ПЛАН РАБОТЫ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на 2014 год по обеспечению реализации основных задач,
одобренных на заседании коллегии Федерального агентства 5 марта 2014 года по вопросу «Об итогах работы
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2013 году» и задачах на 2014 год»
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

1. Техническое регулирование и стандартизация
В области национальной стандартизации:
1.1. Обеспечение форми- 1.1.1. Участие в разработке, согласовании и подготовке к принятию проекрования
эффективной та федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»
системы законодательного
регулирования
национальной системы
стандартизации.

2
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.1.2. Участие в разработке, согласовании и подготовке к принятию проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О стандартизации в Российской Федерации»

Срок
исполнения
I- IV квартал

1.2. Повышение качества
планирования работ по
национальной и межгосударственной стандартизации

1.2.1. Переход к среднесрочному планированию работ по национальной и
межгосударственной стандартизации с опережением наполнения Программы стандартизации предложениями по межгосударственной стандартизации, с активным участием межгосударственных ТК по стандартизации.

II- IV квартал

1.3. Разработка механизма участия технических комитетов по стандартизации на всех этапах разработки проектов
стандартов

1.3.1. Внесение в основополагающие стандарты национальной системы
стандартизации изменений, направленных на обеспечение участия технических комитетов по стандартизации на всех этапах разработки проектов
стандартов

III- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
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№
п/п

Основные задачи
Агентства
1.4. Разработка механизмов повышения ответственности ТК за качество проводимых работ по экспертизе проектов стандартов

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.4.1. Внесение в основополагающие стандарты национальной системы
стандартизации изменений, обеспечивающих повышение ответственности
ТК за качество проводимых работ по экспертизе проектов стандартов, (в
т.ч. пересмотр ГОСТ Р 1.2 – 2004)

Срок
исполнения
III- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

1.5. Определение возможных механизмов ответственности за качество представляемых на
утверждение проектов
стандартов и мер по
стимулированию разработчиков проектов стандартов, разрабатываемых
за счет внебюджетных
источников.

1.5.1. Проведение анализа качества стандартов, разрабатываемых за счет
внебюджетных источников. Подготовка предложений по стимулированию
разработчиков проектов стандартов с целью повышения ответственности
за качество представляемых на утверждение проектов стандартов.
Разработка формы типового соглашения, заключаемого между Росстандартом и разработчиками проектов стандартов

II- IV квартал

1.6. Обеспечение при реализации
программы
национальной стандартизации
обновления
фонда стандартов в приоритетных для России
отраслях экономики в
размере до 10%.

1.6.1 Проведение анализа фонда стандартов в наиболее значимых для России отраслях экономики и по его результатам предоставление приоритета
при формировании Программы разработке проектов стандартов, направленных на актуализацию фонда.

II- IV квартал
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№
п/п

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
1.7. Совместно с феде- 1.7.1. Разработка, согласование с соответствующими федеральными оргаральными органами ис- нами исполнительной власти и принятие целевых программ стандартизаполнительной
власти, ции по 30 приоритетным направлениям экономики России
объединениями бизнессообщества и институтами развития обеспечение формирования отраслевых
программ
стандартизации, реализующих основные задачи
развития соответствующих секторов экономики

Срок
исполнения
II- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

1.8. Разработка докумен- 1.8.1. Проведение НИР и актуализация Перечней в приоритетных направтов в приоритетных лениях инновационного развития национальной экономики.
направлениях инновационного развития национальной
экономики
(композитные и иные
инновационные материалы, био- и нанотехнологии, инжиниринг и промышленный
дизайн,
нефтегазохимия, сфера
ИКТ и телекоммуникаций, ГЛОНАСС, электроэнергетические сети).

II- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации, Управление метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства
1.9. Завершение работ
по реорганизации ТК по
стандартизации, с целью
оптимизации их количества,
сближения
со
структурой ТК ИСО и
МЭК, ликвидации «спящих» ТК по стандартизации.
Формирование
новых
ТК по стандартизации в
инновационных направлениях.
1.10. Проведение в полном объеме анализа
фонда стандартов, с целью его оптимизации и
отмены устаревших документов по стандартизации.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

1.10.1. Проведение совместно с профильными ТК и ФГУП «Стандартинформ» оптимизации и отмены устаревших документов по стандартизации.

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

1.11. Реализация пилот- 1.11.1 Подготовка ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
электронных форм
ного проекта по перехо- стандартов и предоставление их разработчикам стандартов
ду на разработку стандартов в электронной
форме в соответствии с
процедурами разработки
стандартов МЭК и ИСО.

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

1.9.1. Проведение сравнительного анализа деятельности отечественных и
международных ТК и подготовка на его основе приказов о реорганизации,
ликвидации и создании новых ТК по стандартизации, с целью оптимизации их количества, сближения со структурой ТК ИСО и МЭК.
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№
п/п

Основные задачи
Агентства
1.12. Проведение на постоянной основе анализа
программ
разработки
стандартов в обеспечение исполнения требований технических регламентов и анализа перечней стандартов, обеспечивающих выполнение
требований технических
регламентов, по результатам их практического
применения,
с целью
предоставления реальному сектору экономики
системы добровольных
стандартов, обеспечивающих
минимизацию
рисков по невыполнению предприятиями и
организациями требований технических регламентов.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.12.1 Подготовка программ (НИР по областям стандартизации) направленных на актуализацию Перечней в обеспечение исполнения требований
технических регламентов Таможенного союза и обеспечение доступа
предприятиям и организациям к системе добровольных стандартов.

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

В области межгосударственной стандартизации:
1.13. Переход к планированию работ по межгосударственной стандартизации с активным
участием
межгосударственных ТК по стандартизации.

1.13.1 Разработка совместно с национальными органами Порядка формирования Программы разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающего переход к планированию работ межгосударственной стандартизации с опережением наполнения Программы стандартизации предложениями по межгосударственной стандартизации, прошедшими согласование в МТК по стандартизации.

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

1.14. Совершенствование
организационной
структуры МГС в целях
сближения с наиболее
авторитетными международными и региональными
организациями
стандартизации.

1.14.1. Совместная со странами-членами МГС СНГ разработка и проведение мероприятий и корректировки основополагающих организационных
документов в целях сближения с наиболее авторитетными международными и региональными организациями стандартизации.

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства
1.15. Завершение совместно с национальными
органами
государствчленов МГС СНГ формирования эффективно
работающих
межгосударственных
ТК
по
стандартизации,
в
первую очередь, в части
продукции, являющейся
объектом технического
регулирования в Таможенном союзе.
1.16. Обеспечение совместно с Бюро по стандартам и национальными
органами
государствчленов МГС СНГ реализации требований основополагающих межгосударственных стандартов
по вопросам повышения
роли межгосударственных ТК по стандартизации в ускорении сроков
голосования по проектам
стандартов и повышения
качества их разработки.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.15.1 Активизация работ по завершению формирования Информационного центра МТК по стандартизации на территории Республики Казахстан,
для чего провести актуализацию состава МТК, объединяющих Россию, Казахстан и Белорусь и направить информацию в Информационный центр

1.16.1 Выработка согласованных с национальными органами государствчленов МГС СНГ предложений по вопросам повышения роли межгосударственных ТК по стандартизации в ускорении сроков голосования по проектам стандартов и повышения качества их разработки и обеспечение их реализации.

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

1.17. Увеличение про- 1.17.1 Выработка совместно представителями ТК механизмов поддержки
цента участия и активно- деятельности российских экспертов в работах ИСО и МЭК.
сти российских экспертов в работах ИСО и
МЭК. Разработка механизмов поддержки деятельности
российских
экспертов в работах
ИСО и МЭК.

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

1.18. Обеспечение повышения результативности участия российских
экспертов в ИСО и МЭК,
имея в виду как ускоренное принятие стандартов ИСО и МЭК в
качестве национальных
стандартов, так и принятие
международных
стандартов на основе
российских национальных стандартов.

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

В области международной стандартизации:

1.18.1 Внедрение в практику работы российских экспертов в ИСО и МЭК
методов, обеспечивающих ускоренное принятие стандартов ИСО и МЭК в
качестве национальных стандартов, а также принятие международных
стандартов на основе российских национальных стандартов.
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№
п/п

Основные задачи
Агентства
1.19. Обеспечение участия заинтересованных
организаций и предприятий
в
работах
СEN/CENELEC, в соответствии с подписанным
Росстандартом соглашением с этой организацией.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.19.1 Информационное обеспечение доведения до организаций и предприятий, заинтересованных в работах СEN/CENELEC, подписанного соглашения Росстандарта с этой организацией и помощь в работах с
СEN/CENELEC

1.20. Обеспечение эф- 1.20.1 Активизация работы секретариатов ТК ИСО/МЭК, функционируюфективной работы сек- щих на базе российских организаций
ретариатов
ТК
ИСО/МЭК, функционирующих на базе российских организаций, уделив особое внимание
организации работы секретариата ТК/МЭК 1
«Терминология» (ФГУП
«Стандартинформ»).

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
1.21. Обеспечение ак- 1.21.1 Разработка методов стимулирования активного участия российских
тивного участия россий- экспертов в рабочих группах, создаваемых по инновационным направлеских экспертов в рабо- ниям в ИСО и МЭК
чих группах, создаваемых по инновационным
направлениям в ИСО и
МЭК (в частности, в Рабочих группах и системных
комитетах
ИСО/МЭК «Smart cities»,
«Smart
grid»,
«New
technologies», «Industry
4.0», «Micro grid», «Data
Security/Privacy» и пр.).

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии

2. Обеспечение единства измерений
2.1

Разработка
элементов
Стратегии обеспечения
единства измерении в
России на период 20162020 года:
2.1.1. Проведение анализа вклада метрологии, в
том числе эталонной базы в развитие экономики
Российской Федерации

2.1.1.1 Разработка проекта технического задания на выполнение НИР
«Оценка влияния метрологии на экономику Российской Федерации и
определение экономической эффективности государственных первичных
эталонов»

II квартал

Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

2.1.2. Разработка концепции развития эталонной базы с учетом результатов анализа востребованности в связи с
переходом на систему
единиц, основанную на
фундаментальных физических константах

2.1.3. Участие в работах
по выполнению подпрограммы «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение
единства
измерений»
Государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
2.1.1.2 Заключение Росстандартом контракта/договора на выполнение В соответствии
НИР «Оценка влияния метрологии на экономику Российской Федерации и с плана-закупок
определение экономической эффективности государственных первичных Росстандарта
эталонов»
для
государственных нужд

Управления
Агентства
Управление
метрологии,
Управление
экономики,
бюджетного
планирования
и госсобственности

2.1.2.1 Разработка, совместно с подведомственными государственными
научными метрологическими институтами, предложений по созданию /
совершенствованию государственных первичных эталонов единиц величин
с целью заключения Росстандартом контрактов/ договоров на выполнение
соответствующих работ в рамках ежегодного бюджетного финансирования, в рамках ВЦП «Проведение фундаментальных исследований в области метрологии, разработки государственных (в том числе, первичных)
эталонов единиц величин», в подпрограмме № 12 ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,а также, при необходимости, обоснований для направления в Минфин России предложений о
выделении дополнительного финансирования для выполнения указанных
работ
2.1.3.1. Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы,
предоставление субсидий организациям на осуществление расходов в области обеспечения единства измерений по направлению «Обеспечение
единства измерений и развития эталонной базы» (индикаторы: «Количество утвержденных государственных первичных эталонов» (10), «Точность
сведения национальной и международной шкал времени» (10 нс), «Количество зарегистрированных стандартных справочных данных» (16)

IV квартал

Управление
метрологии

В течение года

Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
2.1.3.2. Выполнение контрольного события Подпрограммы 12 «Заключение Росстандартом договоров с подведомственными организациями на
осуществление мероприятий в области обеспечения единства измерений в
соответствии с ФЗ № 102 от 26.06.2008 г.»

2.2

2.3

Руководство выполнени- 2.2.1. Организация и проведение конкурса по размещению заказов
ем мероприятий ФЦП Росстандарта на выполнение заданий ФЦП «Поддержание, развитие и ис«Поддержание, развитие пользование системы «ГЛОНАСС» на 2012-2020 гг.»
и использование системы «ГЛОНАСС» на
2012-2020 гг.». Обеспечение целевых индикаторов

Срок
исполнения
II квартал

II квартал

Управления
Агентства
Управление
метрологии,
Управление
экономики,
бюджетного
планирования
и
госсобственности
Управление
метрологии
Управление
метрологии,
Управление
экономики,
бюджетного
планирования
и
госсобственности

2.2.2 Создание Рабочей группы для оперативной координации работ, а
также Научно-технической комиссии по контролю за ходом выполнения
работ и предварительного рассмотрения материалов перед приемкой этапов работ

В течение года

Управление
метрологии

Совершенствование
2.3.1. Участие в разработке, согласовании и подготовки к принятию пронормативной базы в об- екта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
ласти обеспечения един- «Об обеспечении единства измерений»»
ства измерений

В соответствии
с планом Минпромторга России

Управление
метрологии
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
В течение года

Управления
Агентства
Управление
метрологии

2.3.3. Проведение метрологической экспертизы проектов Технических регламентов и проектов Технических регламентов Таможенного союза

В течение года

Управление
метрологии

2.3.4. Разработка и утверждение документов по стандартизации в области
обеспечения единства измерений в соответствии с Программой разработки
национальных стандартов Российской Федерации
2.3.5. Доработка проекта административного регламента предоставления
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
государственной услуги по ведению Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в
нем сведений

В течение года

Управление
метрологии

II квартал

Управление
метрологии

2.3.2. Доработка проектов:
Порядка аттестации методик (методов) измерений и их применения
Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации
требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений
Порядка использования при поверке средств измерений результатов калибровки
Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
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№
п/п
2.4

2.5

Основные задачи
Агентства
Участие в организации и
проведении Х юбилейного Московского международного инновационного форума и выставки «Точные измерения –
основа качества и безопасности»
Включение подведомтсвенных
Росстандарту
ГНМИ в международный
проект по созданию новых эталонов единицы
массы «Авогадро»

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
2.4.1 Организация и проведение Х юбилейного Московского международного инновационного форума и выставки «Точные измерения – основа качества и безопасности»

2.5.1 Разработка, совместно с подведомственными государственными
научными метрологическими институтами, предложений по созданию /
совершенствованию государственных первичных эталонов единиц величин
с целью заключения Росстандартом контрактов/ договоров на выполнение
соответствующих работ в рамках ежегодного бюджетного финансирования, в рамках ВЦП «Проведение фундаментальных исследований в области метрологии, разработки государственных (в том числе, первичных)
эталонов единиц величин», в подпрограмме № 12 ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,а также, при необходимости, обоснований для направления в Минфин России предложений о
выделении дополнительного финансирования для выполнения указанных
работ

Срок
исполнения
II квартал

Управления
Агентства
Управление
метрологии

IV квартал

Управление
метрологии
Управление
экономики,
бюджетного
планирования
и
госсобственности
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№
п/п
2.6

Основные задачи
Агентства
Осуществление
ФБУ
ЦСМ модернизации метрологического оборудования с использованием
новейших технологий в
соответствии с установленными нормативами

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
IV квартал

Управления
Агентства
Управление
метрологии
Управление
территориальных органов и региональных программ
Управление
экономики,
бюджетного
планирования
и
госсобственности

2.6.2. Организация и контроль осуществления ФБУ ЦСМ модернизации
метрологического оборудования:

I-IV кв.

Управление
территориальных органов и региональных программ

2.6.2.1. Подготовка сводной информации 0 планируемой модернизации
метрологического оборудования ФБУ ЦСМ, предусмотренной Планами
ФХД на 2014 год

II кв.

Управление
территориальных органов и региональных программ

2.6.2.2. Анализ выполнения ФБУ ЦСМ планов модернизации метрологического оборудования за 2014 год

декабрь 2014 г.
- январь 2015 г.

2.6.1. Разработка предложений, совместно с государственными региональными центрами метрологии и профильными государственными научными
метрологическими институтами по выполнению соответствующих работ в
рамках бюджетного финансирования или по изысканию внебюджетных
средств для выполнения указанных работ.

17
№
п/п

Основные задачи
Агентства

3.1

Организация
проведения конкурсов Премии
Правительства Российской Федерации в области качества за 2013 и
2014 годы и обеспечение
подготовки проведения
процедуры их вручения
за 2013 и 2014 годы

3.2

3.3

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

I-III квартал

Управление
технического
регулирования и стандартизации

3.1.2. Опубликование в СМИ объявления о проведении конкурса.
Организация экспертизы материалов конкурсантов.
Подведение итогов конкурса и выработка предложений по присуждению
премий и утверждению организаций для награждения дипломами Совета:
оформление и рассылка конкурсантам экспертных заключений по результатам рассмотрения на Совете итогов конкурса.
Подготовка и проведение церемонии награждения лауреатов премии и дипломантов конкурса 2014 года.
Обеспечение совместно с 3.2.1. Участие в реализации Плана мероприятий по созданию системы подМинпромторгом России тверждения качества российской продукции, утвержденного приказом
создания и внедрения Минпромторга России от 02.06.2014 г. № 1049
Системы подтверждения
соответствия продукции,
маркированной национальным знаком качества

I-IV квартал

Управление
технического
регулирования и стандартизации

I-IV квартал

Управление
технического
регулирования и стандартизации

Выполнение мероприя- 3.3.1. Реализация Плана мероприятий по подготовке и сертификации Ситий по разработке
и стемы менеджмента качества Росстандарта (СМК).
внедрению Системы менеджмента качества в
Росстандарте.

В течение года

Управления
Росстандарта

3. Качество
3.1.1.Опубликование в СМИ объявления о проведении конкурса.
Организация экспертизы материалов конкурсантов.
Подведение итогов конкурса и выработка предложений по присуждению
премий и утверждению организаций для награждения дипломами Совета:
оформление и рассылка конкурсантам экспертных заключений по результатам рассмотрения на Совете итогов конкурса.
Подготовка и проведение церемонии награждения лауреатов премии и дипломантов конкурса 2013 года.
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
II-III квартал

Управления
Агентства
Управление
развития информационного обеспечения и аккредитации

4.1.1. Разработка аналитического блока обработки данных о проводимых
проверках, блока автоматической генерации отчетов модуля по мониторингу государственного надзора за соблюдением требований технических
регламентов информационной системы сбора и обработки информации о
случаях причинения вреда вследствие нарушения требований технических
регламентов.

I-III кв.

Управление
территориальных органов и
региональных
программ

4.1.2. Создание блока автоматической генерации отчетов модуля по мониторингу результатов государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов.

III-IV кв.

4.1.3. Организация сбора и обработки информации 0 случаях причинения
вреда вследствие нарушения требований технических регламентов, а также
информирования приобретателей, изготовителей и продавцов 0 ситуации в
области соблюдения требований технических регламентов.

I-IV кв.

Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ

3.3.2. Определение областей СМК. Подготовка и утверждение планаграфика разработки СМК Росстандарта

4. Государственный надзор
4.1

Совершенствование системы
АИС «Госнадзор» в части обеспечения обработки данных о
проводимых проверках,
создания блока автоматической генерации отчетов модуля по мониторингу государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов.
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№
п/п
4.2

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
Организация и обеспе- 4.2.1. Построение схемы действий, проработка и достижение эффективной
чение функционирова- работы механизмов:
ния системы отзыва продукции.
Построение
принципиальной схемы
действий, проработка и
достижение эффективной работы механизмов:
выявления небезопасной
продукции, локализации
распространения
продукции, изъятия продукции, координации действий. Разработка соответствующих методических и регламентирующих документов
4.2.1.1. выявления небезопасной продукции;

Срок
исполнения
I-IV KB .

Управления
Агентства
Управление
территориальных органов и
региональных
программ

I-III KB .

Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ

4.2.1.2. локализации распространения продукции;

III кв.

4.2.1.3. изъятия продукции;

IV кв.
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
4.2.1.4. координации действий

4.3

Создание и развитие
территориальных отделов
государственного
надзора в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе, а также региональных центров стандартизации и метрологии

Срок
исполнения
I-IV кв.

Управления
Агентства
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ

4.2.2. Разработка методических и регламентирующих документов

I-IV кв.

4.3.1. Создание в Республике Крым и г. Севастополе отделов государственного надзора ЮМТУ Росстандарта

I-IV кв.

4.3.1.1. Согласование создания и размещения отделов государственного
надзора ЮМТУ Росстандарта с органами власти Республики Крым и г. Севастополя

II кв.

Управление
территориальных органов и
региональных
программ

4.3.1.2.
Изменение
предельной
численности
государственных
гражданских служащих МТУ Росстандарта с учетом создания в Республике Крым и г. Севастополе отделов государственного надзора ЮМТУ Росстандарта

II кв.

Управление
территориальных органов и
региональных
программ
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
4.3.1.3. Внесение изменений в Положение о ЮМТУ Росстандарта в связи с
созданием отделов государственного надзора ЮМТУ Росстандарта в Республике Крым и г. Севастополе

Срок
исполнения
II кв.

4.3.1.4. Утверждение структуры и штатного расписания ЮМТУ Росстандарта с учетом создания в Республике Крым и г. Севастополе отделов государственного надзора ЮМТУ Росстандарта.

II кв.

4.3.2 Создание в Республике Крым и г. Севастополе федеральных бюджетных учреждений - государственных региональных центров стандартизации
и метрологии (ФБУ ЦСМ)

I-IV кв.

4.3.2.1. Согласование с Главой Республики Крым и губернатором г. Севастополя создания и размещения создаваемых ФБУ ЦСМ на базе существующих предприятий КРП «Крымстандартметрология» и ГП «Севастопольстандартметрология»

I-IV кв.

4.3.2.2. Подготовка и согласование с Минпромторгом России, Минфином
России и Росимуществом проекта распоряжения Правительства РФ о создании в Республике Крым и г. Севастополе ФБУ ЦСМ

I- III кв.

4.3.2.3. Разработка и утверждение уставов ФБУ ЦСМ, создаваемых в Республике Крым и г. Севастополе

I -III кв

Управления
Агентства
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

5.1.

Обеспечение разработки, принятия, введения в
действие и ведения общероссийских классификаторов
техникоэкономической и социальной информации в
социальноэкономической области
- актуализация ОКЕИ,
ОКУД, разработка новой редакции ОКИН и
ОКОФ, участие в разработке Концепции создания единой информационной среды в сфере систематизации и кодирования информации на
основе Концепции создания единой системы
справочников и классификаторов, используемых в государственных
и муниципальных информационных системах
Проведение работ по созданию Единой межгосударственной системы
каталогизации

5.2

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
5. Классификация и каталогизация
5.1.1 Реализация государственного контракта, заключенного между Росстандартом и Стандартинформом от 17 марта 2014 года № 140-96 ««Разработка и подготовка к утверждению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в области основных фондов, информации о населении, единиц измерения и управленческой документации»
5.1.2.Обеспечение принятия общероссийских классификаторов и вносимых
в них изменений (в том числе, связанных с техническими регламентами на
продукцию), включая подготовку проектов приказов Федерального
агентства, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Минпромторга России от 28.04.2009 г. № 328
5.1.3 Координация и участие в работе Технического комитета по общероссийским классификаторам
5.1.4 Участие в заседаниях подкомиссии по систематизации и кодированию технико-экономической и социальной информации в социальноэкономической области Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности
5.1.5 Участие в заседаниях, посвященных исполнению плана мероприятий
по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 10 августа 2013 г. № 4760п-П10
5.2.1 Проектирование прототипа Межгосударственного каталога продукции на основе имеющихся баз данных о продукции государств-участников
СНГ

Срок
исполнения

Управления
Агентства

в течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

В течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
В течение года

Управления
Агентства
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

5.2.4 Принятие ГОСТ Единая межгосударственная система каталогизации.
Правила описания продукции

В течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

5.2.5 Проведение 5-го заседания Рабочей группы по каталогизации продукции

В течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

5.3.1 Подготовка проекта концепции развития каталогизации в Российской
Федерации

В течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

I – II кв.

Управление
развития, ин-

5.2.3 Совершенствование организационных основ деятельности рабочей
группы по каталогизации Межгосударственного совета по стандартизации
(РГК МГС) ( переработка Положения о РГК МГС)

5.3

Разработка концепции
развития каталогизации
в Российской Федерации

6. Информатизация и издательская деятельность
6.1

Разработка Концепции
информатизации
дея-

6.1.1. Разработка проекта Концепции информатизации деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

24
№
п/п

6.2.

Основные задачи
Агентства
тельности Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии в целях повышения эффективности
его деятельности и развития системы технического
регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений

Разработка и внедрение
системы ключевых показателей эффективности
деятельности Росстандарта

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

6.1.2. Согласование проекта Концепции с Федеральными органами исполнительной власти

III кв.

6.1.3. Организация системы управления ИТ-инфраструктуры; совершенствование процессов управления ИТ

III кв.

6.1.4. Техническое проектирование подсистем и модулей ФГИС Росстандарта (этап 1)

IV кв.

6.2.1. Проведение комплексного анализа системы нормативного правового регулирования и практики осуществления Росстандартом государственных функций в установленной сфере деятельности

I-IV кв.

Управления
Агентства
формационного обеспечения и аккредитации,
Управление
метрологии,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации, Управление территориальных органов
и региональных программ
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
6.2.2. Подготовка предложений по оптимизации, оценке эффективности
и методической поддержке исполнения основных государственных функций Росстандарта

6.3.

Разработка пяти электронных
сервисов
предоставления государственных услуг на портале Росстандарта с последующей интеграцией
с ЕПГУ

Срок
исполнения
I-IV кв.

6.2.3. Разработка предложений по внесению изменений в нормативные
правовые акты, направленные на реализацию модели «как должно быть»,
по основным государственным функциям Росстандарта, по принятию
Росстандартом внутриведомственных документов, обеспечивающих
внедрение ключевых показателей эффективности Росстандарта

I-IV кв.

6.2.4. Разработка и поэтапное внедрение системы показателей эффективности деятельности Росстандарта

I-IV кв.

6.3.1. Разработка маршрутов для оказания государственных услуг и формирование сведений о государственных услугах Росстандарта, изменениях к ним с целью размещения в федеральном реестре государственных и
муниципальных услуг в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 861 и на официальном сайте Росстандарта.
6.3.2. Развитие и модернизация Интернет-портала Росстандарта в части
разработки ведомственного портала предоставления государственных
услуг.
6.3.3. Создание личных кабинетов пользователей и назначение специалистов Центрального Аппарата Росстандарта для начала оказания государственных услуг в электронном виде

I-III кв.

Управления
Агентства
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации,
Управление
метрологии,
Управление
территориальных органов и
региональных
программ

26
№
п/п
6.4.

Основные задачи
Агентства
Формирование, развитие
и актуализация Федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
6.4.1. Комплектование и ведение федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов документами, предусмотренными
ФЗ «О техническом регулировании» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. № 500,
а также Административным регламентом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по исполнению государственной
функции по ведению федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов:
- проведение работ по анализу востребованности, пересмотру и актуализации документов Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов в соответствии с Концепцией развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года в объеме не менее
3 % от документов Федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов;
- организация работ по регистрации документов национальной системы
стандартизации, переводов международных и региональных стандартов и
сводов правил, стандартов и сводов правил иностранных государств. На
2014 год запланировано включить в Федеральный информационный фонд
технических регламентов и стандартов (2340 документов национальной
системы стандартизации; 340 международных и региональных стандартов
и сводов правил; 9820 стандартов и сводов правил иностранных государств);
- организация работ по регистрации документов национальной системы
стандартизации, переводов международных и региональных стандартов и
сводов правил, стандартов и сводов правил иностранных государств. На
2014 год запланировано включить в Федеральный информационный фонд
технических регламентов и стандартов (2340 документов национальной
системы стандартизации; 340 международных и региональных стандартов
и сводов правил; 9820 стандартов и сводов правил иностранных государств)

Срок
исполнения
I-IV кв.

Управления
Агентства
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

27
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
6.4.2. Обеспечение мультиформатности документов Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, в том числе
конвертирование и хранение документов в форматах XML и HTML:
-анализ существующих механизмов конвертирования текстов национальных стандартов и технических регламентов в XML и HTML формат;
-создание модели данных для хранения и установления взаимосвязей
между фрагментами текстов национальных стандартов и технических регламентов;
-анализ существующего программного обеспечения для перевода технических регламентов и национальных стандартов в XML и HTML формат;
-разработка программного технологического комплекса для перевода
текстов национальных стандартов в XML и HTML формат, на основе интеграции существующих и разрабатываемых программных средств и информационных ресурсов

6.5.

Внедрение новых моделей
(инфраструктуры)
распространения документов в области технического регулирования и
стандартизации с учетом
опыта международных,
региональных и зарубежных организаций по
стандартизации

6.5.1. Проведение комплексного системного анализа востребованности
официальных документов по стандартизации в различных секторах экономики;
6.5.2. Разработка методики, учитывающей факторы состояния институциональной среды, а также изменение спроса на стандарты в зависимости от
ссылок в федеральных законах и нормативно-правовых актах, технических
регламентах Таможенного союза с гармонизированными стандартами;
6.5.3. Анализ методов распространения стандартов ISO, DIN, BSI, AFNOR,
NIST и др. ведущих зарубежных организаций в области стандартизации;
выявление лучших практик в данной области, анализ их применимости с
учетом различия национального законодательства и разработка предложений по их адаптации к современным условиям России и Таможенного союза;
6.5.4. Разработка «Дорожной карты» реформирования системы распространения официальной документации в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, а также подтверждения соответствия;

Срок
исполнения
I-IV кв.

Управления
Агентства
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

I-IV кв.

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

6.6.

Внедрение новой комплексной автоматизированной технологии разработки, редактирования
и опубликования документов
национальной
системы стандартизации,
а также введение нормоконтроля для документов, поступающих на
этапе электронного редактирования с целью
повышения качества выполнения работ, как разработчиками национальных стандартов, так и
институтами-экспертами

6.7.

Обеспечение
своевременного опубликования
и доведения до потребителей стандартов, подлежащих
бесплатному
распространению, в т.ч.
через
предоставление
стандартов в библиотеки

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
6.5.5. Создание и внедрение прототипа новой системы распространения
официальных документов по стандартизации, реализующей элементы новой модели их распространения;
6.5.6. Разработка предметных и развернутых предложений в части определения условий и источников финансирования необходимых технологических этапов работ в области стандартизации.
6.6.1. Разработка методологии издательского редактирования и издания
проектов национальных стандартов в электронном виде;
6.6.2. Разработка новой модели издательского редактирования, определение требований к электронной версии проекта национального стандарта;
6.6.3. Подготовка предложений по составу программного инструментария
для издательского редактирования и издания проектов стандартов в электронном виде в соответствии с предлагаемой методологией;
6.6.4. Разработка руководства по входному нормоконтролю документов,
поступающих на этапе электронного редактирования с целью повышения
качества выполнения работ по издательскому редактированию проектов
национальных стандартов.

6.7.1. Опубликование действующих и вновь утверждаемых технических
регламентов и национальных стандартов, научно-технической литературы
в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2003 г. № 594 , а также Административным регламентом Федерального агентства по исполнению государственной функции по учету национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой
области и обеспечению их доступности заинтересованным лицам

Срок
исполнения

Управления
Агентства

I-IV кв.

Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

I-IV кв.

Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации
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№
п/п
6.8.

6.9.

Основные задачи
Агентства
Развитие единой системы обработки и хранения
нормативноправовой, справочной и
аналитической информации, а также информации о компетентностях сотрудников, полученной в результате текущей деятельности Росстандарта и проведения
научноисследовательских работ
(ФГИС «База знаний»)
Разработка информационной системы по осуществлению информационного обмена данными и оказания информационных услуг Росстандарта
в
рамках
СМЭВ, в том числе
включающая обмен данными по двум электронным сервисам с ФТС
России

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
I-III кв.

Управления
Агентства
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

6.9.1. Разработка технологической карты и сервиса Межведомственного
электронного взаимодействия через СМЭВ с Федеральной таможенной
службой в части предоставления информации из реестров «ОТТС» и
«СБКТС» для осуществления государственной функции в соответствии с
требованиями Технического регламента «О безопасности колесных
транспортных средств».

III-IV кв..

Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

6.9.2. Размещение, тестирование и регистрация нового сервиса в СМЭВ;
обеспечение доступности электронного сервиса по защищенному каналу
между информационной системой Росстандарта и СМЭВ; предоставление
руководства пользователя и методики испытаний электронного сервиса,
паспорта электронного сервиса Оператору СМЭВ.

III-IV кв..

Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

6.8.1. Актуализация форм ввода данных и сопровождение ФГИС «База
знаний», содержащей результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения,
выполняемых за счет средств федерального бюджета.
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

Управление
международного сотрудничества
Управление
метрологии

7. Международное сотрудничество
7.1

7.2

7.3

Использование площадок крупнейших международных и региональных организаций, а также механизмов двустороннего сотрудничества
для продвижения российских интересов при
выработке коллективной
позиции по вопросам в
области стандартизации
и метрологии
Обеспечение взаимодействия с ВТО в рамках
деятельности Российского справочного центра
ВТО (центра обработки
запросов)

7.1.1. Обеспечение участия в 24-м заседании Комитета КООМЕТ и в заседании Объединенного Комитета КООМЕТ по эталонам
(Екатеринбург).
Участие в Генеральной ассамблее CЕН и СЕНЕЛЕК.

апрель

Подготовка материалов и формирование делегации для участия в 37-ой
Генеральной ассамблее ИСО (Бразилия, Рио-де-Жанейро, 8 - 12 сентября).
Подготовка материалов и формирование делегации для участия в 79-ой
Генеральной сессии МЭК (Япония, Токио, 1-14 ноября).
Обеспечение участия в 25-м заседании Генеральной конференции по мерам и весам (Франция, Париж, 18-20 ноября).

сентябрь

7.2.1. Выполнение центром обработки запросов (Стандартинформ) функций, определенных Соглашением по техническим барьерам в торговле
(ТБТ) и Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер
(СФС).

в течение
года

Управление
международного сотрудничества,
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

Активизация
участия
Российской Федерации в
работе технических органов международных и
региональных организаций:
ИСО,
МЭК,
CEН/CEНЕЛЕК, АТЭС,

7.3.1. Участие в деятельности форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в соответствии с межведомственным распределением обязанностей:
- реализация Комплексного плана действий Российской Федерации в форуме АТЭС в 2013-2015 гг.
выполнения технической работы в соответствии с правилами и процедурами АТЭС в Подкомитете по стандартам и соответствию (SCSC);

в течение
года

Управление
международного сотрудничества,
Управление
технического
регулирования

июнь

ноябрь
ноябрь
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п/п

7.4

Основные задачи
Агентства
ЕЭК ООН, включая техническую работу, участие в проектах и проведение рабочих заседаний
в Российской Федерации

Укрепление
позиции
России в руководящих
органах ИСО и МЭК,
оказание поддержки российским национальным
техническим комитетам
в части увеличения числа секретариатов технических
комитетов
ИСО/МЭК, которые ведет Россия

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

- участие в заседаниях и технической работе Подкомитета по стандартам и
соответствию SCSC;
- участие в проектной деятельности АТЭС;
- координация работ по обеспечению российского участия в Подкомитете
SCSC.
7.3.2. Участие в деятельности ЕЭК ООН:
- участие в работе и заседаниях рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ 6);
-участие в работе рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам
качества (РГ 7);
- проведение совместных семинаров и встреч.

в течение
года

7.4.1. Участие в руководящих органах ИСО И МЭК:
- в Совете ИСО;
- Бюро по управлению стандартизацией МЭК.
Оказание содействия российским национальным техническим комитетам в
части:
- участия в работе технических комитетов и поддержки предложений о создании новых ТК и ПК ИСО/МЭК;
- ведения секретариатов ИСО/МЭК;
- выполнения технической работы в соответствии с правилами и процедурами ИСО/МЭК ;
- активизации участия экспертов в работе по разработке международных
стандартов;
- проведения заседаний технических комитетов ИСО/МЭК в России.
- повышения количества предложений по разработке международных
стандартов на базе российских разработок (стандартов)
- внедрения международной практики и опыта работ по стандартизации в
России

в течение
года

Управления
Агентства
и стандартизации

Управление
международного сотрудничества,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
международного сотрудничества
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п/п
7.5

Основные задачи
Агентства
Участие в реализации
Стратегии
экономического развития СНГ и
Стратегии
развития
МГС на период до 2020
г., включая выполнение
Плана мероприятий по
реализации положений
Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС в
области стандартизации
и обеспечения единства
измерений. Организация
работы МГС в рамках
председательства
Российской Федерации.

7.6

Обеспечение реализации
Соглашения о сотрудничестве
между
CEN,
CENELEC и Росстандартом. Организация участия российских экспертов в работе технических
комитетов
CEN/
CENELEC и европейских экспертов в работе
российских национальных комитетов. Созда-

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
7.5.1. Подготовка материалов и участие в работе заседаний Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ (МГС);
Подготовка материалов и участие в работе научно-технических комиссий
(НТК) и рабочих групп (РГ) МГС:
НТК по стандартизации (НТКС);
НТК по метрологии (НТКМетр);
НТК по подтверждению соответствия (НТКОС);
НТК по аккредитации (НТКА);
НТК в области методологии и организации работ по надзору и контролю
за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил
(НТКН);
РГ по информационным технологиям (РГ по ИТ);
РГ по каталогизации (РГК);
РГ по химическим веществам (РГ ОХП);
РГ по неопределенности измерений НТКМетр (РГ НИ НТКМетр);
РГ по неразрушающему контролю НТКМетр (РГ НК НТКМетр);
РГ по вопросам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) для
целей проверки квалификации испытательных лабораторий (РГ МСИ
НТКМетр)
7.7.1. Обеспечение мероприятий в рамках Дорожной карты по реализации
Соглашения Росстандарт- CEN- CENELEC:
- обмен списками и информацией о технических комитетах
- обмен каталогами стандартов и программами работ по стандартизации
- подготовка шаблона лицензионного соглашения , позволяющего обмениваться стандартами и процедурами уведомления (для использования Росстандартом Европейских стандартов и для использования СЕН и
CENELEC GOST R);
- подготовка процедуры перевода EN на русский язык и ГОСТ Р на английский язык;
- подготовка перечня европейских стандартов, необходимых для разработки российских национальных стандартов;

Срок
исполнения
в течение
года

Управления
Агентства
Управление
международного сотрудничества,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации,
Управление
территориальных органов и
региональных
программ

в течение
года

Управление
международного сотрудничества,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития,
информаци-
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Основные задачи
Агентства
ние условий для совместной работы над российскими и европейскими стандартами.

7.7.

Углубление сотрудничества со странами ЕС,
включая работу над Новым базовым соглашением (НБС).

7.8

Обеспечение участия в
реализации Плана законодательной работы по
приведению российской
нормативно-правовой
базы в соответствие с
нормами ОЭСР в ходе
присоединения к ОЭСР,
а также в деятельности
рабочей группы
по
надлежащей лабораторной практике (GLP)

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства
онного обеспечения и аккредитации

в течение
года

Управление
международного сотрудничества

в течение
года

Управление
международного сотрудничества,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

- формирование и утверждение списков экспертов-наблюдателей от каждой их сторон для участия в работе технических комитетов;
- обмен информацией по системам стандартизации сторон;
- проведение совместных семинаров, совещаний и консультаций с европейской стороной (апрель в Брюсселе, сентябрь в Москве)
- проведение семинаров для российских ТК
7.8.1. Участие в подготовке и рассмотрении отдельных статей Нового базового соглашения Россия-ЕС.
Сотрудничество в рамах МПК.
Сотрудничество в соответствии с планами работ по реализации Меморандумов о взаимопонимании.
Заключение Меморандумов о взаимопонимании со странами: Боснией и
Герцеговиной, Македонией
7.8.1. Внутриведомственная работа в рамках поставленной задачи по расширению диалога с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на присоединение к данной организации.
Участие в деятельности рабочих органов ОЭСР (Комитет ОЭСР по химии;
РГ по надлежащей лабораторной практике (GLP); РГ по химикатам, пестицидам и биотехнологиям и др.)
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№
п/п
7.9.

Основные задачи
Агентства
Участие
в
процессе
евразийской экономической интеграции и деятельности, направленной
на
формирование
Евразийского экономического союза, включая
доработку проекта Договора
о
создании
Евразийского экономического союза и выполнение Плана мероприятий по сотрудничеству
Федерального агентства
и Национального института стандартов Республики Армения по реализации Дорожной карты
по присоединению Республики Армения к Таможенному союзу и
Единому экономическому пространству

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Евразийский экономический союз:
- выполнение поручений Правительства Российской Федерации и Минпромторга России по реализации Договора о создании Евразийского экономического союза;
- обеспечение внутриведомственной подготовки и рассмотрения документов;
- участие в подготовке и согласовании с национальными органами государств-участников СНГ проекта Плана мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и
обеспечения единства измерений;
- проведение мероприятий, предусмотренных Планом сотрудничества с
Национальным институтом стандартов Республики Армения по реализации Дорожной карты по присоединению Армении к Таможенному союзу и
ЕЭП;
- подготовка конференции по подготовке промышленности Республики
Армения к реализации технических регламентов Таможенного союза.

Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

Срок
исполнения
в течение
года

Управления
Агентства
Управление
международного сотрудничества,
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации
ФГУП «Стандартинформ»,
ФГАОУ ДПО
«АСМС»

Г.И. Элькин

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В. Булыгин

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В. Зажигалкин

Начальник Управления метрологии

С.С. Голубев

Начальник Управления технического регулирования и
стандартизации

В.Н. Клюшников

Начальник Управления международного
сотрудничества

Б.М. Потемкин

Начальник Управления развития, информационного обеспечения и аккредитации

С.Б. Пугачев

Начальник Управления экономики, бюджетного
планирования и госсобственности

Т.Д. Канищева

Начальник Управления делами

Ю.А. Козлов

Начальник Управления территориальных органов и региональных программ

Д.А. Черничкин

Исп.Григорьева М.В.
тел. 4-16

