
Комиссия

по техническому регулированию,

промышленной безопасности

и охране труда



Руководящий состав Комиссии
Куратор Комиссии - первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Блудян Марина Анатольевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Член Президиума Ассоциации «НП «ОПОРА», к.т.н. Радин Юрий Владимирович
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Генеральный директор АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» Ширяев Сергей Иванович

ЗАМЕСТИТЕЛИ председателя Комиссии: 

по техническому регулированию: 

Представитель всемирных экспертных организаций TÜV

Озолс Оскар Карлович 

по промышленной безопасности:

Генеральный директор  Ассоциации экспертов по сертификации и испытаниям

продукции «СЦ НАСТХОЛ» Али-Заде Аликпер Тофикович

по охране труда: 

Генеральный директор ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» Попов Андрей Степанович

Ответственный секретарь: Скворцова Екатерина Сергеевна 2



Состав Комиссии
Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» М.А. Блудян
Член Президиума Ассоциации «НП «ОПОРА» Ю.В. Радин
Ассоциация «СЦ НАСТХОЛ» (Экспертная организация/А.Т. Али-Заде)
ООО «ТМС РУС» (Экспертная организация/Представитель TÜV/О.К. Озолс)
АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» (Производство спецодежды/С.И. Ширяев)
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (Производство спецодежды/А.С. Попов)
ООО «РАДЭКС» (Экспертная организация в области промышленной безопасности/Д.В. Спиркин)
ООО «ТРАНСТЕХНОЛОГИЯ» (Интеллектуальная собственность и патентоведение, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»/ 
Н.И. Золотых)
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Курское региональное отделение,  
Самарское региональное 
отделение, Тюменское 
Региональное Отделение, 
Орловское региональное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ»
ООО «Газпром газобезопасность»

ООО «НАКС-Урал»
Ассоциация Производителей Светодиодов и 
Систем на их основе
ООО «Анселл Рус»
Ассоциации производителей и поставщиков 
сантехники
АО «3М Россия»

Представитель Росаккредитации
Представитель Росстандарта
Представитель Ростехнадзора
Представитель Минпромторга



Цель Комиссии

Консолидация предложений

экспертов оценки подтверждения  соответствия,

государственных структур и участников рынка

для формирования единой  позиции

в области технического регулирования,

промышленной безопасности и охраны труда
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Миссия Комиссии по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в увеличении объема производства

и выхода на международные рынки

1. Содействие развитию объема производства

конкурентоспособной продукции в гражданских

отраслях промышленности Российской Федерации.
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2. Разработка и реализация проектов по расширению 

экспортных возможностей производителей.

3. Содействие созданию эффективных систем охраны труда

и промбезопасности на российских предприятиях.



Задачи Комиссии
1. Подготовка предложений по вопросам сокращения и снижения

административных барьеров, имеющих место при регулировании деятельности

в области технического регулирования и промышленной безопасности;

2. Участие в разработке и реализации предложений по повышению

эффективности работы систем технического регулирования и промышленной

безопасности;

3. Оказание содействия предпринимателям на стадии организации, эксплуатации

производства и при выпуске готовой продукции;

4. Мониторинг действующего законодательства и внесение предложений

по совершенствованию действующего законодательства;

5. Содействие формирования позитивного имиджа Российской Федерации,

Органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий

и международного признания российской системы в области технического

регулирования и промышленной безопасности. 6



Комиссия – Медиатор
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Организация процессов взаимодействия 

между экспертами

оценки подтверждения  соответствия, 

государственными структурами

и участниками рынка

до достижения консенсуса

с целью получения

необходимого результата



Функции Комиссии
1. Подготовка предложений и рекомендаций, в том числе по вопросам повесток заседаний рабочих групп,

относящимся к сфере интересов участников рынка технического регулирования и промышленной

безопасности;

2. Подготовка экспертной оценки учитывая лучшие мировые практики совместно с производителями и

государственными структурами проектов нормативных правовых актов по вопросам подтверждения

соответствия, технического регулирования и промышленной безопасности;

3. Подготовка предложений по вопросам сокращения и снижения административных барьеров, имеющих

место при регулировании деятельности в области оценки соответствия, технического регулирования и

промышленной безопасности;

4. Содействие в гармонизации и разработке обязательных требований и стандартов учитывая лучшие

мировые практики;

5. Содействие в доступности и информировании о требованиях международного законодательства;

6. Содействие предпринимательству при экспорте продукции, услуг;

7. Содействие в снижении административного и экономического давления на предпринимателей;

8. Предварительная проработка вопросов, рассматриваемых на заседаниях Общественных Советов и

профильных Комиссий Федеральной службы Росаккредитации, Министерства экономического развития

РФ, Ростехнадзора, Минпромторга РФ, Росстандарта, Минтруда России.
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План деятельности
Проведение мероприятий с участием представителей

смежных государственных структур по реализации проектов

по расширению экспортных возможностей производителей

9



План деятельности
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Проведение расширенных заседаний комиссии по техническому регулированию, промышленной 

безопасности и охране труда с представителями предпринимателей для выявления и создания 

потребностей  по увеличению производственной деятельности и выводу продукции на экспорт

Проведение расширенных заседаний комиссии по техническому регулированию, промышленной 

безопасности и охране труда для создания условий и мотиваций к обеспечению безопасности

на промышленных предприятиях страны

Проведение расширенных заседаний комиссии по техническому регулированию, промышленной 

безопасности и охране труда с участием представителей Минпромторга, Минтруда, Федеральной 

службы Аккредитации, Ростехнадзора, Росстандарта

Реализация совместного проекта с подразделением «ОПОРЫ РОССИИ» по Международной 

деятельности и пресс службой «ОПОРЫ РОССИИ» для обмена опытом и популяризации

экспорта в СМИ



Контакты
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Заместитель председателя Комиссии по 

техническому регулированию: 

Озолс Оскар Карлович 

тел.:+7(905)700-40-00  

e-mail: oskar.ozols@tms-cs.ru

Заместитель председателя Комиссии по

охране труда:

Попов Андрей Степанович

тел.:+7(495) 787-90-30

e-mail: popov@technoavia.ru

Заместитель председателя Комиссии по 

промышленной безопасности:

Али-Заде Аликпер Тофикович

тел.:+7(968) 935-00-49

e-mail: ali-zade.alikper@nasthol.ru

Ответственный секретарь:

Скворцова Екатерина Сергеевна

тел.:+7(903) 577-78-27  

e-mail: ekaterina.skvortsova@nasthol.ru 

Сопредседатель Комиссии: 

Ширяев Сергей Иванович

тел.:+7(495) 266-36-46

e-mail: shiryaev@vostok.ru

Председатель Комиссии:

Член Президиума Ассоциации «НП «ОПОРА», 

к.т.н. Радин Юрий Владимирович 

тел.:+7(903)792-47-57

e-mail: radin.yury@yandex.ru


