ПЛАН РАБОТЫ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на 2012 год по обеспечению реализации основных задач,
одобренных на заседании коллегии Федерального агентства 22 марта 2012 года по вопросу «Об итогах работы
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2011 году» и задачах на 2012 год»

№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

1. Общие вопросы
1.1

Реализация
Посланий
Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года и решений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в
сферах
деятельности
Федерального агентства

1.1.1. Разработка Плана мероприятий Федерального агентства по реализации Плана действий Правительства Российской Федерации по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, программы социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2011-2013 годы)

II квартал

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации,
управления
Федерального
агентства

2
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.1.2. Подготовка и представление в Минпромторг России информационных материалов о выполнении плана действий Правительства Российской
Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации по закрепленным за Федеральным агентством областям деятельности

1.1.3. Подготовка и представление в Минпромторг России информации о
ходе выполнения Программы действий Минпромторга России по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2011-2013 годы) в части работ, касающихся компетенции Федерального агентства

Срок
исполнения
1 раз в квартал

Управления
Агентства
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации,
управления
Федерального
агентства

В сроки,
установленные
Минпромторгом
России

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации,
управления
Федерального
агентства

3
№
п/п
1.2

1.3

Основные задачи
Агентства
Доработка и представление на утверждение проектов административных
регламентов исполнения
государственных функций и оказания государственных услуг, закрепленных за Росстандартом, в целях приведения
их в соответствие с положениями Федерального закона от 27 июля
2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и
постановления
Правительства РФ от 16 мая
2011 г. № 373
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей
гражданской
службы,
аттестации гражданских
служащих и квалификационных экзаменов

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

- административного регламента исполнения Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии государственной функции по
осуществлению федерального государственного метрологического надзора

I-IV квартал

Управление
территориальных органов и
региональных
программ

- административного регламента Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии по предоставлению государственной услуги
«Информирование приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований технических регламентов

I-IV квартал

Управление
территориальных органов и
региональных
программ

Доработка проектов:

1.4.1. Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы:
- конкурс на замещение вакантной должности директора ФГУП
«ВНИИОФИ» (г. Москва);
- конкурс на замещение вакантной должности директора ФГУП
«ВНИИР» (г. Казань);
- конкурс на замещение вакантной должности директора ФГУП
«УНИИМ» (г. Екатеринбург).

Апрель
Май
июнь

Управление
делами

4
№
п/п
1.4.

1.5.

Основные задачи
Агентства
Оценка результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научноисследовательские,
опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения, подведомственных Росстандарту, во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2009 г. № 312,
приказа
Минобрнауки
России от 14 октября
2009 г. № 406 и приказа
Росстандарта от 20 декабря 2011 г. № 6404

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
1.5.1. Утверждение графика заседаний комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций.
1.5.2. Проведение работ по оценке результативности деятельности научных организаций.

Регулирование социаль- 1.6.1. Мониторинг результатов введения новой системы оплаты труда рано-трудовых отношений ботников бюджетных учреждений Федерального агентства
и связанных с ними экономических отношений
работодателей и работников Росстандарта в
соответствии с Отраслевым соглашением по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии на 2012-2014
годы

Срок
исполнения
II квартал
III-IV квартал

ежеквартально

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

Управление
экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

5
№
п/п

Основные задачи
Агентства

2.1

Выполнение
решений
заседания Комиссии при
Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России от 20.01.2010 г. в
области
технического
регулирования и стандартизации
Изменение порядка планирования работ с учетом
необходимости
обеспечения стандартами технических регламентов ТС
Формирование дееспособного механизма разработки
межгосударственных стандартов на
базе МГС, способного
адекватно обеспечивать
разработку необходимых
стандартов для ЕЭП
Существенное расширение участия заинтересованных организаций в
разработке стандартов за
счет
собственных
средств

2.2

2.3

2.4

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.2.1. Предварительное согласование заявок со странами-членами Таможенного союза при формировании Программы разработки и принятия
межгосударственных стандартов, с учетом необходимости обеспечения
стандартами технических регламентов Таможенного союза

IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.3.1. Разработка процедур и внесение изменений в «Положение о порядке
формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов Таможенного
союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия»

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.4.1. Доведение до технических комитетов по стандартизации информации о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в
части отнесения расходов по стандартизации к расходам, связанным с производством и реализацией с целью привлечения промышленности к разработке и долевому участию в финансировании работ по разработке национальных и региональных (межгосударственных) стандартов

I квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2. Техническое регулирование и стандартизация
2.1.1. Внутригосударственное согласование технических регламентов

6
№
п/п
2.5

2.6

2.7

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
Активизация
участия 2.5.1. Широкое участие российских специалистов в разработке междунароссийских
специали- родных стандартов и форумах международных организаций по стандартистов в работах междуна- зации
родных организаций по
стандартизации

Обеспечение методического и научного руководства ТК со стороны
подведомственных институтов, по реализации
задач
социальноэкономических планов
развития России, утвержденных
Правительством РФ
Выполнение плана мероприятий Росстандарта
по реализации направлений совершенствований
системы стандартизации
в соответствии с поручением
Правительства
Российской Федерации
от 27.07.2010 г. № ИШП7-5058

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.5.2. Проведение пленарного заседания ИСО ТК 150 «Имплантаты в хирургии» в России (г. Москва)

Сентябрь

2.6.1. Анализ подведомственными институтами результатов работы технических комитетов по стандартизации с целью дальнейшей их актуализации
и реформирования. Активное участие в заседаниях технических комитетов
по стандартизации

I- IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.7.1 Разработка окончательной редакции Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2015 года и представление
документов на рассмотрение в Правительство РФ

III квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

7
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
2.7.2. Разработка плана реализации Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2015 года

2.8

Реализация
заданий
«Программы разработки
национальных стандартов (сводов правил) в
угольной отрасли, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов на период до 2012 года»,
«Программы разработки
национальных стандартов в области энергетического оборудования на
2010-2013 годы», «Программы стандартизации
объектов нефтегазопереработки и нефтехимии
на 2011-2014 гг.» и
«Программы стандартизации в
наноиндустрии», разработанных
по поручению Правительства Российской Федерации

2.8.1. Организация разработки стандартов включенных в Программы, разработанные во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, в рамках реализации Программы разработки национальных стандартов на 2012 год

Срок
исполнения
В течение 3-х
месяцев после
утверждения
Концепции

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

в течение года

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

8
№
п/п
2.9

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
Выполнение поручения Разработка стандартов по Программе стандартизации высокотехнологичПравительства Россий- ного медицинского оборудования, утвержденной Росстандартом
ской Федерации о формировании программы
разработки национальных стандартов на высокотехнологичное медицинское оборудование

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.10

Уточнение и актуализация
межгосударственных и национальных
стандартов в целях создания
доказательной
базы выполнения требований технических регламентов Таможенного
союза, разрабатываемых
в соответствии с графиком, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 8
декабря 2010 г.
№ 492
Подготовка проекта федерального закона «О
стандартизации»

Разработка, пересмотр и разработка изменений стандартов в соответствии
с Программой межгосударственной стандартизации, согласованной с государствами-членами Таможенного Союза

I- IV квартал

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

2.11.1. Проведение работ по согласованию проекта Федерального закона
«О стандартизации» с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

III квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.11

9
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения
III квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

Реализация Программы 2.12.1. Проведение открытых конкурсов и заключение государственных
разработки националь- контрактов в соответствии с Программой разработки национальных
ных стандартов на 2012 стандартов на 2012 год за счет средств федерального бюджета на 2012 год»
год и подготовка проекта
Программы на 2013 год

II квартал

2.12.2 Проведение конкурса и заключение контрактов в соответствии с
программой стандартизации оборонной и федеральной продукции на 2012
год за счет средств федерального бюджета на 2012 год.»

II квартал

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

2.11.2.Согласование с министерствами и ведомствами проекта подготовленного Минпромторгом России изменения в НК РФ, согласно п. 1, г) протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 22 января
2010 года № Пр-155 с обоснованием критериев оценки уменьшения налогооблагаемой базы разработчиков стандартов
2.12

10
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
2.12.3. Формирование
проекта программы разработки национальных
стандартов на 2013 год по предложениям ТК/МТК с учетом Посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, Национальных проектов, Основных направлений развития
страны на среднесрочную перспективу, решений Правительственной комиссии по техническому регулированию, предложений федеральных органов исполнительной власти и технических комитетов по стандартизации
и межгосударственных стандартов для формирования перечней стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов
Таможенного союза

Срок
исполнения
II квартал

2.12.4. Научно-методическое и техническое сопровождение процесса подготовки проекта Программы разработки национальных стандартов на 2013
год

II квартал

2.12.5 Участие в реализации Плана стандартизации оборонной продукции
на 2012 г.

В течении года

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации,
Управление
развития, информационного
обеспечения и
аккредитации,
Управление
метрологии
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
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№
п/п
2.13

2.14

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
Реформирование ТК с 2.13.1. Ведение и актуализация перечня технических комитетов по станучетом
структуры дартизации
ТК/ИСО, ТК/МЭК и
других международных
(региональных) организаций по стандартизации
в целях активизации их
деятельности по разработке
современных
национальных стандартов
2.13.2. Анализ деятельности ТК в области сырья, материалов и веществ,
разработка предложений по их реструктуризации с целью активизации их
деятельности

Срок
исполнения
I- IV квартал

Управления
Агентства
Управление
технического
регулирования
и стандартизации

II квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

2.13.3. Активизация работ ТК путем привлечение к работам представителей (руководителей подразделений или компетентных специалистов) федеральных органов исполнительной власти

I-III квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

IV квартал

Управление
технического
регулирования
и стандартизации

Формирование системы 2.14.1. Актуализация программ обучения в системе подготовки и аттестаподготовки и аттеста- ции экспертов по стандартизации
ции экспертов по стандартизации

3. Обеспечение единства измерений
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№
п/п
3.1

3.2

Основные задачи
Агентства
Обеспечение утверждения и исполнения Ведомственной
целевой
программы «Проведение
фундаментальных исследований в области метрологии, разработки государственных (в том
числе, первичных) эталонов единиц величин»
на 2012-2014 годы, совместно с Минпромторгом России
Подготовка
к
переутверждению 12 усовершенствованных государственных первичных
эталонов (в соответствии
с планом развития эталонной базы Российской
Федерации в 2012 году)

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
Управления
исполнения
Агентства
3.1.1. Разработка, в соответствии с поручением Заместителя Председателя В течение года Управление
Правительства Российской Федерации И.Сечина № ИС-П7-6160 от 31 ав- (в соответствии метрологии,
с планами
густа 2011 г., проекта Ведомственной целевой программы «Проведение
Управление
Минпромторга
фундаментальных исследований в области метрологии, разработки госуэкономики,
России)
дарственных (в том числе, первичных) эталонов единиц величин» на 2012бюджетного
2014 годы и ее актуализация
планирования
и госсобственности

3.2.1. Организация заключения договоров на получение субсидий с организациями, находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, на основании приказов Росстандарта
от 21 февраля 2012 г. № 101, от 6 марта 2012 г. № 128, от 14 марта 2012 г.
№146, организация размещения заказов на выполнение НИОКР в области
обеспечения единства измерений за счет средств федерального бюджета
подведомственными государственными научными метрологическими институтами на основании приказа Росстандарта от 15 марта 2012 г. № 153

В течение года

Управление
метрологии

13
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
3.2.2. Обеспечение финансирование договоров с организациями на получение субсидий на выполнение работ по разработке и совершенствованию
государственных первичных эталонов единиц величин и государственных
эталонов единиц величин, по содержанию государственных первичных
эталонов единиц величин, проведению сличений государственных первичных эталонов единиц величин с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин зарубежных стран на основании приказов Росстандарта от 21 февраля 2012 г.
№ 101, от 6 марта 2012 г. № 128, от 14 марта 2012 г. №146, и государственных контрактов на выполнение НИОКР в области обеспечения единства
измерений за счет средств федерального бюджета подведомственными
государственными научными метрологическими институтами на основании приказа Росстандарта от 15 марта 2012 г. № 153

3.3

Организация и совмест- 3.3.1 Контроль выполнения работ по содержанию государственных перно с государственными вичных эталонов единиц величин, на основании приказов Росстандарта от
научными метрологиче- 21 февраля 2012 г. № 101, от 15 марта 2012 г. № 153.
скими
институтами и
центрами стандартизации и метрологии проведение работы по переаттестации
государственных первичных и
государственных эталонов единиц величин (во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23
сентября 2010 г. № 734)

Срок
исполнения

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

В течение года Управление
(в соответствии метрологии
со сроками,
установленными в приказах
Росстандарта )
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
3.3.2 Организация разработки нормативного документа о временном порядке аттестации и утверждения государственных эталонов в сфере государственного регулирования, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734.

Срок
исполнения
В течение года
(в соответствии
со сроками,
установленными в приказах
Росстандарта)

Управления
Агентства
Управление
метрологии

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

3.4

Подготовка и внесение 3.4.1. Подготовка изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
изменения в Федераль- обеспечении единства измерений» и представление в Минпромторг России
ный закон «Об обеспечении единства измерений» (совместно с Минпромторгом России)

В течение года
(в соответствии
с планом Минпромторга России)

3.5

Организация работы по 3.5.1 В соответствии с Планом работ по реализации «Стратегии обеспечеактуализации Стратегии ния единства измерений в России до 2015 года», утвержденным приказом
обеспечения
единства Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
измерений в России до 29 июля 2009 г. № 2672"Об организации работ по выполнению плана ме2017 года
роприятий по реализации Стратегии обеспечения единства измерений до
2015 года»

в течение года
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№
п/п
3.6

3.7

3.8

4.1

Основные задачи
Агентства
Подготовка и представление
Правительству
Российской Федерации
ежегодного доклада «О
состоянии работ в области обеспечения единства измерений»
Обеспечение выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Поддержание,
развитие и использование
системы
«ГЛОНАСС» на 20122020 гг.»
Обеспечение эффективного функционирование
Центра метрологического обеспечения и оценки
соответствия нанотехнологий
и
продукции
наноиндустрии и созданных измерительных
и калибровочных возможностей инфраструктуры центра (совместно
с Минобрнауки России)

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
3.6.1. Обеспечение подготовки и представления в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада «О состоянии работ в области обеспечения единства измерений»

Срок
исполнения
июнь

3.7.1. Организация и проведение конкурса по размещению заказов Росстандарта на выполнение заданий ФЦП «Глобальная навигационная система»

июнь

3.8.1. Обеспечение эффективного функционирование Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции
наноиндустрии и созданных измерительных и калибровочных возможностей инфраструктуры центра (совместно с Минобрнауки России) в соот-

в течение года

Управления
Агентства
Управление
метрологии

Управление
метрологии,
Управление
экономики,
бюджетного
финансирования и госсобственности
Управление
метрологии

ветствии с Протоколом от 21 февраля 2012 г. № 15 совещания по
итогам посещения Председателем Правления ОАО «РОСНАНО»
А.Б. Чубайсом ФГУП «ВНИИОФИ» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 10 февраля 2012 г.

4. Качество
Активизация деятельно- 4.1.1. Пропаганда премии Правительства Российской Федерации в области
сти ФГУ ЦСМ как реги- качества через средства массовой информации, проведение семинаров и
ональных центров по конференций
распространению пере-

I-IV квартал

Управление
территориальных органов и
региональных
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№
п/п

4.2

5.1

Основные задачи
Агентства
дового опыта работы в
области качества

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

4.1.2. Участие в подготовке мероприятий в рамках Всемирного дня качества

I-IV квартал

Завершение проведения 4.2.1. Подготовка и представление в Минпромторг России проекта постаконкурса Премии Прави- новления Правительства Российской Федерации «О присуждении премии
тельства Российской Фе- Правительства Российской Федерации 2011 года в области качества».
дерации в области качества за 2011 год, организация проведения конкурса в 2012 году
4.2.2. Организация церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса 2011 года

I-IV квартал

4.2.3. Организация проведения конкурса 2012 года:
- опубликование в СМИ извещения Совета о проведении конкурса 2012 года;
- подготовка и утверждение Советом Руководства для организацийучастников конкурса 2012 года

I-IV квартал

5. Государственный надзор
Проведение
государ- 5.1.1. Организация и проведение МТУ Росстандарта государственного
ственного метрологиче- метрологического надзора, надзора за соблюдением обязательных требоского надзора и государ- ваний к продукции, за соблюдением требований технических регламентов.
ственного надзора за соблюдением
обязательных требований к про-

I-IV квартал

I-IV квартал

Управления
Агентства
программ
Управление
территориальных органов и
региональных
программ
Управление
технического
регулирования и стандартизации
Управление
технического
регулирования и стандартизации
Управление
технического
регулирования и стандартизации

Управление
территориальных органов и
региональных
программ
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№
п/п

Основные задачи
Агентства
дукции

5.2

Проведение комплексных проверок деятельности МТУ Росстандарта и
ФБУ ЦСМ комиссиями
Федерального агентства
Решение вопросов, связанных с подготовкой
ФБУ ЦСМ к поверке
средств
измерений,
включенных в Перечень
средств измерений, поверка
которых
осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными
региональными центрами метрологии, и обеспечение поверки этих средств измерений в федеральных
округах
Ввод в эксплуатацию
системы сбора и обработки информации о
случаях
причинения
вреда вследствие нарушения требований технических регламентов

5.3

5.4

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства

5.2.1. Организация и осуществление комплексных проверок деятельности
МТУ Росстандарта и ФБУ ЦСМ комиссиями Федерального агентства в соответствии с поручениями Руководителя Росстандарта

I-IV квартал

5.3.1. Проведение организационных мероприятий, связанных с подготовкой ФБУ ЦСМ к поверке средств измерений, включенных в Перечень
средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии

I-IV квартал

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

5.4.1. Организация и проведение конкурса на создание системы сбора и
обработки информации о случаях причинения вреда вследствие нарушения требований технических регламентов

II – III квартал

Управление
территориальных органов и
региональных
программ

5.4.2. Ввод в эксплуатацию системы сбора и обработки информации о
случаях причинения вреда вследствие нарушения требований технических

IV квартал

Управление
территориаль-
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

регламентов

5.5

6.1

Организация работ по 5.5.1. Разработка Технического задания на совершенствование автоматисовершенствованию ав- зированых информационных систем «Госнадзор» и «Метрнадзор»
томатизированных информационных систем
«Госнадзор» и «Метрнадзор»
Обеспечение разработки, принятия, введения в
действие и ведения общероссийских классификаторов
техникоэкономической и социальной информации в
социальноэкономической области

6. Классификация и каталогизация
6.1.1. 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

6.1.2. Участие в заседаниях Межведомственной рабочей группы по обеспечению применения при создании государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» единых реестров и общероссийских классификаторов

II-IV квартал

в течение года

в течение года

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

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
6.1.3. Координация и участие в работе Технического комитета по общерос- в течение года, Управление
ежеквартально развития, инсийским классификаторам
формационного обеспечения и аккредитации
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№
п/п

6.2

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

6.1.4. Консультации и ответы на запросы органов государственной власти,
органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в области
классификации

в течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

Формирование и ведение 6.2.1. Обеспечение формирования и ведения Федерального каталога профедерального каталога дукции в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
продукции для феде- приказом Минпромторга России от 12.02.2009 г. № 56
ральных государственных нужд

в течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккре-

6.2.2. Актуализация Административного регламента исполнения Федеральным агентством государственной функции по ведению федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд, утвержденного
приказом Минпромторга России от 12.02.2009 г. № 56

I-II квартал

6.2.3. Координация и участие в работе Технического комитета по каталоги- в течение года
зации

6.2.4. Консультации и ответы на запросы органов государственной власти, в течение года
органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в области
каталогизации

Управления
Агентства
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№
п/п
6.3

7.1

7.2

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Гармонизация россий- 6.3.1. Проведение работ по подготовке проектов национальных стандартов в соответствии
ской и международной на базе международных стандартов ISO 22745 и ISO 8000, рекомендаций с ПНС-2012
систем каталогизации
Совета национальных директоров по каталогизации ACodP-1,2,3 и открытого технического словаря eOTD ECCMA.

Обеспечение доступа к
информации о деятельности
Федерального
агентства на основе
принципов открытости,
достоверности и своевременности предоставления информации, свободы поиска, получения,
передачи и распространения информации
Формирование и развитие Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов, включая организацию регистрации
международных и региональных
стандартов, региональных
сводов
правил,
стандартов и сводов правил иностранных госу-

7. Информационно-издательская деятельность
7.1.1. Проведение работ, направленных на совершенствование Интернетпортала Росстандарта, модификация и оптимизация имеющихся разделов
Интернет-портала, создание новых разделов

7.2.1. 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

Управления
Агентства
дитации
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

в течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

в течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации
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№
п/п

7.3

Основные задачи
Агентства
дарств, в результате
применения которых на
добровольной
основе
обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента или которые
содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения принятого
технического регламента
и осуществления оценки
соответствия
Создание и функционирование единой информационной системы по
техническому регулированию

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

7.3.1. Развитие и модернизация Интернет-портала по результатам научно-исследовательских , опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального
бюджета , в том числе информации по стандартам, включенным в
утвержденные перечни (Портал «База знаний»)
Развитие информационных Интернет-ресурсов в сфере технического регулирования и их модернизация, в том числе, Интернет-портала по обеспечению деятельности экспертных комиссий в области технического
регулирования, включая оценку рисков и Интернет-портала по обеспечению деятельности технических комитетов по стандартизации

в течение года

Управления
Агентства

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

22
№
п/п
7.4

7.5

Основные задачи
Агентства
Создание современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное
электронное взаимодействие получателей государственных услуг Федерального агентства, в
том числе с использованием электронных документов, удостоверенных
электронной цифровой
подписью
Своевременное и полное
представление данных
для формирования сведений об услугах (функциях) для размещения в
сводном
реестре
Минэкономразвития
России и Минкомсвязи
России

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
7.4.1. Проведение работ, направленных на совершенствование Интернетпортала Росстандарта, в том числе, по обеспечению его соответствия с
требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти, установленными приказом Министерства
экономического развития РФ от 16 ноября 2009 г. N 470, также в соответствии с «Соглашением о взаимодействии при обеспечении предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в
электронном виде, заключенного с Минкомсвязи России от 05.04.2011»

7.5.1. Представление данных для формирования сведений об услугах
(функциях), изменениях к ним для размещения в сводном реестре
Минэкономразвития России и Минкомсвязи России в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 478 "О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет"

Срок
исполнения
в течение года

Управления
Агентства
Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

в течение года

Управление
развития, информационного обеспечения и аккредитации

23
№
п/п
7.6

8.1

Основные задачи
Агентства
Расширение
издательской деятельности по
опубликованию
действующих
и
вновь
утверждаемых технических
регламентов
и
национальных стандартов, научно-технической
литературы и выпуску
периодических изданий
в области технического
регулирования

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
7.6.1. 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.
Опубликование проектов технических регламентов Таможенного союза,
уведомлений об их разработке и завершении публичного обсуждения
проектов технических регламентов соответствии с Положением о порядке разработке, принятии, внесении изменений и отмены технического регламента таможенного союза, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28 января 2011 г. № 527

8. Международное сотрудничество
Участие в работе между- 8.1.1.Подготовка делегации и участие в 35-ой Генеральной ассамблее ИСО
народных и региональ- (США, г. Сан-Диего, 16-21 сентября)
ных организаций, комитетов, рабочих групп и
межправительственных
комиссий по вопросам
технического регулирования, стандартизации,
метрологии и оценки соответствия
8.1.2. Подготовка делегации и участие в 76-ей Генеральной сессии МЭК
(Норвегия, г. Осло, 01-05 октября)
8.1.3.Подготовка материалов и участие в 22-м заседании Комитета
КООМЕТ и в заседании Объединенного Комитета КООМЕТ по эталонам
(Киргизская Республика)

Срок
исполнения
в течение года

Управления
Агентства
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

сентябрь

Управление
международного сотрудничества

октябрь

Управление
международного сотрудничества
Управление
международного сотрудничества

апрель

24
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства
Управление
метрологии
Управление
международного сотрудничества
Управление
метрологии

8.1.4. Подготовка материалов и участие в 29-м заседании Объединенного
комитета региональных метрологических организаций и МБМВ (США)

сентябрь

8.1.5. Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС:
- выполнение поручений Правительства Российской Федерации и Минпромторга России;
- обеспечение внутриведомственной подготовки и рассмотрения документов.

в течение
года

Управление
международного сотрудничества
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации

8.1.6. Участие в деятельности по подготовке к вступлению России в Организацию экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)

в течение
года

Управление
международного сотрудничества
Управление
технического
регулирования
и стандарти-

25
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

8.1.7. Участие в мероприятиях по сотрудничеству Россия-ЕС:
- сотрудничество в рамках регулятивного диалога Россия-ЕС;
- участие в подготовке и рассмотрении отдельных статей Нового базового
соглашения Россия-ЕС

в течение
года

8.1.8. Участие в деятельности 35-го Конгресса ПАСК 04-08 июня 2012 года (г. Йосу, Южная Корея)

июнь

8.1.9. Подготовка материалов и участие в работе научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) государств-участников
СНГ:
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);
НТК по стандартизации (НТКС);
РГ по информационным технологиям (РГ по ИТ);
РГ для координации работ, связанных с введением в Европейском союзе

март-апрель,
сентябрьоктябрь

Управления
Агентства
зации
Управление
развития,
информационного обеспечения и аккредитации
Управление
международного сотрудничества
Управление
технического
регулирования
и стандартизации
Управление
международного сотрудничества
Управление
международного сотрудничества,
управления
Федерального
агентства

26
№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
технического законодательства, касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ «REACH» (РГ «REACH»);
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)
8.1.10. Подготовка материалов и участие в работе 41-го заседания МГС
( Казахстан)

Срок
исполнения

май

8.1.11. Подготовка материалов и участие в Совещании руководителей
национальных органов государств-участников СНГ (42-е заседание МГС)

ноябрь

8.1.12. Подготовка материалов и участие в 4-м заседании РоссийскоСловацкой Рабочей группы по сотрудничеству в области стандартизации,
метрологии и оценки соответствия (Россия)

сентябрьоктябрь

8.1.13. Подготовка материалов и участие в 10-ом заседании Постоянной
Российско-Китайской рабочей группе по стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному контролю Подкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств России и Китая (КНР)

август

8.1.14. Подготовка материалов и участие в заседании Российско-

апрель

Управления
Агентства

Управление
международного сотрудничества,
управления
Федерального
агентства
Управление
международного сотрудничества,
управления
Федерального
агентства
Управление
международного сотрудничества
Управление
международного сотрудничества,
управления
Федерального
агентства
Управление
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№
п/п

Основные задачи
Агентства

Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач

Срок
исполнения

Управления
Агентства
международного сотрудничества

ноябрь

Управление
международного сотрудничества
Управление
международного сотрудничества

Болгарской Рабочей группе по стандартизации, метрологии, и оценке соответствия и в 15-ом заседании Межправительственной РоссийскоБолгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (Болгария)
8.1.15. Подготовка материалов и участие в заседании Российско-Ливанской
межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (Ливан)
8.2.

8.3.

Подготовка к подписа- 8.2.1. Подготовка Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в
нию Меморандумов о области стандартизации и оценки соответствия между Росстандартом и
взаимопонимании по со- Американским обществом инженеров-механиков (ASME)
трудничеству в области
стандартизации, метрологии и оценки соответствия с национальными
органами
зарубежных
стран

в течение
года

8.2.2. Подготовка проекта Соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация) и Европейской организацией по стандартизации/ Европейского комитета по стандартизации в области электротехники
(СЕН/СЕНЕЛЕК)

в течение
года

Управление
международного сотрудничества

8.3.1. Участие в деятельности форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС):
−
в рамках председательства России в АТЭС в 2012 г. организация и
проведение мероприятий Подкомитета по стандартам и соответствию, за
которые несет ответственность Росстандарт;
− организация и обеспечение технической работы в рамках российского председательства в Подкомитете АТЭС по стандартам и соответ-

в течение
года

Управление
международного сотрудничества
Управление
технического
регулирования
и стандарти-

Организация работ по
подготовке и проведению мероприятий Подкомитета АТЭС по стандартам и соответствию в
рамках председательства
России в 2012 году в форуме
«Азиат-
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№
п/п

Основные задачи
Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных задач
Агентства
ско-Тихоокеанское экоствию;
номическое сотрудниче- −
участие в проектной деятельности АТЭС, включая работу по двум
ство» (АТЭС)
российским проектам

Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

Срок
исполнения

Управления
Агентства
зации

Г.И. Элькин

