АССОЦИАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС»
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 355
«ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И СБОРА ДАННЫХ»

Протокол заседания №20
ТК355 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных»,
от 18.12.2020г. в режиме телеконференции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Присутствовали:
Бабий Сергей Николаевич
Вагапов Эльдар Рстамович
Волков Сергей Владимирович
Григорян Вартан Аветисович
Кураева Лилия Ханифовна
Леандров Александр Евгеньевич
Лежнев Алексей Васильевич
Онюшев Александр Владимирович
Садеков Ренат Рафекович
Табаровский Олег Игоревич
Тихомиров Сергей Владимирович
Чесноков Александр Сергеевич
Андреюк Сергей Анатольевич

- член ТК 355, ООО «Флуринтек»
- член ТК 355, ООО «ЭРФИД»
- член ТК 355, ООО «Компания СКАН СИТИ»
- член ТК 355, ООО «Сайфер Лаб»
- член ТК 355, НП «Русское биометрическое общество»
- зам. председателя ТК355, ГС1 РУС
- член ТК 355, ООО «ВКО «Символ»
- член ТК 355, ООО «ДатаСкан»
- член ТК 355, АО «Рособоронэкспорт»
- член ТК 355, ООО «РТЛС»
- член ТК 355, ФГУП «ВНИИОФИ»
- член ТК 355, эксперт ТК 355
- отв. секретарь ТК355, ГС1 РУС
Повестка дня:

1.
2.

3.

Представление участников заседания ТК 355.
О введении в действие ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в Российской Федерации.
Технические комитеты по стандартизации и проектные технические комитеты по
стандартизации. Правила создания и деятельности» и связанных изменениях в работе ТК 355.
Информация об изменении состава ТК 355.
Заместитель председателя ТК 355 Леандров А.Е.
О результатах работ в ТК 355 по национальной и межгосударственной стандартизации в 2020
г., программе работ по стандартизации на 2021г. и перспективной программе работ на 20212023 гг.
Отв. секретарь ТК 355 Андреюк С.А.

4.

5.

О Плане мероприятий ("дорожная карта") развития стандартизации в Российской Федерации
на период до 2027 года, ведении в действие ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок и отмены». О переходе членов ТК 355 к
заочному голосованию по окончательным редакциям проектов стандартов в Федеральной
государственной информационной системе Росстандарта (ФГИС «БЕРЕСТА»).
Отв. секретарь ТК 355 Андреюк С.А.
Принятие резолюции заседания ТК 355.

По п.1 Открыл заседание заместитель председателя ТК 355 технический директор ГС1 РУС
Леандров А.Е., который представил участников заседания.
По п. 2 выступил заместитель председателя ТК 355 технический директор ГС1 РУС
Леандров А.Е с информацией о введении в действие ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в
Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные технические
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комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности», приказе Росстандарта «Об
организации деятельности технического комитета по стандартизации «Технологии автоматической
идентификации и сбора данных», утвержденной структуре и составе ТК 355, Положении о ТК 355.
По п. 3 с сообщением о состоянии работ по национальной и межгосударственной
стандартизации в сфере технологий автоматической идентификации, программе работ ТК 355 на
2021г., перспективной программе работ ТК 355 на 2021-2023 гг., соглашении с ТК 026
«Криптографическая защита информации» выступил ответственный секретарь ТК 355 начальник
отдела ГС1 РУС Андреюк С.А.
По п. 4 выступил ответственный секретарь ТК 355 начальник отдела ГС1 РУС Андреюк С.А.
с информацией о плане мероприятий ("дорожная карта") развития стандартизации в Российской
Федерации на период до 2027 года, введении в действие ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в
Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок и отмены», переходе членов ТК 355 к заочному
голосованию по окончательным редакциям проектов стандартов в Федеральной государственной
информационной системе Росстандарта (ФГИС «БЕРЕСТА»).
По п. 5 ответственный секретарь ТК 355 Андреюк С.А. представил постановление заседания
ТК 355. Постановление было единогласно принято присутствующими.

Постановили:
Принимая во внимание важность выполнения целей и задач стандартизации, определенных
Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и
Планом мероприятий («дорожной карты») развития стандартизации в Российской Федерации на
период до 2027 года:
- содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику,
- улучшения качества жизни населения страны,
- технического перевооружения промышленности,
- повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и повышения
конкурентоспособности продукции российского производства,
- обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции,
- применения документов по стандартизации при поставках товаров, выполнения работ,
оказании услуг,
- обеспечения единства измерений и сопоставимости их результатов,
- устранения технических барьеров в торговле и создания условий для применения
международных и региональных стандартов.
Члены ТК 355 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных»,
присутствующие на данном заседании, принимают следующие решения:
1.
При подготовке национальных стандартов в области технологий автоматической
идентификации и сбора данных проводить техническую политику применения международных
стандартов ISO/IEC (ИСО/МЭК), как основы разработки национальных стандартов, отдавая
приоритет прямому применению указанных международных стандартов.
2.
Одобрить изменение структуры и состава ТК 355 «Технологии автоматической
идентификации и сбора данных».
3.
Признать деятельность секретариата ТК 355 в 2020 году удовлетворительной.
4.
Принять к сведению информацию по п. 5 повестки дня.
5.
В целях координации работ в закрепленной области деятельности, рекомендовать
членам ТК 355 представить предложения по разработке национальных и межгосударственных
стандартов на следующий календарный год в секретариат ТК 355 до 1 мая текущего года.
6.
Продолжить самостоятельную деятельность ТК 355 в предметной области,
закрепленной за ISO/IEC JTC1/SC31. Одобрить соглашение ТК 355 с ТК 026 «Криптографическая
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защита информации» о передаче в ТК 026 подготовки национальных стандартов по тематике
криптографической защиты информации, записываемой на носители данных для автоматической
идентификации. Рекомендовать секретариату ТК 355 регулировать взаимоотношения с ТК в
смежных областях деятельности на основе двухсторонних соглашений. Продолжить практику
создания на базе ТК355 или смежных технических комитетов по стандартизации подкомитетов
или рабочих групп по применению технологий автоматической идентификации и сбора данных в
соответствующих областях деятельности.
7.
Передать проект перспективной программы работ ТК 355 на 2021-2023 гг. на
рассмотрение членам ТК 355. Членам ТК 355 до 1 марта 2021 г. направить в секретариат ТК 355
дополнения и изменения к проекту указанной программы.
8.
Членам ТК 355 принимать активное участие в экспертизе национальных и
межгосударственных стандартов, официальных переводов международных стандартов по
тематике ТК 355.
9.
Секретариату ТК 355 обеспечить переход членов ТК 355 на электронное голосование в
Федеральной государственной информационной системе Росстандарта (ФГИС «БЕРЕСТА»).
Членам ТК 355 обеспечить голосование по проектам стандартов в установленные сроки.
10.
Секретариату ТК 355 проводить работу по созданию благоприятных условий для
разработки членами ТК, его подкомитетов и рабочих групп, национальных и межгосударственных
стандартов.
11.
Рекомендовать окончательные редакции проектов национальных стандартов
«Информационные технологии. Информационные технологии. Протокол данных радиочастотной
идентификации для управления предметами. Часть 2. Регистрация конструкций данных
радиочастотной идентификации» и «Информационные технологии. Протокол данных
радиочастотной идентификации для управления предметами. Часть 3. Конструкции данных
радиочастотной идентификации», идентичных ИСО/МЭК 15961-2:2019 и ИСО/МЭК 15961-3:2019,
для представления в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии для
утверждения и введения в действие для добровольного применения.
12.
Рекомендовать окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов
«Информационные технологии. Идентификация радиочастотная для управления предметами.
Часть 2. Порядок регистрации для уникальной идентификации радиочастотных меток»,
«Информационные технологии. Идентификация радиочастотная для управления предметами.
Часть 2. Порядок регистрации для уникальной идентификации радиочастотных меток»,
«Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных.
Спецификация соответствия верификатора символов штрихового кода. Часть 1. Верификатор
линейных символов», идентичных ISO/IEC 15963-2:2020, ISO/IEC 15963-2:2020 и ISO/IEC 154261:2006 соответственно, для представления в Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС) на голосование и в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии для введения в действие на территории Российской Федерации в
качестве национального стандарта для добровольного применения.
13.
Членам ТК 355 и подкомитетов проводить работу по привлечению в состав ТК и ПК
новых членов.

Принято единогласно.
Заместитель председателя ТК 355,
технический директор ГС1 РУС

А.Е. Леандров

Ответственный секретарь ТК 355,
начальник отдела ГС 1 РУС

С.А. Андреюк
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