефруктовые концентрированные 91 6548
Мякоть овощная и овощефруктовая замороженная и
быстрозамороженная 91 6549
Соки фруктовые, овощные, овощефруктовые и фруктовоовощные замороженные и быстрозамороженные 91 6560
Соки фруктовые прямого отжима замороженные и
быстрозамороженные 91 6561
Соки овощные прямого отжима замороженные и
быстрозамороженные 91 6562
Соки овощефруктовые прямого отжима замороженные и
быстрозамороженные 91 6563
Соки фруктово-овощные прямого отжима замороженные и
быстрозамороженные 91 6564
Соки фруктовые концентрированные замороженные 91 6565
Соки овощные концентрированные замороженные и
быстрозамороженные 91 6566
Соки овощефруктовые концентрированные замороженные и
быстрозамороженные 91 6567
Соки фруктово-овощные концентрированные замороженные и
быстрозамороженные 91 6568
Натуральные ароматообразующие вещества 91 6980
Натуральные ароматообразующие фруктовые вещества 91 6981
Натуральные ароматообразующие овощные вещества 91 6982
Концентрированные натуральные ароматообразующие
фруктовые вещества 91 6983
Концентрированные натуральные ароматообразующие овощные
вещества 91 6984

