
ПРОТОКОЛ № 3 
 

заседания рабочей группы по техническому регулированию  
Ассоциации «РАДОР» 

 
 

г. Москва                                                                                                      19 февраля 2008 года 
 
Присутствовали: 

 
 

Повестка заседания: 
 

1. О текущей ситуации по реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 года  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции федеральных законов от 9 мая 2005 
года № 45-ФЗ, от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ и от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ).  

2. О работе Рабочей группы по техническому регулированию Ассоциации «РАДОР» в 
2005-2006 годах. 

3. Об избрании руководителя рабочей группы по техническому регулированию 
Ассоциации «РАДОР». 

4. О плане работы Рабочей группы по техническому регулированию на 2008 и 
последующие годы. 
 

 
 

 
 

 
 

№п/
п Организация Ф.И.О. Должность 

1. Департамент дорожного 
хозяйства Вологодской области  

Захаров  
Михаил 

Арсеньевич 

Начальник управления 
производством 

2. ГУ «Управление автомобильных 
дорог» Пермского края 

Дмитриков 
Александр 

Владимирович 

Начальник отдела контроля 
качества дорожных работ  

3. Государственное учреждение 
Тульской области 
«Тулаупрадор» 

Иванов 
Владимир 
Петрович 

Главный инженер 

4. Технический комитет ТК-418 
«Дорожное хозяйство»  

Симчук 
Евгений 

Николаевич 

Ответственный секретарь, 
генеральный директор Центра 
метрологии, испытаний и 

сертификации МАДИ (ГТУ) 
5. Цаплина  

Анна  
Витальевна 

Заместитель 
генерального директора 

6. 

Исполнительный комитет 
Ассоциации «РАДОР» 
 

Лузан  
Григорий 
Андреевич 

Руководитель информационно-
аналитического направления 
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По 1 вопросу повестки заседания 
Слушали: 
Симчука Е.Н. - о текущей ситуации по реализации Федерального закона от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции федеральных законов от 9 
мая 2005 года № 45-ФЗ, от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ и от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ).  

      
Постановили:  
1. Принять к сведению информацию Симчука Е.Н. 
2. Рекомендовать Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» своевременно 

информировать территориальные органы управления автомобильными дорогами о 
разрабатываемых и утвержденных технических регламентах, национальных стандартах 
Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства. 
 

По 2 вопросу повестки заседания 
Слушали: 
Цаплину А.В. - о работе Рабочей группы по техническому регулированию Ассоциации 

«РАДОР» в 2005-2006 годах. 
Постановили:   
1. Признать актуальность направлений деятельности Рабочей группы в 2005-2006 годах. 
2. Согласно принятых решений заседания Комиссии по содержанию, ремонту и 

развитию автомобильных дорог от 29 ноября 2007 года в г. Сыктывкаре, возобновить работу 
Рабочей группы по техническому регулированию Ассоциации «РАДОР» в следующем 
составе:  

 
Организация Ф.И.О. Должность Телефон

Областное государственное 
учреждение «Дорожное 
агентство Архангельской 
области» 
«Архангельскавтодор» 

Кудинов  
Игорь  

Николаевич 
 

Начальник отдела 
содержания 

автомобильных дорог и 
обеспечения безопасности 
дорожного движения – 
Руководитель Рабочей 

группы 

(8182) 
22-43-86 

Департамент дорожного 
хозяйства Вологодской 
области  

Захаров   
Михаил 

Арсеньевич 

Начальник управления 
производством 

(8172) 
54-38-52 

ГУ «Управление 
автомобильных дорог» 
Пермского края 

Дмитриков 
Александр 

Владимирович 

Начальник отдела 
контроля качества 
дорожных работ  

(3422) 
44-90-28 

Государственное 
учреждение Тульской 
области «Тулаупрадор» 

Иванов  
Владимир  
Петрович 

Главный инженер (4872) 
36-06-19 

 
Марийский 
государственный 
технический университет 

Буданов 
Николай 
Петрович 

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные дороги» 

(8362) 
68-60-72 

Цаплина  
Анна  

Витальевна 

Заместитель 
генерального директора 

(495) 
963-27-22

Исполнительный комитет 
Ассоциации «РАДОР» 
 

Лузан  
Григорий 
Андреевич 

Руководитель 
информационно-
аналитического 
направления 

(495) 
963-27-22
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По 3 вопросу повестки заседания 
Слушали: 
Иванова В.П., Цаплину А.В. - об избрании руководителя рабочей группы по 

техническому регулированию Ассоциации «РАДОР». 
Постановили:   
Избрать руководителем рабочей группы начальника отдела содержания автомобильных 

дорог и обеспечения безопасности дорожного движения Областного государственного 
учреждения «Дорожное агентство Архангельской области» «Архангельскавтодор» Кудинова 
Игоря Николаевича. 

 
По 4 вопросу  повестки  заседания 

Слушали: 
Цаплину А.В. - о плане работы Рабочей группы по техническому регулированию на 2008 

и последующие годы. 
Постановили:   
1. В соответствии с решениями протокола № 21 от 29 ноября 2007 года заседания 

Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» 
поручить Исполнительному комитету в срок до 1 апреля 2008 года провести опрос 
территориальных органов управления автомобильными дорогами о наличии и применении 
стандартов организаций и о необходимости дальнейшей их разработки (какие стандарты 
организаций нужны территориальным органам управления автомобильными дорогами). 

2. Обобщить полученные материалы в проект Перечня стандартов организаций – членов 
Ассоциации «РАДОР».  

3. Членам Рабочей группы в срок до 1 мая 2008 года провести экспертную оценку 
проекта Перечня стандартов организаций, который был бы полезен территориальным 
органам управления автомобильными дорогами. 

4. С целью дальнейшей разработки (переработки) стандартов организаций, согласно 
вышеуказанного Перечня, Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» совместно с 
членами Рабочей группы к следующему заседанию провести маркетинговый анализ среди 
возможных организаций-разработчиков стандартов организаций. 

5. Следующее заседание рабочей группы провести во 2 квартале 2008 года, на котором 
рассмотреть следующие вопросы: 

• об утверждении проекта Перечня стандартов организаций, который был бы 
полезен территориальным органам управления автомобильными дорогами. 

• о подготовке рассылки бюллетеней голосований членам Ассоциации «РАДОР» 
для утверждения  проекта перечня стандартов организаций в Перечень стандартов 
организаций – членов Ассоциации «РАДОР». 

• о разработке (необходимой переработке ранее разработанного) стандарта 
организации (Ассоциации «РАДОР») СТО 29102916.01-2005 «Правила 
разработки, оформления, утверждения и применения стандартов организации»; 

• о выборе организации-разработчика стандартов организаций; 
• о механизме финансирования работ по подготовке и разработке стандартов 

организаций – членов Ассоциации и о создании фонда НИОКР в Ассоциации 
«РАДОР». 

 
 
Председатель заседания 

 
Секретарь заседания 

 

 

 
                   А.В. Цаплина 
 
                        Г.А. Лузан 

 


