ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
на 2018 год
Основные задачи Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии на 2018 год с учетом «горизонта планирования» до 2025 года
определяются Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, положениями Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности», Концепции
развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на
период до 2020 года, обязательствами в рамках межгосударственных и
национальных соглашений.
Основные задачи Росстандарта на 2018 год:
1.
В области стандартизации:
1.1.
Утверждение изменений постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1394 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку
международных, региональных и национальных документов в области
стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований
технических регламентов» в части расширения области выдачи субсидий.
1.2.
Включение в основополагающие стандарты процедур ускоренной
подготовки и утверждения документов по стандартизации.
1.3.
Разработка предложений по внесению уточняющих изменений в 162ФЗ, в том числе в части создания проектных технических комитетов,
переназначения заявителя в процессе создания технического комитета, замены
председателя и секретариата.
1.4.
Комплексная реорганизация ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП
«ВНИИНМАШ», ФГУП «ВНИИСОТ», ФГУП «ВНИИСМТ» и ФБУ «КВФ
«ИНТЕРСТАНДАРТ» и создание на их базе объединенного Национального
института стандартизации с передачей ему функций в области стандартизации и
соответствующих бюджетных средств в рамках государственного задания.
1.5.
Увеличение количества утверждаемых в течение года стандартов,
разработка которых финансируется за счет бизнеса, до 16%.
1.6.
Перевод всех стандартов по приоритетным направлениям в
машиночитаемый формат XML. Увеличение до 18 % количества стандартов в
Фонде, представленных в машиночитаемом формате.
1.7.
Увеличение количества государственных программ из общего числа,
содержащих разделы/критерии по стандартизации до 18%.
1.8.
Инициация изменений в Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. №
415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».

1.9.
Повторное согласование проекта постановления Правительства
Российской Федерации № 1394 с Минэкономразвития России и Минфином
России.
1.10. Внесение проекта постановления Правительства Российской
Федерации.
1.11. Утверждение постановления Правительства Российской Федерации.
1.12. Анализ и обобщение предложений, формирование итоговых
предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 29 июня 2015 г.
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и направление
их в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
1.13. Принятие нормативного правового акта Росимущества об
объединении институтов стандартизации.
1.14. Регистрация ФГУП «Национальный институт стандартизации».
1.15. Внедрение информационной системы на основе АИС «Береста» в
межгосударственную стандартизацию.
1.16. Разработка правил межгосударственной стандартизации в формате
ЕАЭС (ГОСТ ЕАЭС)
2. В области обеспечения единства измерений:
2.1.
Выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии
обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 ноября 2017 г. № 2478-р.
2.2.
Выполнение дорожной карты по созданию Национального института
метрологии, объединяющего научную базу подведомственных государственных
научных метрологических институтов.
2.3.
Совершенствование и оптимизация системы государственных
первичных эталонов единиц величин.
2.4.
Выполнение работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и
использование системы ГЛОНА/СС на 2012-2020 годы», программы научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения
единства измерений.
2.5.
Повышение научной активности ГНМИ, увеличение количества
публикаций ГНМИ, индексируемых в международных информационноаналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus)
до 141 статьи.
2.6.
Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный
закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2.7.
Создание специализированного центра мониторинга состояния
системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных
потребностей экономики и общества, а также оценки влияния уровня развития
метрологии на качество жизни и экономику страны в целом.
2.8.
Проведение мероприятий по поддержке и координации
производства отечественных средств измерений, в том числе по
импортозамещению, в пределах компетенции Росстандарта.

2.9.
Проведение работ по разработке (пересмотру) государственных
поверочных схем. Увеличение количества пересмотренных поверочных схем до
11 единиц.
2.10. Активация международной деятельности в том числе:
Гармонизация на взаимной основе нормативных правовых актов в области
обеспечения единства измерений в рамках Евразийского экономического союза.
Увеличение суммарной выручки от экспорта метрологических товаров
(эталонов, оборудования и др.) и услуг (поверка, калибровка, испытания и др.)
до 86,5 млн. рублей.
Увеличение количества завершенных международных сличений, в которых
ГНМИ Росстандарта являлись лабораторией-пилотом, до 56 единиц.
Увеличение количества новых и обнавленных записей о калибровочных и
измерительных возможностях Российской Федерации, зарегистрированных в
Международном бюро мер и ведов, до 20 единиц.
3. В сфере государственного надзора и контроля:
3.1.
Разработка нормативно-правовой базы в области государственного
надзора и контроля.
3.2.
Разработка методических документов в области государственного
надзора и контроля.
3.3.
Организация центральным аппаратом плановых проверок
в соответствии с утвержденным планом проверок Росстандарта
3.4.
Противодействие незаконному обороту промышленной продукции.
3.5.
Организация
работ
по
международной,
региональной
и национальной унификации технических требований к колесным транспортным
средствам.
3.6.
Осуществление работ по совершенствованию инфраструктуры
контроля.
3.7.
Увеличение эффективности организации и проведения контрольнонадзорных мероприятий при проведении выездных проверок (c проведением
испытаний) с применением риск-ориентированного подхода до 20 %.
3.8.
Увеличение доли согласованных добровольных отзывных кампаний
от общего числа согласованных отзывных кампаний (обязательных
и добровольных) до 58 %.
3.9.
Снижение доли фальсифицированной продукции, поднадзорной
Росстандарту, в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
до 22 %.
3.10. Принятие Правительством Российской Федерации положения об
осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением
обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов
с применением риск-ориентированного подхода.
3.11. Разработка методики определения доли фальсифицированной
продукции.

3.12. Обеспечение проведения испытаний продукции, отобранной МТУ
Росстандарта в рамках контрольно-надзорных мероприятий, в ФБУ ЦСМ в
рамках государственного задания в пилотном режиме.
3.13. Утверждение комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС.
3.14. Доля продукции, включенной в единые перечни продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, поднадзорной
Росстандарту (82,8 %).
3.15. Доля продукции, включенной в единые перечни продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в отношении которой
Росстандартом фактически осуществляется государственный контроль (надзор).
3.16. Доля технических регламентов, закрепленных за росстандартом от
общего количества технических регламентов (45 единиц принято + 12 единиц
разрабатываются).
3.17. Доля технических регламентов, устанавливающих требования к
промышленной продукции, закрепленных за Росстандартом (40%)
3.18. Принятие акта Правительства Российской Федерации о
разграничении полномочий по государственному контролю (надзору) за
соблюдением обязательных требований к продукции, включенной в единые
перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
3.19. Построение
эффективной
государственной
структуры,
осуществляющей государственный метрологический надзор, а также
государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к
промышленной продукции на стадии обращения.
4. В области правового обеспечения:
4.1.
Подготовка предложений по стимулированию сотрудников
(работников) юридических служб в ведомственной системе Росстандарта.
4.2.
Организация взаимодействия юридических служб ведомственной
системы Росстандарта, путем создания локального юридического форума
(чата/программы) в закрытой части сайта Росстандарта через сеть Интернет.
4.3. Проведение работы по выявлению и применению мер по
переименованию юридических лиц, чьи фирменные наименования
тождественны (сходны до степени смешения) сокращенному наименованию
«Росстандарт».
4.4.
Внесение изменений в Положение о Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 294.
4.5.
Утверждение состава экспертно-правового органа в целях выработки
единой политики по правовым вопросам в сфере технического регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия,
а также осуществления контрольно-надзорных функций.
5.
В области кадровой работы:
5.1.
Формирование
кадровой
политики
в
Росстанданте
и
подведомственных организациях (совершенствование организационно-штатной

структуры в системе Росстандарта, служебной культуры, системы обмена
информацией, мотивации).
5.2
Привлечение и отбор кадров (планирование найма, поиск и
привлечение претендентов, определение источников привлечения кадров,
выявление оптимальных методов оценки претендентов).
5.3.Профессиональное развитие кадров (подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров, создание единой системы непрерывного
образования).
6.
В области международных отношений:
6.1.
В
части
сотрудничества
с
национальными
органами
по
стандартизации
и
метрологии
иностранных
государств
и международными организациями в сфере полномочий Росстандарта:
6.1.1. Интенсификация участия представителей Российской Федерации
в деятельности международных организаций по стандартизации.
6.1.2. Популяризация международной стандартизации как инструмента
развития российского бизнеса.
6.1.3. Обеспечение дальнейшего взаимодействия с национальными
органами по стандартизации зарубежных стран, региональными организациями
по стандартизации и ключевыми мировыми организациями по разработке
стандартов.
6.2.
В части развития сотрудничества Росстандарта в рамках
Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств:
6.2.1. Активизация двустороннего сотрудничества с национальными
органами по стандартизации и метрологии.
6.2.2. Реализация интересов Российской Федерации в работе по развитию
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
(МГС) как региональной организации по стандартизации и повышению роли
Российской Федерации в МГС.
6.2.3. Выполнение мероприятий по созданию Совета руководителей
национальных органов по стандартизации государств – членов Евразийского
экономического союза.
6.2.4. Участие представителей Росстандарта в реализации Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
7.
В области информатизации:
7.1.
Доработка новой версии сайта Росстандарта.
7.2.
Мероприятия в области открытых данных Росстандарта.
7.3.
Развитие
системы
электронного
документооборота
территориальных органов Росстандарта.
7.4.
Унификация сайтов подведомственных организаций Росстандарта.
7.5.
Внедрение
и
обеспечение
наполнения
базами
данных
организационно-управленческих модулей ФГИС Росстандарта.

