
Информация о деятельности Совета ОС ПВ 

 
Информация о деятельности Совета ОС ПВ (данные про дату проведения заседаний 

Совета ОС ПВ и содержание рассматриваемых вопросов).  
 

Дата проведения Повестка дня 

06.07.2017 1 Итоги работы органа по сертификации продукции вагоностроения 

ГП «УкрНИИВ» (ОС ПВ ГП «УкрНИИВ) за І полугодие 2017 года. 

2 Подготовка к повторной аккредитации ОС ПВ ГП «УкрНИИВ». 

3 Вопросы по применению межгосударственных стандартов, 

принятых до 1992 г., отменакоторых предусмотрена Программой работ по 

национальной стандартизации. 

4 Предложения членов Совета по усовершенствованию деятельности 

органа по сертификации.  

5 Разное. 

10.10.2017 1 Итоги технического надзора НААУ за деятельностью и повторной 

аккредитации ОС ПВ ГП «УкрНИИВ». 

Результаты проверки ОС ПВ ГП «УкрНИИВ» рабочею группой 

Совета железнодорожного транспорта стран-участниц Содружества по 

включению в Реестр признанных организаций Совета. 

2 Проблемы технического регулирования в сфере железнодорожного 

транспорта. Внедрение технических регламентов безопасности 

инфраструктуры и подвижного состава. Расширение сферы деятельности 

ОС ПВ ГП «УкрНИИВ» на основе расширения сферы аккредитации. 

3 Проект Закона Украины «Про внесениеизменений в некоторые 

законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Про 

стандартизацию». Актуальность принятия. 

4 Предложения членов Совета по усовершенствованию деятельности 

органа по сертификации.  

5 Утверждение плана заседаний Совета на 2018 год. 

6 Разное. 

23.02.2018  1 Итоги работы органа по сертификации продукции вагоностроения 

ГП «УкрНИИВ» (ОС ПВ ГП «УкрНИИВ) за 2017 год. 

2 Проблемы технического регулирования в сфере железнодорожного 

транспорта. Внедрение технических регламентов безопасности 

инфраструктуры и подвижного состава. Актуальные вопросы 

осуществления деятельности органа по сертификации в период перехода от 

государственной системы сертификации к оценке соответствия 

требованиям технических регламентов. 

3 Критический анализ. Оценка рисков по беспристрастности ОС ПВ 

ГП «УкрНИИВ» по ДСТУ EN ISO IEC 17065:2014. 

4 Назначение ОС ПВ ГП «УкрНИИВ», как органа по оценке 

соответствия требованиям технического регламента передвижного 

оборудования, работающего под давлением. Проблемные вопросы новой 

редакции технического регламента. 

5 Предложения членов Совета по усовершенствованию деятельности 

ОС ПВ ГП «УкрНИИВ».  

6 Разное. 

14.06.2018 1 Подготовка органа по сертификации продукции вагоностроения ГП 

«УкрНИИВ» (ОС ПВ ГП «УкрНИИВ») до пересертификацию системы 

управления качеством согласно ДСТУ ISO 9001:2015. 

2 Совершенствование системы управления качеством ОС ПВ                      

ГП «УкрНИИВ». Проект Положения о системе сертификации продукции 

вагоностроения. 

3 Техническое регулирование в сфере железнодорожного транспорта. 

Особенности внедрения технического регламента подвижного 

оборудования, работающего под давлением. 



4 Система стандартизации Украины. Перечни национальных 

стандартов, добровольное применение которых дает презумпцию 

соответствия требованиям Технических регламентов. Применение 

национальных стандартов, гармонизированных с европейскими, принятых 

методом подтверждения. 

5 Предложения членов Совета по усовершенствованию деятельности 

ОС ПВ ГП «УкрНИИВ».  

6 Разное. 

18.01.2019  1 Итоги работы органа по сертификации продукции вагоностроения 

ГП «УкрНИИВ» (ОС ПВ ГП «УкрНИИВ) за 2018 год. 

2 Техническое регулирование в сфере железнодорожного транспорта. 

Внедрение технических регламентов безопасности инфраструктуры и 

подвижного состава. Постановление Кабинета Министров Украины от                

03 октября 2018 г. Об утверждении модулей оценки соответствия в области 

железнодорожного транспорта. Проблемы внедрения. 

3 Критический анализ. Оценка рисков по беспристрастности ОС ПВ 

ГП «УкрНИИВ" по ДСТУ ENISO / IEC 17065: 2014. 

4 Презентация знака соответствия Орган по сертификации продукции 

вагоностроения. 

5 Система стандартизации Украины. Продление срока действия 

межгосударственных стандартов, принятых до 1992 г. 

6 Предложения членов Совета по совершенствованию деятельности 

ОС ПВ ГП «УкрНИИВ». 

7 Разное. 

 

 


