
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

П Р О Т О К О Л

Заседания рабочей группы, созданной приказом Росжелдора
от 15.10.2007 № 321 в редакции приказа от 16.12.2010 № 569

18 июля 2013г. Москва №49

Председательствовал: В.Ю. Чепец

Присутствовали 17 членов РГ:

От Росжелдора

От Минтранса России

От ФБУ «PC ФЖТ»

От ФГУП ВНИИЖГ

От ОАО «РЖД»

ОТ ЗАО «ТМХ»

От ОАО «ВНИКТИ»

А.Б. Куликов
Р.Ш. Хасянов
Д.Г. Савин (прислал
мнение)

И.А. Кузнецова

Э.Н. Гунченко

А.Г. Лексин

С.А. Левин
А.С. Казимиров

Е.Е. Козаченко
А.Н. Галахов

Э.С. Оганьян
(по доверенности)

От 0 0 0 «ЭЦСЛ»

От ООО «ИЦ ПС»

От ООО «ИЦ ВЭИП»

От ТРТТранс

От ассоциации операторов ПС

Ф.А. Варыпаев

Е.В. Афанасьев

Б.В. Харитонов

К.Н. Байрамкуров

В.И. Момот



От НП «Объединение вагоностроителей»
(ОАО «НИИ вагоностроения») А.Н. Спиридонов

(прислал мнение)

От ООО «ПК «НЭВЗ» А.В.Сапунков

А.А. Щучкина

От ОАО «Мосавтостекло» Н.А. Авраменко

Ответственный секретарь Н.Н. Варыпаева

Повестка дня заседания

1. Рассмотрение проекта сертификационного базиса для
подтверждения соответствия резервуаров воздушных для электровоза 2ЭС5 из
нержавеющих материалов производства ООО «ПК «НЭВЗ».

2. Рассмотрение проекта методики подконтрольной эксплуатации
резервуаров воздушных для тягового подвижного состава из нержавеющих
материалов

3. Рассмотрение нового проекта сертификационного базиса для
подтверждения соответствия электровозов магистральных двухсистемных типа
ЭП 20 производства ООО «ПК «НЭВЗ» с учетом внесенных в
конструкторскую документацию изменений, влияющих на сертификационные
показатели.

4. Рассмотрение предложений ОАО «Мосавтостекло» по изменению
сертификационных показателей на изделия из стекла (ГОСТ 5172, ГОСТ 5727),
указанных в графе «подтверждаемые требования определяющего нормативного
документа» опубликованной официальной «Информации о продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с указанием
нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для
продукции, находящейся в ведении министерства транспорта».

5. Рассмотрение предложений ЗАО «Трансмашхолдинг» по
изменению сертификационных показателей на стеклоочистители (ГОСТ
12.2.056, ГОСТ 28465) и воздушные резервуары (ГОСТ 1561, ОСТ 32.48),
указанных в графе «подтверждаемые требования определяющего нормативного
документа» опубликованной официальной «Информации о продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с указанием
нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для
продукции, находящейся в ведении министерства транспорта».



Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение проекта сертификационного базиса для подтверждения

соответствия резервуаров воздушных для электровоза 2ЭС5 из нержавеющих
материалов производства ООО «ПК «НЭВЗ» (А.В. Сапунков, С.А. Левин,
А.Б. Куликов).

Проект сертификационного базиса утвердить.
Решение принято единогласно.
Утвержденный сертификационный базис направить в

ФБУ «PC ФЖТ» для проведения процедуры сертификации.

По второму вопросу повестки дня:
Рассмотрение проекта методики подконтрольной эксплуатации

резервуаров воздушных для тягового подвижного состава из нержавеющих
материалов (А.В. Сапунков, Е.В.Афанасьев, А.С. Казимиров, С.А. Левин)

Методику подконтрольной эксплуатации утвердить с учетом
высказанных замечаний в части уточнения количества подконтрольных
электровозов, диапазона измерения манометром (раздел 6) и организаций, в
которые необходимо представлять результаты подконтрольной эксплуатации
(раздел 7).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотрение нового проекта сертификационного базиса для

подтверждения соответствия электровозов магистральных двухсистемных типа
ЭП 20 производства ООО «ПК «НЭВЗ» с учетом внесенных в
конструкторскую документацию изменений, влияющих на сертификационные
показатели. (А.В.Сапунков, С.А. Левин, Э.Н. Гунченко, Ф.А. Варыпаев, Е.Е.
Козаченко, О.Н. Назаров)

Проект сертификационного базиса утвердить после внесения изменений в
части отражения изменений, внесенных в конструкцию.

Для подконтрольной эксплуатации использовать утвержденную ранее
методику.

Решение принято единогласно.
Утвержденный сертификационный базис направить в

ФБУ «PC ФЖТ» для проведения процедуры сертификации.

Частное определение
В ходе обсуждения выражена озабоченность практикой назначения

установочной серии в объеме годового - трехгодового выпуска изделий, а также
повторных увеличений установочной серии в нарушение последовательности
действий при постановке продукции на производство в соответствии с ГОСТ Р
15.201-2000 и ОСТ 32.181-2001.

Рабочая группа рекомендует заказчикам и изготовителям более взвешенно
подходить к назначению объема установочной серии. Объем, в соответствии с



п. 8.5 ГОСТ Р 15.201-2000, устанавливается исходя количества изделий и
времени, необходимых для разработки ТД, отработки конструкции на
технологичность, опробирования техпроцессов и оснастки, подготовки персона
к серийному выпуску продукции. Увеличение установочной серии указывает
либо на неудовлетворительное качество изделия (несоответствие ТЗ или иным
требованиям, в т.ч законодательно установленным)^ либо на
неудовлетворительную работу изготовителя в части технологической
подготовки производства.

По четвертому пункту повестки дня:
Рассмотрение предложений ОАО «Мосавтостекло» по изменению

сертификационных показателей на изделия из стекла (ГОСТ 5172, ГОСТ 5727)
(Н.А. Авраменко, О.Н. Назаров, Э.Н. Гунченко, А.Н. Галахов, Н.Н. Варыпаева,
А.Г. Лексин)

В ходе обсуждения отмечено отсутствие системного подхода при
определении требований к различным изделиям остекления подвижного
состава. Кроме того, при наличии предложений изготовителя изделий
остекления, отсутствует позиция изготовителей подвижного состава, а также
организаций, эксплуатирующих подвижной состав.

Решили: разработчику предложений (ОАО «Мосавтостекло») разместить
на интернет сайте ФБУ «PC ФЖТ» проект комплексных предложений по
изменению требований к изделиям остекления с пояснительной запиской и
уведомлением о начале разработки изменений на 60 дней для общественного
обсуждения.

Решение принято единогласно.

По пятому пункту повестки дня:
Рассмотрение предложений ЗАО «Трансмашхолдинг» по изменению

сертификационных показателей на стеклоочистители (ГОСТ 12.2.056, ГОСТ
28465) и воздушные резервуары (ГОСТ 156К ОСТ 32.48) ffi.E. Козаченко, А.Н.
Галахов, О.Н. Назаров, Э.Н. Гунченко)

Решили: разработчику предложений (ЗАО «Трансмашхолдинг»)
разместить на интернет сайте ФБУ «PC ФЖТ» проект предложений по
изменению сертификационных показателей на стеклоочистители и воздушные
резервуары с пояснительной запиской на каждое изделий и уведомлениями о
начале разработки изменений на 60 дней для общественного обсуждения.

Решение принято при одном воздержавшемся.

Председатель Рабочей группы

Председатель заседания

Секретарь Рабочей группы

В.Ю. Чепец

А.Б. Куликов

Н.Н. Варыпаева


