Протохол

заседеия с.кции

mс

Россвязи

по рд9витию сгаtlдарвзаlци и добровоJьно' серmФх*ацrи

l0,I2.20l8г.

г.мо(м

На зеседап!}' присутствовали:

А.С. Крсмер, руководrrr€ль сеюIяt! за!едФццй кафедрой ТЭОД МТУСИ,
ilредс.дзItJь ИФоtrош ЛlЭ;
с,Ф. кондршов,
^Фоцндция
М,Ф, Кузяецова, Россвязьi
М,Б.

Мамшов,

<св!зьri

НОРСИ_ТРАНС;

Ю.Н. Махарцоц АДЭ.

l. у@рхдешrе поЕсф з@ддrш.

2. Обс}'l(деяrе лрсдлщемй по разрабоre яацховалыiьв gгrлJrаr/юв в
программу национмьяой qйвдартйзаци ва 2020 год.
3, Предложея}iя по орш!зация mраслевоlý интернЕт-форр.а в иятерес*

бс}*деш

пr,еtцожев!й по ИКТ_сrцsртt!ацtя ц оцевке рс!ультатов
rвзра6t,m, вs.дЁм Е испФьФм Фр@.л.вьк смlдаgmв.
4. Обсr]кдевис ллаяа рбш с.щ Ir ва 2019 mд.
5. О предостФпевии в Россвязь дорябlМ в соотвerxDии с реIIj€ни€м
През!д{rта Hrc Россвrзи от 24,09.20l 8г, документов,

По п.рФму суяrry

пом

двя:

Слушш mформаlrrю ЮЛ. Мак.рцом

о

повф

дш.

Постмовrли| уrвердmь повестку дш,
ПостФошеви€

лришто едяво.пgсво,

По второму п}ъrrу поreстк,

дмi

Слуlц9ла сообцеяие С,Ф, Коядрý'!овд,
В пре!rш !ысryп9лt: А.С. Кр€мер, М,Ф. К}звсцоФ, Ю.Н. Макврцов,

l, Пр!мть

!нФормацию к сreдениlо.
2, ЗасJryIlrеть }точпе!яые предложешя по ршрабопе нацlоЕальных
сmндвртов в пFюгрNму яацt ояdьяоЙ стаядарпзац!п Еа 2020 rод во
втором квзртФс 20t9г. Огв. С,Ф, Коядршов,

Постшоыевdе пршто ед,вогласво,
По трФъему п}впу

повфm дв:

спушшЕ сообщение с.Ф. коfiдрашова,
В прен}rях выступ!лr: А,С. Кремер, М.Ф, КузЕецом, Ю.Н. Макарцов.
tЪ основднин рассмотения ! авм!за тет)4цего состояЕш порядка и форм
обсуждеrqй предлокец!й по ИКТ-сlа!дартваIrш ! оцеке результатов
разрабом, впедрен!я и использования отраслеБlхфавдартов
1, Пр!нять пяформд{по к сведеЕrю.
2. Прввать ва яастоящтй момевт вецелесообразным создая!е отаФевого
инreрнФ_фо!}аiд в mереФх обсуждеЕ!я предложен}iй по ИКТстандартrrзации и оцеяке !вультатов рарабФк!, введреяш и
использоваrtIlя отаслевых с@дартов,

З. Счлать !еобходWы

эффеmвllость с}qrесвуоцих
мехапизмов инфо!мировш!я участя!ков Фраспевой с!стемы
отавдарпзации.

4. Доложm решсппе секцr! яа зrcедмм Презrди}а{а НТС Россмзп,
Отв, С.Ф, Коядрашов,

Посшовлеяие прияяю ед!яогласяо,
По чевертому

ryвюу ловсстк! двя:
шане рабоп яа 2019г,
выступши; А,С, К!емер, М.Ф, Кузнецова, С.Ф, Коядрашов,

Слушди сообцевие Ю,Н, Мларцова
В

п!енш

Постшовш!: }твердпь плd рабош секци,

о

на 2019 rcд (лршожеяие l),

ПоФвошеяве п!йшф единоглФяо.
По шюму пуяпу повеФки дlя:

СлуцФи сообщение Ю.Н. Ма@рцовa

В преяш выступиля: А,С, Кремер, М.Ф. Кузпецовз, С,Ф.Ковдр!шов.

l

, Пршяrь шфpll.ацйю

2, Выслать
2.1

в

Россшь

х св€деI

ю.

в декдбре 20l Ег.

оледФщrc дордбо,IЕпвы.

Проеm методичесшх рекомепдsций по форм{роваfiию отраслевой
проФаммы стаядарmýцня.

2.2 Проею отраслевой лремий качества предосташения услуr сызя,
Постаяошеяrё прияm едхногласло,
Руховодитель секции

А,С, Кремер
Io.H. Мзкарцов

Пряложопе l
кпроФцогуот l0.I2 20l8L зtrседм, сохцил 4 НТС Россвlз,

плап

p3ботысекцtя по развхпю Фпддрт!зац!у ( доброво,!ьпой сертцфпкsц,!
Нiучпо-тешяческою совФа Фсдеральноrо яге!тФва связв
вд 2019 год

Наuмевоваяпе ме!опряrтия

Прорабфъ п!едожеш

зздаw в
м
2,

обшт,

ош}qк.ццовцого

Лрорабйаъ

о

перФепивпп

стшдарmзац!я
оборудовФпя ,

преrожеспя

полIЕрцев,Ф ффвfrствй цеятров
(ЦоД, вшDсФ
обрабФш дш
оргаmuц!осяфомы сеDт,lфв"ац,и ЦОД,

Апшпз состояяия отраспФой

сrстемы
добровоБпого поФерщевпя сооlшrcmrя

,

5

рФраб(rc пре&!оftн{й по

её

Обсrщепrе предложе!ий по рарuбФrc
стецартов в прогрыму вщ!оrальяой

фмоtвФ!и

20lqr,

яа 2020 год,

обсrхдепе прФо еявй по
ФщарNв

в прогршму

рчрабоl*е
яацпо!Фъяой

1щартизацш яа 2021 mд,
Обсуад.ние п@а рабоm секц,и

на 2020

Руководитель секLни
по рsъtj:ш стаЕдарmзацrи и доý овоIьной фртцф!кФ+ш

";*"z"
по

рsвljrш стмдарпзации

-*{.кр"""р

сертиф хации
и доброволыiой
оороволшои сертиФикации

!iq,4 ,

Ю,lL Макарцов

