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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

^  () С&ФОМА ^ 7  ̂7̂

М ос к в а

О Рабочей группе 
по разработке проекта технического регламента Таможенного союза

«О безопасности материалов, 
контактирующих с пищевой продукцией»

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 
2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, 
ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 
2015, № 2, ст. 491;№  12, ст. 1763), п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Рабочую группу по разработке проекта технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности материалов, 
контактирующих с пищевой продукцией» (далее -  Рабочая группа).

2. Утвердить:
Положение о Рабочей группе согласно приложению № 1;
состав Рабочей группы согласно приложению № 2.

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации
от ««1/С» 2015 г. №

Положение
о Рабочей группе по разработке проекта технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности материалов, контактирующих
с пищевой продукцией»

1. Рабочая группа по разработке проекта технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой 

продукцией» (далее -  Рабочая группа) создается с целью разработки проекта 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности материалов, 

контактирующих с пищевой продукцией» (далее -  проект технического 

регламента).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, правовыми актами 

Евразийского экономического сообщества, а также настоящим Положением.

3. В состав Рабочей группы включаются представители органов 

государственной власти Российской Федерации и иных государств -  членов 

Таможенного союза, представители Евразийской экономической комиссии, 

а также ведущих отраслевых союзов и ассоциаций.

К деятельности Рабочей группы могут, привлекаться без права 

совещательного голоса специалисты и эксперты различных областей знаний 

для дачи заключений по вопросам исходя из повестки дня заседания Рабочей 

группы.

4. Основной , задачей Рабочей группы является разработка проекта 

технического регламента.
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5. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

готовит предложения по разработке проекта технического регламента; 

обсуждает представленные на заседании Рабочей группы предложения с 

целью выработки согласованной позиции по указанным вопросам.

6. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов Рабочей группы и ответственного секретаря.

7. Председатель Рабочей группы осуществляет: 

общее руководство деятельностью Рабочей группы;

координацию работы членов Рабочей группы и привлекаемых 

специалистов и экспертов;

формирование и утверждение на основе предложений членов Рабочей 

группы плана работы Рабочей группы;

проведение заседаний Рабочей группы;

внесение при необходимости на рассмотрение Рабочей группы 

внеплановых вопросов;

подписание протоколов заседаний Рабочей группы.

8. Заместитель председателя Рабочей группы осуществляет функции 

председателя Рабочей группы в случае его отсутствия (отпуск, командировка, 

болезнь), а также в иных случаях по поручению председателя Рабочей группы.

9. Члены Рабочей группы:

участвуют в заседаниях Рабочей группы лично (в случае невозможности 

присутствия члена Рабочей группы на заседании, орган, представивший 

кандидатуру данного члена Рабочей группы, может направить другое 

уполномоченное лицо для участия в заседании при условии письменного 

подтверждения полномочий указанного лица);

организуют в пределах своей компетенции выполнение решений Рабочей 

группы;

вносят предложения о включении в план работы Рабочей группы 

отдельных вопросов по предмету ее деятельности;
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подготавливают проекты решений и рекомендаций по рассматриваемым 

вопросам.

10. Ответственный секретарь Рабочей группы:

осуществляет подготовку повестки заседания Рабочей группы и плана ее 

работы;

предоставляет членам Рабочей группы информационно-аналитические 

материалы по рассматриваемым вопросам;

по поручению председателя Рабочей группы приглашает на заседание 

Рабочей группы специалистов и экспертов, не входящих в состав Рабочей 

группы;

ведет протоколы заседаний Рабочей группы и в течение четырех Рабочих 

дней со дня проведения заседания направляет копии протоколов заседаний 

Рабочей группы по электронной почте членам Рабочей группы;

обеспечивает организацию делопроизводства и хранения материалов 

Рабочей группы.

11. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 

работы Рабочей группы или по мере необходимости.

По согласованию со всеми членами Рабочей группы заседания Рабочей 

группы могут проводиться в режиме видео- и (или) интернет-конференции.

12. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов Рабочей группы.

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании ее членов.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

Рабочей группы является решающим.

13. Принимаемые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются 

протоколами заседаний Рабочей группы, которые утверждаются председателем 

Рабочей группы, визируются членами Рабочей группы, присутствовавшими на 

заседании, подписываются ответственным секретарем Рабочей группы.
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Члены Рабочей группы вправе выразить особое мнение по результатам 

заседания Рабочей группы, которое оформляется в виде приложения 

к протоколу заседания Рабочей группы.

К протоколу заседания Рабочей группы также могут прилагаться проекты 

документов, справочные материалы и соответствующие обоснования.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « 1С» ______ 2015 г. № %%%-

С остав
Рабочей группы по разработке проекта 

технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»

Костенников 
Дмитрий Вячеславович

статс-секретарь
здравоохранения
(председатель);

заместитель
Российской

Министра
Федерации

Костенко
Наталья Алексеевна

заместитель директора Департамента охраны здоровья 
и санитарно-эпидемиологического благополучны 
человека Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (заместитель председателя);

Зварич
Алексей Васильевич

-  начальник отдела по вопросам безопасности среды 
обитания человека и профилактики массовых 
неинфекционных заболеваний Департамента охраны 
здоровья и санитарно-эпидемиологического
благополучия человека Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ответственный секретарь);

члены рабочей группы:

Андреев
Олег Валерьевич

представители от Российской Федерации

-  руководитель отдела нормативного обеспечения, 
закрытого акционерного общества «Мултон» 
(по согласованию);

Баранникова 
Ольга Петровна

генеральный директор Союза участников 
потребительского рынка (по согласованию);

Баранов
Валерий Александрович

вице-президент некоммерческой организации 
«Балтийский пищевой союз» (по согласованию);

Барышева 
Ольга Степановна

заместитель директора автономной некоммерческой 
организации «Центральный научно-исследовательский 
институт современных жировых технологий» 
(по согласованию);
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Белоус
Елена Петровна

Бобровский 
Петр Игоревич

Г орелова
Александра Андреевна

Г орячев
Сергей Станиславович 

Г ригорьева
Евгения Владимировна

Джиоева 
Елена Олеговна

Евстафьева
Екатерина Александровна 

Зайцева
Лариса Валентиновна 

Зинченко
Виталий Жаннович

Зубаерова 
Динара Хамзяевна

заместитель начальника отдела пищевой 
и перерабатывающей промышленности Департамента 
регулирования агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (по согласованию);

председатель технического комитета по стандартизации 
ТК 223 «Упаковка» (по согласованию);

эксперт некоммерческой организации «Национальная 
Ассоциация поставщиков, производителей
и потребителей мяса и мясопродуктов» 
(по согласованию);

директор по упаковочному бизнесу открытого 
акционерного общества «Объединенная компания 
РУСАЛ -  Торговый дом» (по согласованию);

ведущий советник отдела нормативно-правового 
обеспечения технического регулирования
Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства 
измерений Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации (по согласованию);

менеджер по качеству некоммерческой организации 
«Российский союз производителей соков» 
(по согласованию);

специалист по качеству закрытого акционерного 
общества «Силд Эйр Каустик» (по согласованию);

вице-президент Союза производителей пищевой 
продукции Таможенного союза (по согласованию);

директор по техническому регулированию автономной 
некоммерческой организации «Гильдия Поставщиков 
Кремля» (по согласованию);

руководитель группы по сертификации 
и стандартизации общества с ограниченной 
ответственностью «Ригли» (по согласованию);
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Иванов
Геннадий Евгеньевич

Иванова
Наталья Николаевна 

Каштельян
Елена Александровна

Керницкий 
Виктор Иосифович

Ковалев
Виктор Николаевич

Ковалева 
Ольга Ивановна

Кораблев
Сергей Константинович

Крикун
Татьяна Ивановна

Лисовский 
Сергей Федорович

Малиновская 
Юлия Александровна

заместитель начальника Управления санитарного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(по согласованию);

президент некоммерческой организации «Российский 
союз производителей соков» (по согласованию);

управляющая комитетом по торговле некоммерческого 
партнерства «Содружество производителей фирменных 
торговых марок» (по согласованию);

почетный президент некоммерческого партнерства 
по развитию индустрии полиэтилентерефталата 
«АРПЭТ» (по согласованию);

заместитель начальника отдела технического 
регулирования Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, пищевой
и перерабатывающей промышленности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
(по согласованию);

председатель технического комитета
по стандартизации ТК 415 «Средства укупорочные» 
(по согласованию);

заместитель директора Департамента государственной 
политики в области технического регулирования 
и обеспечения единства измерений Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
(по согласованию);

руководитель комитета по пищевой продукции Союза 
участников потребительского рынка (по согласованию);

первый заместитель Председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию (по согласованию);

эксперт по сертификации общества с ограниченной 
ответственностью «Марс» (по согласованию);



4

Миклин
Дмитрий Григорьевич

Назаров
Игорь Вячеславович

Нестерова
Екатерина Анатольевна 

Пухов
Валерий Юрьевич

Рогов
Григорий Новомирович

Румянцева
Лариса Александровна

Севальникова 
Юлия Викторовна

Сильченко 
Михаил Николаевич

Синельников 
Максим Вячеславович

директор по техническому регулированию общества 
с ограниченной ответственностью «Нутриция» 
(по согласованию);

начальник отдела технического регулирования 
Департамента регулирования агропродовольственного 
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (по согласованию);

исполнительный директор Ассоциации производителей 
и потребителей масложировой продукции
(по согласованию);

заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества «Павловский ордена Почета 
завод художественных металлоизделий им. Кирова» 
(по согласованию);

эксперт в области полимерных упаковочных 
материалов для пищевых продуктов некоммерческой 
организации «Национальная Ассоциация поставщиков, 
производителей и потребителей мяса и мясопродуктов» 
(по согласованию);

ведущий научный сотрудник федерального бюджетного 
учреждения науки «Федеральный научный центр 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (по согласованию);

руководитель отдела сертификации общества 
с ограниченной ответственностью «Марс»
(по согласованию);

эксперт в области технического регулирования 
Национального союза свиноводов (по согласованию);

эксперт в области технического регулирования -  
заместитель руководителя некоммерческой
организации «Национальная Ассоциация поставщиков, 
производителей и потребителей мяса и мясопродуктов» 
(по согласованию);



Скворцова 
Екатерина Львовна

заведующая отделением санитарно-токсикологическои 
и гигиенической экспертизы отдела профилактической 
токсикологии федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве» (по согласованию);

Таранин
Сергей Александрович

Хотимченко 
Сергей Анатольевич

директор по вопросам науки и нормативного 
обеспечения общества с ограниченной 
ответственностью «Петербургская Продовольственная 
Корпорация» (по согласованию);

заместитель директора по научной работе федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт питания» 
(по согласованию);

Шевелева
Галина Анатольевна

начальник лаборатории стандартизации открытого 
акционерного общества «Научно-производственная 
фирма «Спектр ЛК» (по согласованию);

представители от Республики Армения

(по согласованию);

представители от Республики Беларусь

(по согласованию);

представители от Республики Казахстан

(по согласованию).


