
Утвержден  
решением Научно-технического (ученого) совета АО «ЦНС» 

от « 18 » апреля 2019 г., протокол № 12з 

 

ПЛАН  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО (УЧЕНОГО) СОВЕТА АО «ЦНС» 

на январь - декабрь 2019 года  

 

 
№ п/п Направления работ  Отв. за подг. Сроки 

 Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Обсуждение концепций, программ, стратегий, планов развития и проектов законодательных актов РФ в 

строительной отрасли 

1.1. Рассмотрение и принятие Плана НТС АО «ЦНС» АО «ЦНС» апрель            

1.2. Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года: о направлениях работ и вопросах технического 

регулирования в структуре стратегии  

АО «ЦНС» май 

1.3. О ходе реализации Программы национальной стандартизации и Плана сводов правил на 2019 гг. АО «ЦНС» июнь-

декабрь 

1.4. Федеральная целевая программа «Жилье и городская среда»: обсуждение хода подготовки нормативно- 

технической базы и паспортных данных 

АО «ЦНС» июль 

1.5. Обсуждение изменений в Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»  

Блинов В.П. август 

2. Обсуждение вопросов разработки и актуализации межгосударственных и национальных технических 

регламентов в области строительства  

2.1. О состоянии разработки системы технического регулирования строительной деятельности в ЕАЭС и на 

национальном уровне 

Блинов В.П. август 

3. Обсуждение вопросов актуализации методологии нормирования и стандартизации в области строительства  

3.1. Методология нормирования и стандартизации в строительстве на основе комплексного системного, процессного 

и риск-ориентированного (в отношении безопасности) подхода 

Щербина В.И. июнь 

3.2. О ходе подготовки основополагающих стандартов Национальной системы стандартизации и учете требований 

строительства 

АО «ЦНС» август 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

№ п/п Направления работ  Отв. за подг. Сроки 

4. Общественная экспертиза проектов сводов правил, межгосударственных и национальных стандартов в 

строительстве   

4.1. Об участии в обсуждении стандартов в ТК 274  Томин С.В. май 

  

Раздел II.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  

5. Планирование научно-исследовательских работ и мониторинга 

5.1. 

О перспективах включения в планы НИР работы по анализу норм в области антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений с целью разработки предложений по разработке сводов правил 

(изменений к сводам правил)  

Щербина В.И. 
август 

5.2. Рассмотрение темы (или доклад на тему): «Анализ норм в области антитеррористической защищенности зданий 

и сооружений, и разработка предложений по разработке сводов правил (изменений к сводам правил)». 

Щербина В.И. октябрь 

5.3. 
Рассмотрение тем НИР, предлагаемых для включения в планы НИР по тематикам ТК 465, ТК 400, ТК 144, ТК 

274, ПТК 705 

АО ЦНС октябрь 

6. Рассмотрение результатов НИР, выполняемых с участием АО «ЦНС»    

6.1. О результатах выполнения работ по теме «Проведение обследований и анализ типовых навесных фасадных 

систем, используемых при строительстве в городе Москве» 

АО ЦНС декабрь 

  

Раздел III.  НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7. Формирование проекта Программы стандартизации на 2020 г. 

7.1. Рассмотрение предложений по разработке и актуализации ГОСТ и ГОСТ Р в Программу национальной 

стандартизации и сводов правил в План МИНСТРОЯ России по разработке сводов правил 

АО ЦНС сентябрь, 

октябрь 

8. Участие в работах по Программе национальной стандартизации и Плана сводов правил на 2019 год 

8.1. Рассмотрение результатов работ АО ЦНС по разработке и актуализации нормативно-технической и 

методической документации 

АО «ЦНС» май-

декабрь 

8.2. Рассмотрение хода работ по теме «Анализ современной организации работ по устройству железнодорожного 

земляного полотна» 

 

 

Тенирядко Т.И. декабрь 
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 Раздел IV. ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В АО ЦНС 

9. Рассмотрение вопросов по оценке соответствия  

9.1. Оценка соответствия систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений требованиям функциональной 

безопасности  

Щербина В.И. сентябрь 

9.2. Вопросы Наблюдательного Совета АО «ЦНС-Сертификация» АО ЦНС ноябрь 

 Раздел V.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

10. Обсуждение вопросов научного сотрудничества и взаимодействия с научными, научно-

исследовательскими организациями, зарубежными комитетами и институтами 

АО ЦНС апрель-

декабрь 

11. Участие в работе: Экспертного совета ГД РФ, профильных комитетов ТПП, технических 

комитетов 

АО ЦНС апрель-

декабрь 

 


