
Приложение 

к приказу Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от «10» июня 2022 г. № 1437 

 

 

«Структура 

технического комитета по стандартизации 

«Методология и метрологическое обеспечение систем экологического 

управления, мониторинга и контроля» 
 

 

Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие 

ТК (ПК, РГ) ИСО 
Специализация ТК 

ТК 

«Методология и 

метрологическое 

обеспечение систем 

экологического 

управления, 

мониторинга и 

контроля» 

Общероссийское 

межотраслевое 

объединение 

работодателей 

«Ассоциация 

«Безопасность и качество», 

109548, г. Москва, 

Проектируемый проезд 

№4062, д.6, стр.16, 

тел.: +7(495) 152-13-67, 

адрес электронной почты: 

tk413@omor-bik.ru, 

info@omor-bik.ru 

ИСО/ТК 207 

«Экологический 

менеджмент» (с 

правом 

голосования в 

части области 

деятельности 

технического 

комитета)  

 

ИСО/ТК 207/ПК1 

«Системы 

экологического 

менеджмента» (с 

правом 

голосования в 

части области 

деятельности 

технического 

комитета) 

Объекты стандартизации в 

соответствии с кодами ОКС 

(в части методологии и 

метрологического 

обеспечения систем 

экологического управления, 

мониторинга и контроля):  

03.100.50; 

13.020.01; 

13.020.99; 

13.030.01; 

13.040.01; 

13.060.01; 

13.080.01; 

13.080.05; 

13.110; 

13.200; 

13.340.01; 

17.020; 

17.060; 

17.080; 

17.100; 

17.120.01; 

17.140.01; 

17.160; 

17.180.01; 

17.200; 

17.220; 

17.240; 

19.020; 

19.040; 

19.060; 

19.100; 
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71.040.01; 

91.010.01 

ПК 1 

«Методология 

создания и 

обеспечения 

функционирования 

систем 

экологического 

управления, 

мониторинга и 

контроля» 

Общероссийское 

межотраслевое 

объединение 

работодателей 

«Ассоциация 

«Безопасность и качество», 

109548, г. Москва, 

Проектируемый проезд 

№4062, д.6, стр.16, 

тел.: +7(495) 152-13-67, 

адрес электронной почты: 

tk413@omor-bik.ru, 

info@omor-bik.ru 

 03.100.50; 

13.020.01; 

13.020.99; 

13.030.01; 

13.040.01; 

13.060.01; 

13.080.01; 

13.080.05; 

13.110; 

13.200; 

71.040.01 

ПК 2 

«Инструменты 

экологического 

мониторинга, 

диагностирования, 

обследования, 

контроля, 

исследования, 

испытания» 

 

Общероссийское 

межотраслевое 

объединение 

работодателей 

«Ассоциация 

«Безопасность и качество», 

109548, г. Москва, 

Проектируемый проезд 

№4062, д.6, стр.16, 

тел.: +7(495) 152-13-67, 

адрес электронной почты: 

tk413@omor-bik.ru, 

info@omor-bik.ru 

 13.020.01; 

13.030.01; 

13.040.01; 

13.060.01; 

13.080.05; 

13.110; 

13.340.01; 

17.020; 

17.060; 

17.080; 

17.100; 

17.120.01; 

17.140.01; 

17.160; 

17.180.01; 

17.200; 

17.220; 

17.240; 

19.020; 

19.040; 

19.060; 

19.100 

ПК 3 

«Системы 

экологической 

безопасности при 

сносе зданий и 

сооружений, 

утилизация 

строительных 

отходов 

Общероссийское 

межотраслевое 

объединение 

работодателей 

«Ассоциация 

«Безопасность и качество», 

109548, г. Москва, 

Проектируемый проезд 

№4062, д.6, стр.16, 

тел.: +7(495) 152-13-67, 

адрес электронной почты: 

tk413@omor-bik.ru, 

info@omor-bik.ru 

 13.020.01; 

13.020.99; 

13.030.01; 

13.340.01; 

91.010.01 

 

ПК 4 

«Методология 

Общероссийское 

межотраслевое 

 13.020.01; 

13.020.99 
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экологического 

управления, 

контроля и 

мониторинга 

выбросов 

парниковых газов, 

отраслевые 

аспекты» 

 

объединение 

работодателей 

«Ассоциация 

«Безопасность и качество», 

109548, г. Москва, 

Проектируемый проезд 

№4062, д.6, стр.16, 

тел.: +7(495) 152-13-67, 

адрес электронной почты: 

tk413@omor-bik.ru, 

info@omor-bik.ru 

». 


