
 
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

на базе Государственного университета управления  

по теме: «Вступление в силу и требования технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности химической продукции» ТР ЕАЭС 041/2017» 

 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во, 

час 
Содержание темы 

ДЕНЬ 1  

«Основные положения ТР ЕАЭС 041/2017 и документов второго уровня» 

1.  Область распространения, 

основные понятия и 

элементы ТР ЕАЭС 041/2017 

1 Общие сведения о ТР ЕАЭС 041/2017 

ТР ЕАЭС 041/2017 в системе обеспечения 

химической и экологической безопасности  

Область распространения ТР ЕАЭС 041/2017 

Основные понятия ТР ЕАЭС 041/2017 

Структура ТР ЕАЭС 041/2017  

2.  Документы второго уровня: 

«Порядок формирования и 

ведения реестра химических 

веществ и смесей Союза» и 

«Порядок нотификации 

новых химических веществ». 

Переходные положения 

технического регламента 

1 Документы второго уровня в системе 

технического регулирования химической и 

экологической безопасности 

Порядок формирования и ведения реестра 

химических веществ и смесей Союза: базовые 

понятия, основное содержание, практика 

применения 

Порядок нотификации новых химических 

веществ: базовые понятия, основное 

содержание, практика применения 

Переходные положения технического 

регламента: базовые понятия, основное 

содержание, практика применения 

3.  Инвентаризация химических 

веществ в рамках 

формирования реестра 

1 Единый реестр химических веществ ЕАЭС: 

понятие, основные сведения о формировании 

реестра 

Проведение инвентаризации химических 

веществ в рамках формирования реестра 

4.  Порядок нотификации 

новых химических веществ. 

Общие положения, 

структура и принципы 

составления отчета о 

химической безопасности 

1 Нотификация химических веществ: понятие, 

назначение, общие сведения 

Порядок нотификации новых химических 

веществ 

Отчет о химической безопасности: общие 

сведения 

Общие положения составления отчета о 

химической безопасности 

Структура составления отчета о химической 

безопасности 

Принципы составления отчета о химической 

безопасности 

5.  Виды и порядок 

государственной 

регистрации химических 

веществ и смесей в рамках 

ведения Реестра. Перечень 

требуемых документов. 

1 Государственная регистрация химических 

веществ и смесей: понятие, назначение, общие 

сведения 

Виды государственной регистрации химических 

веществ и смесей в рамках ведения Реестра 



 
 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во, 

час 
Содержание темы 

Порядок государственной регистрации 

химических веществ и смесей в рамках ведения 

Реестра 

Перечень требуемых документов для 

государственной регистрации химических 

веществ и смесей в рамках ведения Реестра 

6.  Источники информации и их 

приоритезация 

1 Источники информации в сфере оборота 

химических веществ и химической продукции: 

виды, перечень, содержание, назначение 

информации 

Приоритезация источников информации в сфере 

оборота химических веществ и химической 

продукции 

7.  Правила идентификации 

химической продукции в 

рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

0,6 Перечень правил идентификации химической 

продукции в рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

Содержание правил идентификации химической 

продукции в рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

Практическое применение правил 

идентификации химической продукции в 

рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

8.  Источники информации о 

химических веществах для 

соблюдения требований ТР 

ЕАЭС 041/2017 

0,6 Источники информации о химических 

веществах для соблюдения требований ТР 

ЕАЭС 041/2017: виды, перечень, содержание, 

назначение информации 

Особенности практического использования 

информации о химических веществах для 

соблюдения требований ТР ЕАЭС 041/2017 

9.  Возможности QSAR при 

компьютерном 

моделировании взаимосвязи 

«химическая структура-

свойство» 

0,8 Математический аппарат QSAR: базовые 

понятия, общие сведения, назначение 

Использование QSAR при компьютерном 

моделировании взаимосвязи «химическая 

структура-свойство» 

ДЕНЬ 2 

Раздел II «Основные положения ТР ЕАЭС 041/2017. Практические аспекты» 

10.  Особенности классификации 

опасности химической 

продукции в рамках ТР 

ЕАЭС 041/2017. Перечень 

стандартов. 

2 Классификация опасности химической 

продукции: базовые понятие, общие сведения 

Особенности классификации опасности 

химической продукции в рамках ТР ЕАЭС 

041/2017 

Перечень стандартов в сфере обеспечения 

безопасности химической продукции 

11.  Классификация опасности 

смесей. Принципы и 

расчетные методы 

2 Классификация опасности смесей: базовые 

понятие, общие сведения 

Принципы классификации опасности смесей 

Расчетные методы классификации опасности 

смесей 

12.  Взаимосвязь классификации 

опасности и элементов 

информирования в рамках 

ТР ЕАЭС 041/2017 

1 Элементы информирования в рамках ТР ЕАЭС 

041/2017: перечень и содержание  

Взаимосвязь классификации опасности и 

элементов информирования в рамках ТР ЕАЭС 

041/2017: теоретические и прикладные аспекты 
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13.  Алгоритм действий и общая 

схема принятия 

управленческих и иных 

решений при выполнении 

требований ТР ЕАЭС 

041/2017 

1 Управленческие и иные решения при 

выполнении требований ТР ЕАЭС 041/2017 

Алгоритм действий при принятии 

управленческих и иных решений при 

выполнении требований ТР ЕАЭС 041/2017 

Общая схема принятия управленческих и иных 

решений при выполнении требований ТР ЕАЭС 

041/2017 

Особенности принятия управленческих и иных 

решений при выполнении требований ТР ЕАЭС 

041/2017 

14.  Перспективы использования 

цифровых технологий для 

обеспечения экологической 

безопасности химической 

продукции 

1,5 Цифровые технологии для обеспечения 

экологической безопасности химической 

продукции: основные понятия, виды, область 

применения 

Потребности и возможности использования 

цифровых технологий для обеспечения 

экологической безопасности химической 

продукции 

Итоговая аттестация (зачет) 0,5 Тестирование 

 


