Публичная декларация целей и задач Росстандарта на 2020 год
Стандартизация
1.1. Своевременное
обеспечение
промышленности
нормативными
документами, отвечающими современному научно-техническому уровню.
1.2. Выстраивание деятельности по стандартизации исходя из принципов
эффективного взаимодействия с пользователями стандартов.
1.3. Поддержка организаций в области разработки стандартов.

Ожидаемые результаты:
• Реализация Программы национальной стандартизации в 2020 году,
утвержденной приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 1 ноября 2019 г. № 2612.
• Обновление фонда национальных стандартов на уровне, соответствующем
мировому.
• Продолжение деятельности по переводу стандартов по приоритетным
направлениям в машиночитаемый формат.

Обеспечение единства измерений
2.1. Разработка и совершенствование государственных эталонов единиц
величин.
2.2. Поддержка организаций в области обеспечения единства измерений.
2.3. Подготовка метрологической инфраструктуры и системы обеспечения
единства измерений для работы в условиях перехода к «цифровой
экономике».

Ожидаемые результаты:
• Реализация мероприятий, запланированных на 2020 год дорожной картой по
выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии обеспечения
единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. №
2478-р.
• Разработка (пересмотр) государственных поверочных схем в соответствии
с утвержденным Планом разработки (пересмотра) и утверждения
государственных поверочных схем на 2020 год.
• Утверждение законопроекта о приоритете электронной регистрации
результатов метрологических работ (проект федерального закона №808818-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства
измерений» (в части электронной регистрации оформления результатов
работ (услуг)).
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Государственный надзор и контроль
3.1. Обеспечение
обращении.

безопасности

и

качества

продукции,

находящейся

в

Ожидаемые результаты:
• Запуск личного кабинета для производителей (поставщиков) транспортных
средств.
• Привлечение к осуществлению контроля и надзора региональных властей,
общественных организаций и потребителей рынка.

Международные отношения
4.1. Обеспечение дальнейшего взаимодействия с национальными органами по
стандартизации и метрологии зарубежных стран, а также ключевыми
региональными и международными организациями по стандартизации
и метрологии.
4.2. Развитие сотрудничества Росстандарта в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).

Ожидаемые результаты:
• Участие представителей Росстандарта в мероприятиях, организованных
национальными органами по стандартизации и метрологии зарубежных
стран,
региональными
и
международными
организациями
по стандартизации и метрологии.
• Активное участие в деятельности Совета руководителей национальных
органов по стандартизации государств – членов ЕАЭС.
• Обеспечение продвижения инновационной российской продукции и
технологий на мировые рынки.

Правовое обеспечение деятельности Росстандарта
5.1. Обеспечение защиты интеллектуальных прав Росстандарта.

Ожидаемые результаты:
• Мониторинг нарушений интеллектуальных прав Росстандарта, в том числе
совместно с межрегиональными территориальными управлениями
и подведомственными организациями Росстандарта.
• Применение мер, направленных на признание либо восстановление
интеллектуальных прав Росстандарта и пресечение действий, нарушающих
такое право.
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Информатизация
6.1. Обеспечение удобства использования сайтов Росстандарта и его
подведомственных
организаций
гражданами
и
сотрудниками
Росстандарта.
6.2. Автоматизация внутренних процессов, осуществляемых сотрудниками
Росстандарта, в информационных ресурсах.

Ожидаемые результаты:
• Публикация новых наборов открытых данных на официальном сайте
Росстандарта в сети Интернет.
• Подключение к Интегрированной информационной системе Евразийского
экономического союза (ИИС ЕАЭС) для реализации общего процесса.

Кадровая работа
7.1. Совершенствование организационно-штатной структуры в системе
Росстандарта, служебной культуры, мотивации.
7.2. Разработка сводного справочника должностей подведомственных
организаций Росстандарта.

Ожидаемые результаты:
• Создание и внедрение системы адаптации и мотивации для новых
сотрудников системы Росстандарта, обеспечение должностного роста на
конкурсной основе, оценка уровня компетентности сотрудников системы
Росстандарта.
• Унификация наименований должностей подведомственных организаций
Росстандарта с целью совершенствования структуры подведомственных
организаций Росстандарта.
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Целевые показатели на 2020 год
№

Единица

Целевой показатель

измерения

2020

Показатели подпрограммы 8 «Развитие системы технического регулирования, стандартизации
и обеспечение единства измерений» государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2020 год
1.

Уровень

гармонизации

национальных

стандартов

Российской

международными стандартами

Федерации

с

%

51,5

2.

Количество утвержденных национальных стандартов

единиц

1000

3.

Количество утвержденных государственных первичных эталонов

единиц

10

4.

Точность сведения национальной и международной шкал времени

наносекунд

1,6

5.

Количество зарегистрированных стандартных справочных данных

единиц

15
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