ОТЧЕТ
о работе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
за I квартал 2016 г.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения,
факт

Отчет о выполнении мероприятия

Управление технического регулирования и стандартизации
1.

2.

3.

4.

Работа с обращениями граждан и
организаций по вопросам, относящимся к
компетенции Управления в части
содействия внедрению наилучших
доступных технологий
Выполнение поручений Правительства
Российской Федерации в части содействия
внедрению наилучших доступных
технологий
Выполнение поручений Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации в части содействия внедрению
наилучших доступных технологий
Разработка и согласование нормативных
правовых актов в части содействия
внедрению наилучших доступных
технологий

в течение
квартала

Ответ на обращение:
ЗАО «НИИКЕРАМЗИТ» от 14 января 2016 г.
№ 168-ОМ/03;
ООО «СГК» от 15 февраля 2016 г. № АК-1736/03.

в течение
квартала

В течение квартала осуществлялось исполнение
поручений Правительства Российской Федерации
в соответствии с установленными сроками

в течение
квартала

В течение квартала осуществлялось исполнение
поручений Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации в соответствии
с установленными сроками
Подготовленный проект приказа Росстандарта «Об
утверждении Порядка направления и проведения
экспертизы проектов информационно-технических
справочников по наилучшим доступным
технологиям в Техническом комитете
по стандартизации «Наилучшие доступные
технологии» подписан Руководителем
Росстандарта А.В.Абрамовым и направлен на
согласование в адрес Минпромторга России

в течение
квартала
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

Обеспечение взаимодействия с Бюро НДТ
и руководителями секретариатов
технических рабочих групп
Подготовка, утверждение Плана
мероприятий Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии в области совершенствования
системы государственного регулирования
на основе НДТ на 2016 г.
Подготовка и размещение конкурсной
документации на разработку справочников
НДТ
Заключение государственного контракта
на разработку 9 справочников НДТ
Подготовка и размещение документации
на выполнение функций Бюро НДТ
(единственный исполнитель)
Заключение государственного контракта
на выполнение функций Бюро НДТ
Формирование и утверждение составов
технических рабочих групп 2016 г. и
проведение их первых (установочных)
заседаний
Сопровождение утверждения перечня
технологического оборудования,
эксплуатируемого при применении НДТ
на основе утвержденных Росстандартом
информационно-технических

в течение
квартала
29 января

29 января
25 марта
25 января
3 февраля

(исх. № АА-126/03 от 24 марта 2016 г.) в целях
его дальнейшего направления на государственную
регистрацию в Минюст России.
Взаимодействие с Бюро НДТ и руководителями
секретариатов технических рабочих групп в течение
квартала осуществлялось
Плана мероприятий Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в
области совершенствования системы
государственного регулирования на основе НДТ на
2016 г. утвержден приказом Росстандарта от 29
января 2016 г. № 37
Закупка № 0173100009216000006 размещена
29 января 2016 г.
Государственный контракт от 25 марта 2016 г.
№ 130-28
Закупка № 0173100009216000002 размещена
25 января 2016 г.

4 марта

Государственный контракт от 3 февраля 2016 г.
№ 130-241
Составы 12 технических рабочих групп утверждены
приказами Росстандарта от 4 марта 2016 г.
№№ 227-238, 240.

21 марта

С/з от 21 марта 2016 г. № 03-946
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13.

справочников по наилучшим доступным
технологиям
Формирование, согласование и
утверждение единого плана мероприятий
в области НДТ на 2016 г.

25 марта

14.

Участие в мероприятиях в области
наилучших доступных технологий

в течение
квартала

15.

Обновление сайта Росстандарта по
направлению «Наилучшие доступные
технологии (НДТ)»

в течение
квартала

Единый план мероприятий Росстандарта в области
НДТ на 2016 г. утвержден заместителем
Руководителя Федерального агентства
А.В.Кулешовым 25 марта 2016 г.
Участие:
25-26 февраля 2016 г. в обучении специалистов
АПК и ответственных лиц региональных органов
исполнительной власти по вопросам НДТ,
организованном ФБУ «Нижегородский ЦСМ» в г.
Дзержинске;
26 февраля 2016 г. в круглом столе «Нормативноправовое обеспечение сохранения и восстановления
биологического разнообразия в условиях внедрения
наилучших доступных технологий»,
организованном Комитетом Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию;
15 марта 2016 г. в расширенном заседании
Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования «О результатах работы
Росприроднадзора за 2015 год и основных
направлениях деятельности на 2016 год»;
17 марта 2016 г. в заседании Комитета РСПП по
экологии и природопользованию.
с/з от 18.01.16 г. № 03-108, от 01.02.16 г. № 03-258,
от 10.02.16 г. № 03-421, от 29.02.16 г. № 03-648,
от 10.03.16 г. № 03-790, от 15.03.16 г. № 03-850,
от 22.03.16 г. № 03-996, от 25.03.16 г. № 03-1081.

4
16.

Участие в работе Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и
сертификации государств – участников
СНГ, подготовка 51 НТКС, 49-го
заседания МГС и рабочей группы по
совершенствованию деятельности по
межгосударственной стандартизации

выполнено

17.

Подготовка проведения 4-го заседания
Рабочей группы по устранению
технических барьеров в зоне свободной
торговли (РГ ЗСТ) и 37-го заседания
Научно-технической комиссии по оценке
соответствия (НТКОС)

выполнено

18.

Участие в работе рабочей группы по
подготовке международного договора о
порядке и условиях устранения
технических барьеров во взаимной
торговле с третьими странами, созданной
Распоряжением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 18 августа
2015 г. № 78
Участие в рассмотрении материалов к
заседаниям Коллегии Евразийской
экономической комиссии в соответствии с

выполнено

19.

выполнено

По вопросу выполнения решений протокола МГС
от 10 декабря 2015 г. №48-2015 во исполнение
п.1.3.7 подготовлено письмо в адрес НП «КИЦ» и
ФГУП «ВНИИ СМТ» от 11 февраля 2016 г. № 1574ТИ/03, в адрес Минпромторга от 17 марта 2016 г.
№ АЗ-3493/03, получен ответ от 24 марта 2016 г.
№17263/13;
Во исполнение п.35.3.7 направлено письмо в адрес
Бюро по стандартам МГС от 17 февраля 2016 г.
№ АЗ-1902/03.
В соответствии с решением 48-го заседания
Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации и Государственного
комитета Азербайджанской Республики по
стандартизации, метрологии и патенту 4-е
заседание рабочей группы по устранению
технических барьеров в зоне свободной торговли
(РГ ЗСТ), 37-е заседание научно-технической
комиссии по оценке соответствия (НТКОС) пройдут
18-19 апреля 2016 г. в г. Баку
Заседания РГ не проводились.
Взаимодействие участников РГ проходит в рамках
созданного для этой цели электронного кабинета на
сайте Евразийской экономической комиссии

Были направлены:
письмо от 22.01.16 г. № АЗ-684/03 с замечаниями
по материалам повестки заседания Совета

5
пунктом 10 Положения о взаимодействии
федеральных органов исполнительной
власти с Евразийской экономической
комиссией, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.10.2015 г. №
1126.

20.

Участие в заседаниях технических
комитетов по стандартизации, подготовка
и проведение реорганизации действующих
и организации новых технических
комитетов по стандартизации, а также
МТК. Работы по реализации положений
Межведомственного плана мероприятий
по реализации Концепции развития
национальной системы стандартизации
Российской Федерации на период до 2020

выполнено

Евразийской экономической комиссии,
запланированного на 27 января 2016 г.;
письмо от 19.02.16 г. № АЗ-2118/03 по повестке
заседания Коллегии Евразийской экономической
комиссии, запланированного на 1 марта 2016 г., с
замечаниями по проекту Правил проведения
исследований (испытаний) с целью оценки
биологического действия медицинских изделий;
письмо от 04.03.2016 г. № АЗ-2912/03 по повестке
заседания Совета Евразийской экономической
комиссии, запланированного на 17 марта 2016 г.
письмо от 23.03.2016 г. № АЗ-3935/03, от 19.02.2016
г. № АЗ-2081/03, от 11.02.2016 г. № АЗ-1607/03
касательно разработки документов Таможенного
союза;
письмо от 18.03.2016 г. № АЗ-3600/03 с
предложениями к разрабатываемому ЕЭК
документу для реализации требований
технического регламента Таможенного союза
«Технический регламент на табачную продукцию»
(ТР ТС 035/2014).
Произведена реорганизация ТК 449 «Лесоводство и
смежные виды деятельности»;
Сотрудники отдела принимали участие в
заседаниях ТК 45 «Железнодорожный транспорт»,
ТК 323 «Авиационная техника», ТК 023 «Нефтяная
и газовая промышленность», ТК 418 «Дорожное
хозяйство».
Произведена реорганизация ТК 303 «Электронная
компонентная база, материалы и оборудование»;
подготовлена реорганизация ТК 354 «Бытовая

6
года

21.

Участие в работе научно-практических
конференций, пресс-конференций

выполнено

22.

Участие в международных, региональных
и отраслевых выставках

выполнено

химия», учреждение ТК 151 «Мелиорация»,
передача полномочий ТК 133 «Стекло безопасное и
изделия из стекла для транспорта» ТК 041
«Стекло».
Приняли участие в Пятнадцатом Юбилейном
Форуме производителей питьевой и минеральной
воды WaterShow2016
Участие не принимали

Управление государственного надзора и контроля
1.

Подготовка и направление в
Минэкономразвития России отчета
о результатах государственного контроля
(надзора) в соответствии
с приказом Росстата от 21.12.2011 г. № 503
«Об утверждении статистического
инструментария для организации
Минэкономразвития России федерального
статистического наблюдения за
осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»

январь

Подготовлены и направлены в
Минэкономразвития России сведения
об осуществлении государственного контроля
(надзора) за 2015 год (исх. от 20 января 2016г.
№ АК-513/05).

2.

Подготовка и направление в
Правительство Российской Федерации,
Минэнерго России и Ростехнадзор
доклада об исполнении нефтяными
компаниями условий заключенных 4-х
сторонних соглашений за 2015 год

январь

Подготовлен и направлен в Правительство
Российской Федерации, Минэнерго России и
Ростехнадзор доклад об исполнении нефтяными
компаниями, заключившими четырехсторонние
соглашения, инвестиционных программ,
направленных на модернизацию
нефтеперерабатывающих мощностей, и планов по
выработке моторных топлив соответствующего
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3.

4.

5.

6.

Подготовка материалов к заседанию
коллегии Росстандарта по вопросу
«Об итогах работы Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии в 2015 году и задачах на
2016 год» в части компетенции
Управления
Подготовка и направление в МТУ
Росстандарта утвержденных заместителем
Руководителя Росстандарта Технических
заданий на проведение государственного
контроля (надзора) по целевым плановым
проверкам

Подготовка и направление в Росстат
информации за 2015 год по форме
№ 1-АЭ «Сведения об административных
правонарушениях в сфере экономики»
Подготовка и направление в
Минэкономразвития России доклада
об осуществлении государственного
контроля (надзора) за 2015 год

январь

февраль-март

март

март

качества за 2015 год (исх.: от 8 февраля 2016 г.
№ АК-43/05; от 22 января 2016 г. № АК-672/05
и № АК-675/05).
Подготовлена информация по итогам
государственного контроля (надзора) за 2015 год

Подготовлены и направлены в МТУ Росстандарта
Технические задания на проведение федерального
государственного метрологического надзора:
- в области электроэнергетики (ТЗ № 1-2016,
исх. от 11 января 2016 г. № 1-СМ/05);
- в системе ЖКХ (ТЗ № 2-2016, исх. 22 января
2016 г. № 664-СМ/05);
- на опасных производственных объектах
(ТЗ № 3-2016, исх. от 3 февраля 2016 г.
№ 1135-СМ/05).
Подготовлена и направлена в Федеральную
службу государственной статистики информация
за 2015 год по форме статистического наблюдения
№ 1-АЭ «Сведения об административных
правонарушениях в сфере экономики» (исх. от 16
марта 2016 г. № АК-99/05).
Подготовлен и направлен в Минэкономразвития
России доклад об осуществлении
государственного контроля (надзора) за 2015 год
(исх. от 16 марта 2016 г. № АК-98/05).

8
7.

Работа с обращениями граждан и
организаций по вопросам, относящимся
к компетенции Управления

8.

Организация и проведение выездных
проверок деятельности межрегиональных
территориальных управлений
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии по
осуществлению государственного
контроля (надзора)
Организация приема и учета уведомлений
по утвержденной форме
от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о начале
осуществления производства
низковольтного оборудования
Подготовка и направление в Минтруд
России информации об использовании
сервисов Федерального портала
государственной службы и
управленческих кадров по субъектам,
входящим в состав Северо-Кавказского
федерального округа, а также в
обобщенном виде за 1 квартал 2016 г. в
соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2014 г.
№ АХ-П17-1998

9.

10.

в течение
квартала
в течение
квартала

В течение I квартала 2016 года были рассмотрены
и направлены заявителям разъяснения по
обращениям, относящимся к компетенции
Управления.
Организованы и проведены выездные проверки
деятельности СМТУ Росстандарта, УМТУ
Росстандарта и ПМТУ Росстандарта по
осуществлению государственного контроля
(надзора).

в течение
квартала

Зарегистрировано 6 уведомлений: ООО НТП
«Энергоконтроль», ООО «Ресурс-Комплект»,
ООО «Империя света», АО «ЭлеСи», ЗАО «ОЗНА
- Измерительные системы», ООО «Безо про».

март

Информация в Минтруд России об использовании
сервисов Федерального портала государственной
службы и управленческих кадров по субъектам,
входящим в состав Северо-Кавказского
федерального округа, а также в обобщенном виде
за 1 квартал 2016 не направлялась в связи с
отменой данного отчета.

Финансово-экономическое управление
1.

Уточнение проекта федерального закона

в течение

Уточнение проекта ФЗ:
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2.

3.

4.

«О федеральном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».

квартала

Прием документов и проведение
заседаний Комиссии для рассмотрения
вопросов предоставления федеральным
государственным служащим Росстандарта
единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения.
Подготовка словарей базы данных
программы сводной отчетности
Федерального агентства для сдачи отчета
за 2015 год согласно приказам Минфина
России № 33 н и № 191н.
Подготовка, предложений по уточнению
бюджетных ассигнований на реализацию
ФЦП и бюджетных инвестиций из
федерального бюджета на объекты
капитального строительства, не
включенные в ФЦП на 2016 – 2018 гг.
и прогнозные данные по объемам
указанных расходов на 2017 г.,
согласование с координаторами ФЦП
и с Минпромторгом России и направление

в течение
квартала

№ СГ-3523/02 от 17.03.2016;
№ БП-2934/02 от 04.03.2016;
№ БП-2935/02 от 04.03.2016;
№ СГ-2794/02 от 26.02.2016.
Письмо в Роскосмос
от 18.02.2016 № СГ-1998/02;
Письмо в Минпромторг России от 25.02.2016
№ СГ-2318/02;
Письмо в Минэкономразвития России
от 29.02.2016 № СГ-2613/02.
Приняты документы от 6 федеральных
государственных гражданских служащих.
Заседания комиссии не проводились.

в течение
квартала

Словари базы данных подготовлены, проверены и
размещены на сайте технической поддержки.

в течение
квартала

Письмо в Роскосмос от 21.03.2016 № СГ-3725/02.
Письмо в Минпромторг России от 29.03.2016
№ СГ-4274/02.
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их в Минэкономразвития России.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Участие в работе заседаний закупочных
комиссий при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Федерального
агентства.
Сбор и анализ отчетов по форме П-4
«Сведение о численности, заработной
плате и движении работников» за 4
квартал 2015 г.
Рассмотрение, согласование и
утверждение объемов бюджетных
ассигнований из федерального бюджета на
2016 год.
Рассмотрение, подготовка к утверждению
и финансированию государственных
контрактов по результатам проведенных
открытых конкурсных торгов.
Рассмотрение, согласование и
утверждение актов о сдаче-приемке
научно-технической продукции и отчетов
о выполнении технических заданий по
государственным контрактам.
Контроль за фактически произведенными
затратами по использованию субсидий.
Проверка финансовых отчетов об
использовании субсидий.
Представление в ГМЦ Росстата и
Минпромторг России отчетов по формам
1-ГП и I-БЗ инвестиции за 4 квартал 2015

в течение
квартала

Участие в работе комиссий принимались в
соответствии с графиком проведения заседаний.

в течение
квартала

Представлены отчеты от ФБУ и ФГУП в
установленный срок.

в течение
квартала

Ведется по мере поступления.

в течение
квартала

Подготовлены 4 (четыре) государственных
контракта.

в течение
квартала

Рассмотрено, согласовано и утверждено 6 (шесть)
актов.

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.

в течение
квартала

Письмо в Росстат от 20.02.2016 № 2187-ТК/02.
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года.
12.

Представление отчетов в
Минэкономразвития России, Роскосмос,
Минстрой России по выполнению
мероприятий ФЦП за 2015 год.

в течение
квартала

13.

Составление и представление в Росстат
сведений о численности и оплате труда
работников органов государственной
власти и местного самоуправления по
категории персонала по форме 1-Т (ГМС).
Составление и представление в
Мосгорстат отчета по форме П-4
«Сведения о численности, заработной
плате и движении работников».
Составление по форме РСВ-1 «Расчет по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование» в ПФР и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования.
Составление и представление отчета по
форме 4-ФСС «Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на
случай временной недтрудоспособности
и в связи с материнством
и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев

в течение
квартала

Письмо в Минстрой России
от 14.01.2016 № СГ-174/02.
Письмо в Роскосмос от 15.01.2016 № СГ-226/02.
Письмо в Минэкономразвития России
от 20.01.2016 № СГ-501/02.
Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

в течение
квартала

Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

в течение
квартала

Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

в течение
квартала

Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

14.

15.

16.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения»
в Фонд социального страхования.
Составление и представление в ИФНС
№ 6 по г. Москве налоговой декларации
по налогу на имущество организаций
за 1 квартал 2016 года.
Составление и представление в ИФНС №
6 по г. Москве налоговой декларации:
- по налогу на добавленную стоимость;
- по налогу на прибыль организаций.
Составление отчета «О расходах и
численности работников федеральных
государственных органов,
государственных органов субъектов
Российской Федерации».
Представление в Межрегиональное
операционное управление Федерального
казначейства расходных расписаний о
перераспределении лимитов бюджетных
обязательств на 2015 год.
Формирование прогноза кассовых
поступлений по доходам федерального
бюджета на текущий финансовый год.
Подготовка оперативной информации по
кассовому исполнению федерального
бюджета.
Представление отчета в Счетную палату
Российской Федерации.

в течение
квартала

Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

в течение
квартала

Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

в течение
квартала

Отчет за 2015 год представлен в установленный
срок.

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.

в течение
квартала

Представлен в установленный срок в Федеральное
казначейство.

в течение
квартала

Еженедельно представляется руководителю.

в течение
квартала

Представлен в срок.
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24.

25.

26.

27.

28.

Формирование и представление
Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства:
- сведений о принятых бюджетных
обязательствах;
- заявок на кассовый расход по принятым
бюджетным обязательствам;
- заявок на возврат и Уведомлений об
уточнении платежей.
Формирование инвентарной картотеки и
начисление амортизации на объекты
основных средств, числящихся на балансе
Росстандарта.
Ведение банка данных на базе системы
«Линк-Инфо» по кассовому исполнению
федерального бюджета в разрезе
получателей бюджетных средств.
Подготовка и представление в
Минпромторг Российской Федерации
информации об исполнении федерального
бюджета во исполнение приказа
Минпромэнерго России от 24.03.2008 г.
№ 137 «Об организации в Министерстве
промышленности и энергетики
Российской Федерации по проведению
мониторинга качества финансового
менеджмента».
Учет поступлений и возвратов платежей
на лицевом счете «Для учета операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.

в течение
квартала

Отчеты представляются ежемесячно в
установленный срок.

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

средств», формирование платежных
документов для осуществления возвратов
платежей.
Учет поступлений доходов федерального
бюджета по закрепленным за
Росстандартом кодам доходов бюджетной
классификации на лицевом счете
«Администратора доходов бюджета»,
формирование пакета документов для
осуществления возвратов по требованию
плательщиков.
Представление в Федеральное
казначейство, Минфин России сводной
бюджетной отчетности Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии за 2015 года.
Внесение изменений в сводную
бюджетную роспись.
Внесение изменений в сводный реестр
главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета.
Анализ и представление в Минфин России
сведений об ожидаемом помесячном
исполнении расходов федерального
бюджета на 2016 г.
Представление ежемесячного отчета в
Счетную палату Российской Федерации.

в течение
квартала

Работа проводится регулярно.

в течение
квартала

Собраны отчеты от Центрального аппарата
Росстандарта, 7 МТУ, 88 ФБУ ЦСМ, проверены,
консолидированы и представлены в Федеральное
казначейство.

в течение
квартала
в течение
квартала

Внесены изменения в бюджетную роспись
№ АК-1822/02 от 16.02.2016; № 1533-РЩ/02
от 10.02.2016; заполняется на портале Минфина
России http://budgetplan.minfin.ru
Внесение изменений в 1 квартале 2016 года
не проводились.

в течение
квартала

Сведения заполняются ежемесячно на портале
http://kassplan.minfin.ru.

в течение
квартала

Представлены отчеты в Счетную палату
Российской Федерации :
№ СГ-20/02 от 11.01.2016;
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35.

36.

37.

38.

39.

Представление в Минфин России прогноза
отдельных кассовых выплат по расходам
федерального бюджета на 2016 год.
Ведение реестра государственных
контрактов, заключенных по результатам
закупок на официальном сайте
zakupki.gov.ru и в программе «Парус».
Размещение информации о закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии на Общероссийском
официальном сайте и сайте Федерального
агентства.
Оформление протоколов заседаний по
проведению конкурсов, аукционов и
запросов котировок. Размещение
протоколов заседаний по проведению
конкурсов, аукционов и запросов
котировок на Общероссийском
официальном сайте и сайте Федерального
агентства.
Проверка и предоставление на
утверждение руководству планов
финансово-хозяйственной деятельности

в течение
квартала

№ СГ-21/02 от 11.01.2016;
№ СГ-210/02 от 15.01.2016;
№ СГ-1559/02 от 10.02.2016;
№ СГ-1560/02 от 10.02.2016;
№ СГ-2950/02 от 04.03.2016;
№ СГ-3211/02 от 11.03.2016.
Заполняется ежемесячно на портале
http://kassplan.minfin.ru/

в течение
квартала

Реестр договоров ведется регулярно, по мере
поступления государственных контрактов.

в течение
квартала

Информация размещается по мере поступления
документов на размещение.

в течение
квартала

Протоколы заседаний по проведению конкурсов,
аукционов и запросов котировок оформляются на
сайте регулярно.

в течение
квартала

Планы рассматриваются и утверждаются по мере
поступления.
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бюджетных и автономных учреждений на
2016 год.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

Ведение банка данных на базе системы
Линк-Инфо» модуля «Расчет тарифов
(Прейскурант цен)», учет и анализ
прейскурантов цен подведомственных
Росстандарту организаций на оказание
работ и (или) услуг по регулируемым
ценам.
Учет и анализ прейскурантов цен на
работы и (или) услуги по регулируемым
ценам, утвержденных Росстандартом на
2016 г.
Проверка и представление на
рассмотрение Комиссии по подготовке к
утверждению прейскурантов цен пакета
документов для утверждения
прейскурантов цен на оказание услуг по
регулируемым ценам подведомственными
организациями на 2016 год.
Утверждение прейскурантов цен на услуги
по поверке средств измерений ФБУ ЦСМ,
находящихся в ведении Росстандарта, на
2016 год.
Рассмотрение, согласование и подготовка
к утверждению обоснований начальных
(максимальных) цен контрактов в рамках
подготовки конкурсной документации.
Текущее сопровождение,
администрирование, консультирование
пользователей Центрального аппарата

в течение
квартала

Банк данных ведется еженедельно по 88 ФБУ
ЦСМ.

в течение
квартала

Ведется учет и проводится анализ прейскурантов
цен по 88 ФБУ ЦСМ.

в течение
квартала

Документов на рассмотрение Комиссии не
поступало.

в течение
квартала

Документов на рассмотрение Комиссии не
поступало.

в течение
квартала

По мере поступления документов.

в течение
квартала

Все модули сопровождались в штатном режиме.
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Росстандарта, МТУ, ФБУ. Формирование
технических требований и доработка
единой автоматизированной системы
управления финансово-хозяйственной
деятельностью «ЛинкИнфо» по
следующим модулям:
1. Модуль «Администрирование
доходов»;
2. Модуль «АРМ пользователя для работы
с бланками строгой отчетности и
сверкой поступлений доходов
федерального бюджета»;
3. Модуль «Кассовое исполнение
федерального бюджета»;
4. Модуль «Доходы федерального
бюджета»;
5. Модуль «Учет особо ценного
имущества и метрологического
оборудования»;
6. Модуль «Расчет тарифов
(Прейскурант)»;
7. Модуль «Электронный архив»;
8. Модуль «Кадастр земельных участков»;
9. Модуль «Государственное задание»;
10. Модуль «Исходные данные для
расчета государственного задания»;
11. Модуль «Форма П-4. Сведения о
численности и заработной плате
работников»;
12. Модуль «План финансовохозяйственной деятельности».
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46.

47.

48.

49.

50.

Текущее сопровождение,
администрирование, консультирование
пользователей центрального аппарата
Росстандарта, МТУ, ФБУ в программе
«Парус» по следующим модулям:
1. Бюджетная бухгалтерия;
2. Сводная отчетность бюджет;
3. Сводная отчетность хозрасчет;
4. Сводная отчетность торги.
Подготовка и сопровождение договоров
по содержанию и обслуживанию
помещений, технологического
оборудования и систем обеспечения
административного здания.
Организация и проведение торгов по
тематике отдела информационного
обеспечения бюджетного процесса,
консолидированной отчетности и
социально-технического обеспечения,
подготовка и заключение контрактов на
закупку товаров, работ и услуг с
победителями торгов.
Заказ авиа и ж/д билетов командируемым
работникам центрального аппарата
Федерального агентства.

в течение
квартала

Все модули сопровождались в штатном режиме.

в течение
квартала

Выполнено.

в течение
квартала

Торги в 1 квартале 2016 года не проводились.

в течение
квартала

Обеспечение руководства Федерального
агентства путевками в санатории в
Главном медицинском управлении
Управления делами Президента

в течение
квартала

Заказано и приобретено:
- 73 авиационных билета, оформлен возврат и
рекламации по 2 авиационным билетам;
- 22 железнодорожных билета, оформлен возврат и
рекламация по 1 железнодорожному билету.
1. Оформление путевок в санатории в Главном
медицинском управлении Управления делами
Президента РФ не проводилось.
2. Сохранение медицинского обслуживания в
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Российской Федерации.
Прикрепление, снятие с учета, сохранение
за Руководителем, Заместителями
Руководителя, начальниками Управлений
и их заместителями Федерального
агентства медицинского обслуживания в
поликлиниках Управления делами
Президента Российской Федерации.
51.

52.

53.

54.

Организация контроля исполнения
обязательств по контрактам на оказание
услуг и своевременности оплаты счетов за
выполненные работы.
Организация работ по обеспечению заявок
Управлений центрального аппарата на
оргтехнику, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Внесение информации по планируемым и
заключенным контрактам, счетам на
оплату в соответствии с тематикой отдела
информационного обеспечения
бюджетного процесса, консолидированной
отчетности и социально-технического
обеспечения в информационноавтоматизированную систему «Ависта».
Выполнение поручений Правительства
Российской Федерации.

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

в течение
квартала

поликлиниках Управления делами Президента
Российской Федерации в связи с выходом на
государственную пенсию – 2 человека.
3. Прикрепление на медицинское обслуживание в
поликлиники Управления делами Президента
Российской Федерации – 5 человек.
4. Снятие с медицинского обслуживания в
поликлиниках Управления делами Президента
Российской Федерации – 4 человека.
Обязательства и услуги по контрактам исполнены
в полном объеме и в срок.
Заключено 7 договоров по обеспечению заявок
Управлений центрального аппарата на бумагу,
расходные материалы и канцелярские
принадлежности.
Подготовлено 83 уведомлений на оплату.

На № 4548 от 29.02.2016
исх. № 02-786 от 10.03.2016 (Б.М.Потемкину
информация по ФБУ ЦСМ СКФО);
На № РД-П7-36 от 13.01.2016
исх. № 3358-ТК/02 от 15.03.2016 (в Минздрав
России предложения по центрам индикации и
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диагностики химической безопасности).
55.

56.

57.

Рассмотрение обращений ФБУ ЦСМ по
вопросам поощрения директоров ФБУ
ЦСМ.
Выполнение поручений Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации.

в течение
квартала

Поощрено 5 руководителей ФБУ ЦСМ.

в течение
квартала

Рассмотрение и подготовка ответов по
обращениям граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

в течение
квартала

На № ОГ-233 от 04.02.2016
исх. № 1946-ТК/02 от 17.02.2016 (Д.А.Кузнецову по
обращению В.А.Еремина);
На № 3463 от 16.02.2016 исх. № БП-093/02 от
19.02.2016 (Д.В.Овсянникову).
На № ОГ-3186 от 14.12.2015 исх. № 7-ОГ/02 от
13.01.2016 (В.А.Гресю);
На № 24368 от 25.12.2015 исх. № 336-ТК/02 от
18.01.2016 (Генеральному директору ООО
«Метролог» А.Е.Шамхаляну);
На № ОГ-145 от 27.01.2016
исх. № 86-ОГ/02 от 03.02.2016 (директору ФБУ
«Кемеровский ЦСМ»);
На № ОГ-100 от 20.01.2016 исх. № 02-319 от
04.02.2016 (Р.А.Родину по обращению
Е.В.Гамезо);
На № ОГ-107 от 21.01.2016 исх. № 1651-ТК/02 от
12.02.2016 (А.В.Фурсику);
На № ОГ-21 от 11.01.2016 исх. № 2034-ТК/02 от
19.02.2016 (А.Н.Ахметьянову);
На № ОГ-183 от 29.01.2016 исх. № 02-652 от
29.02.2016 (Р.А.Родину по обращению
И.А.Лукьянчиковой);
На № ОГ-200 от 01.02.2016 исх. № 2736-ТК/02
от 01.03.2016 (С.В.Иванову);
На № ОГ-199 от 01.02.2016 исх. № 2737-ТК/02
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58.

Рассмотрение и подготовка ответов по
обращениям министерств и ведомств.

в течение
квартала

59.

Подготовка писем - согласований о
командировании руководителей ФБУ
ЦСМ за пределы Российской Федерации
и предоставлении им очередных и
внеочередных отпусков.
Рассмотрение, проведение анализа и
утверждение представленных ФБУ ЦСМ
изменений в Положения о закупке
товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц».
Организация и осуществление проверок
деятельности ФБУ ЦСМ комиссиями
Федерального агентства в соответствии с
поручениями Руководителя Федерального
агентства.

в течение
квартала

от 01.03.2016 (коллективу ФБУ «Кемеровский
ЦСМ);
На № ОГ-437 от 26.02.2016 исх. № 3079-ТК/02
от 10.03.2016 (В.Голофасту);
На № ОГ-338 от 15.02.2016 исх. № 3268-ТК/02
от 14.03.2016 (Л.Е.Жаровой).
На № 5438 от 10.03.2016 исх. № 02-823 от
14.03.2016 (Т.Я.Кожевниковой по письму
Минэкономразвития России).
Подготовлено и направлено 15 писем
согласований.

в течение
квартала

Изменения в Положения о закупке товаров, работ
и услуг не вносились.

60.

61.

март
2016 г.

Осуществлена проверка ФБУ «Красноярский
ЦСМ» (приказ от 01.03.2016 г. № 15-ком).
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62.

63.

64.

65.

66.

Подготовка материалов, включая справки
и аналитические материалы, о результатах
деятельности ФБУ ЦСМ за 2013-2015
годы для принятия Руководителем
Федерального агентства решения о
возможности заключения на новый срок
трудовых договоров с директорами ФБУ
ЦСМ.
Подготовка и подписание соглашений с
правительствами субъектов Российской
Федерации в области повышения
конкурентоспособности, качества и
безопасности продукции и услуг.
Проведение мониторинга о штатной и
фактической численности работников
ФБУ ЦСМ за 1 квартал 2016 года в
соответствии с поручением Аппарата
Правительства Российской Федерации.
Рассмотрение и подготовка проектов
приказов по утверждению уставов,
внесению изменений в уставы
подведомственных организаций.
Сбор и анализ информации,
представленной ФБУ ЦСМ, к отчету о
результатах деятельности ФБУ ЦСМ в
рамках реализации приказа Федерального
агентства от 12.08.2011 г. № 4405,
постановления Правительства Российской
Федерации от 26.07.2010 г. № 537, в
соответствии с пп. 10 п. 3.3 ст. 32
Федерального закона от 12 января 1996 г.

в течение
квартала

Подготовлены справки и аналитические
материалы о результатах деятельности ФБУ ЦСМ
для заключения трудовых договоров с директором
ФБУ «Вологодский ЦСМ, директором ФБУ
«Дагестанский ЦСМ», директором ФБУ
«Ингушский ЦСМ», директором ФБУ «Курский
ЦСМ».

в течение
квартала

На № 2884 от 10.02.2016 исх. № 02-697 от
03.03.2016 (в Управление административной
работы и внешних связей замечания по проекту
соглашения с Правительством Пензенской
области).
На № 13407дсп от 29.12.2014г.:
исх. № 02-32 от 12.01.2016 (сводная численность
по ФБУ ЦСМ направлена в Управление
административной работы и внешних связей для
включения в общий отчет).
Внесены изменения в уставы и утверждены
приказы о внесении изменений в уставы 35 ФБУ
ЦСМ.

в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала

Приняты отчеты о результатах деятельности 88
ФБУ ЦСМ и об использовании закрепленного за
ними федерального имущества за 2015 год.
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
67.

Подготовка и представление материалов
для Счетной палаты Российской
Федерации, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

в течение
квартала

Запросы в Управление не поступали.

68.

Участие в проведении выездной проверки
деятельности СМТУ Росстандарта.

февраль
2016 г.

Принял участие в проверке Халилов Н.Р. (приказ
от 04.02.2016 г. № 6-ком).

69.

Участие в проведении выездной проверки
деятельности УМТУ.

март
2016 г.

Принял участие в проверке Халилов Н.Р. (приказ
от 10.03.2016 г. № 19-ком).

70.

Участие в заседании Совета директоров
ФБУ ЦСМ Уральского федерального
округа.
Подготовка материалов и проведение
работ в рамках Плана мероприятий по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и условий для
беспрепятственного пользования услугами
в Росстандарте, подведомственных ему
организациях и учреждениях.
Сбор и анализ бюджетной отчетности и
сводной бухгалтерской отчетности о
штатной и фактической численности, а
также о средней заработной плате ФБУ
ЦСМ за 2015 год.
Участие во взаимодействии с

март
2016 г.

Приняла участие в заседании Совета директоров
Гончарова Л.С. (приказ от 14.03.2016 г. № 21-ком).

71.

72.

73.

в течение
квартала

На № ПМ-211 от 09.03.2016 исх. № 02-1055 от
25.03.2016 (А.В.Костандяну предложения по
обучению сотрудников ФБУ ЦСМ,
предоставляющих услуги населению).

в течение
квартала

Материалы запрошены, проанализированы и
подготовлены в сводный отчет.

в течение

Сформированы документы об утверждении
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федеральными органами исполнительной
власти в Системах межведомственного
электронного взаимодействия, работ по
формированию межведомственных
запросов и обмену информацией с
учреждениями, находящимися в ведении
Федерального агентства

квартала

государственных заданий для подведомственных
учреждений, расчете нормативных затрат на
оказание услуг в рамках государственного
задания, утверждены реестровые записи
ведомственного перечня услуг.

Контрольно-ревизионное управление
1.

2.

3.

4.

Ведение банка данных на базе системы
«Линк-Инфо» модуля «Кадастр земельных
участков», анализ состояния и
использования земельных участков,
закрепленных за подведомственными
Росстандарту организациями
Сбор и анализ отчетов о деятельности
руководителей ФГУП.

в течение
квартала

По мере поступления.

в течение
квартала

Ведение банка данных недвижимого
имущества и особо ценного имущества,
на базе системы «Линк-Инфо» модуля
«Учет объектов особо ценного
имущества».
Реализация Федерального закона
Российской Федерации от 21 декабря
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества».

в течение
квартала

Работа не проводилась. Отчет размещается в
течение 90 дней по окончании отчетного года
путем размещения на МВ Портале Росимущества.
По мере поступления.

в течение
квартала

Направлено письмо от 11.03.2016 №АА-88/11 в ТУ
Росимущества г. Москвы о представителях
интересов Российской Федерации в органах
управления и контроля акционерного общества
«Дирекция административного здания» в рамках
приватизации ФГУЭП «ДАЗ Госстандарта
России».
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5.

Подготовка документов по реорганизации,
ликвидации и созданию
подведомственных организаций.

в течение
квартала

6.

Подготовка проектов писем о
предварительном согласовании
совершения крупных сделок
подведомственными организациями.
Размещение на Межведомственном
портале Росимущества информации о
деятельности подведомственных
организаций и находящихся в сфере
деятельности Росстандарта акционерных
обществ.
Предоставление в Росимущество
посредством Межведомственного портала
информации о согласовании крупных
сделок.
Рассмотрение и подготовка проектов
приказов по утверждению уставов,
внесению изменений в уставы
подведомственных организаций и
предприятий.
Работа на Межведомственном портале в
разделе «Определение целевого
назначения федерального имущества»
подведомственных организаций.
Взаимодействие с Росимуществом путём
размещения исходящих писем на
Межведомственном портале в разделе
«Корреспонденция».

в течение
квартала

7.

8.

9.

10.

11.

Направлено письмо в Росимущество от 01.03.2016
№ АА-2963/11 о преобразовании ФГУП. Копия
направлена в Минпромторг России от 15.03.2016
№ 3336-СС/11.
Согласовано 12 крупных сделок для ФБУ.
Согласовано 83 крупных сделок для ФГУП.

в течение
квартала

По мере поступления.

в течение
квартала

Размещено 83 крупных сделок ФГУП.

в течение
квартала

1. Приказ о внесении изменений в устав ФГУП
«Стандартинформ» от 12.02.2016 № 141.
2. Проводится работа по внесению изменений в
устав ФГУП «ВНИИНМАШ».

в течение
квартала

Проводится работа по завершению первого этапа
из четырёх по определению целевого назначения
федерального имущества.

в течение
квартала

Размещено 15 писем в разделе исходящая
корреспонденция на МВ Портале Росимущества.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Взаимодействие с Росимуществом на
Межведомственном портале по
имущественным вопросам.
Подготовка проектов писем о
предварительном согласовании передачи в
аренду (безвозмездное пользование)
объектов недвижимости и особо ценного
движимого имущества.
Рассмотрение вопросов об отчуждении
недвижимого имущества из федеральной
собственности.

в течение
квартала

По мере поступления.

в течение
квартала

Подготовлено и направлено 28 писем о
согласовании передачи в аренду (безвозмездное
пользование) объектов недвижимости и особо
ценного движимого имущества.

в течение
квартала

Рассмотрение вопросов о принятии в
оперативное управление (хозяйственное
ведение) недвижимого имущества
подведомственных организаций.
Ведение базы данных недвижимого
имущества подведомственных
организаций и предприятий.
Взаимодействие с Росимуществом по
вопросам, касающихся акционерных
обществ, находящихся в сфере
деятельности Росстандарта.
Реализация мероприятий, направленных
на исполнение протокольного поручения
Первого Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
И.И.Шувалова от 24.09.2015 №ИШ-П136497 (размещение Росстандарта)

в течение
квартала

1. Вопрос о списании объекта недвижимого
имущества ФГУП «ВНИИФТРИ» находится на
рассмотрении в Росимуществе.
2. Вопрос о реализации объекта недвижимого
имущества ФБУ «ЦСМ Татарстан» находится на
рассмотрении в ТУ Росимущества в РТ.
Прорабатывается вопрос о принятии в
оперативное управление помещений: ФБУ «ЦСМ
Татарстан», ФБУ «Пятигорский ЦСМ».

в течение
квартала

По мере поступления.

в течение
квартала

Направлено письмо по избранию директора АО
«НИЦПВ» от 11.03.2016 № СГ-3213/11

в течение
квартала

Приведено в соответствие Свидетельство о праве
собственности Российской Федерации.
Направлено письмо о закреплении помещений по
адресу: Китайгородский пр., д.7, стр.1
(от 22.12.2015 № АА-413/11). Направлено письмо
о прекращении права оперативного управления на
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19.

Организация и проведение мероприятий
по внутреннему финансовому аудиту

в течение
квартала

здание по адресу: Ленинский проспект, д.9
(от 29.02.2016 №АА-71/11). Получено
Распоряжение ТУ Росимущества в
г. Москве е о закреплении помещений по адресу:
Китайгородский пр., д.7, стр.1.
Подготовлен проект Приказа о внесении
изменений в Приказ Росстандарта от 30.12.2014
№ 2163 «Об утверждении Порядка осуществления
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита».

Управление метрологии
1.

2.

Рассмотрение и принятие отчетов за I
квартал по работам, выполненным
метрологическими институтами и
организациями (юридическими лицами)
в соответствии с государственными
контрактами, заключенными по итогам
открытых конкурсов, по работам НИОКР
и другим работам, финансируемым
Росстандартом
Сопровождение деятельности
государственных научных
метрологических институтов по
выполнению заданий в соответствии с
заключенными
с Росстандартом контрактами на
выполнение работ в области обеспечения
единства измерений

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Организация выполнения работ в рамках
ФЦП «Поддержание, развитие и
использование системы ГЛОНАСС на
2012-2020 годы»
Участие в корректировке постановления
Правительства
Российской Федерации № 734 от
23.09.2010 г.
Организация/контроль выполнения работ
в рамках ВЦП «Проведение
фундаментальных исследований в области
метрологии, разработки государственных
(в том числе первичных) эталонов единиц
величин»

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

Подготовка предложений по внесению
изменений в приказ Минпромторга России
от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении
порядка проведения поверки средств
измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке» в
соответствии с протоколом совещания от
28.09.2015 г.
Проведение работ по реализации решений
41-го заседания НТКМетр МГС
Проведение заседаний НТК по
метрологии и измерительной технике
Организация проведения в установленном
порядке работ по поверке средств
измерений в Российской Федерации

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
Не проводилось
Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
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10.

11.

12.

13.

14.

Рассмотрение и подготовка ответов по
вопросам реализации постановления
Правительства Российской Федерации от
20 апреля 2010 г. № 250
Осуществление межведомственного
(электронного) взаимодействия с
Минпромторгом России, Минздравом
России, Росздравнадзором,
Ростехнадзором и др.
Взаимодействие с Федеральной службой
по аккредитации, в рамках принятых
соглашений по предоставлению сведений
Проведение работ по аккредитации
согласно поручению заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Рогозина от 16 апреля 2015
№ РД-П7-2551 во исполнение
постановления Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2007 г. № 421 «О
разграничении полномочий федеральных
органов исполнительной власти,
участвующих в выполнении
международных обязательств Российской
Федерации в области химического
разоружения
Организация метрологической экспертизы
проектов технических регламентов,
технических регламентов Таможенного
союза и технических регламентов
ЕврАзЭС, поступающих в Росстандарт на
рассмотрение

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Оформлено 34 приказа о присвоении знаков
шифра поверки.

в течение
квартала

Оформлено 5 приказов.

в течение
квартала

Проведено две экспертизы

30
15.

16.

17.

18.

19.

Рассмотрение и подготовка ответов на
обращения граждан, судебных органов, а
также запросов, поступивших из
администрации Президента Российской
Федерации и из Аппарата Правительства
Российской Федерации по вопросам
поверки и утверждения типа измерений
физико-химического состава и свойств
веществ, в частности алкометров
Подготовка документов ЕЭК и участие в
работе подкомитета по обеспечению
единства измерений при Консультативном
комитете по техническому
регулированию, применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер
Евразийской экономической комиссии
Формирование метрологического
комплекса ПНС 2016. Актуализация
положений и приказов о создании
технических комитетов по
стандартизации, закрепленных за
Управлением метрологии

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Проведены конкурсы об осуществлении закупок
для обеспечения государственных нужд
19.02.2016 и 29.02.2016

Рассмотрение документов, подготовка к
утверждению типа стандартных образцов,
выдача свидетельств об утверждении типа
стандартных образцов
Рассмотрение и подготовка ответов на
обращения граждан, организаций
(юридических лиц) и общественных
объединений, поступивших из

в течение
квартала

Утверждено 2 типа СО
Продлено 25 типов СО

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

Принят 1 приказ о реорганизации ТК 024
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

администрации Президента Российской
Федерации по вопросам измерения
электрических и радиотехнических
измерений
Подготовка проектов приказов
Росстандарта об утверждении
государственных поверочных схем
Рассмотрение и подготовка ответов на
обращения граждан, организаций
(юридических лиц) и общественных
объединений, поступивших из
администрации Президента Российской
Федерации по вопросам измерения
времени и частоты и средств измерений
медицинского назначения
Проведение работ по контролю
реализации работ Российско-Китайской
Рабочей подгруппы по расходу нефти и
газа
Принятие решения (в форме приказа)
Росстандартом об отнесении технического
средства к средствам измерений, либо
заключение об отсутствии оснований для
отнесения его к средствам измерений
Подготовка ответов на запросы
организаций по вопросу об отнесении
технических средств к средствам
измерений
Рассмотрение и подготовка ответов на
обращения граждан, организаций
(юридических лиц) и общественных

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнен п.2 протокола тринадцатого заседания
Постоянной Российско-Китайской рабочей группы
по стандартизации, метрологии, сертификации и
инспекционному контролю от 26-27 августа 2015 г
Оформлено 28 заключений
Из них 5 приказов об отнесении к СИ и 23 об не
отнесении к СИ

в течение
квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
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26.

27.

28.

29.

объединений по вопросу исчисления
времени, поступивших из Администрации
Президента Российской Федерации, из
Аппарата Правительства Российской
Федерации и других органов
законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации
Предоставление информационных
справок в Администрацию Президента
Российской Федерации о рассмотрении
отдельных обращений граждан,
организаций (юридических лиц) и
общественных объединений по вопросу
исчисления времени
Рассмотрение документов, подготовка к
утверждению типа средств измерений,
оформление приказов об утверждении
типа средств измерений
Рассмотрение и подготовка ответов на
обращения граждан, судебных органов, а
также запросов, поступивших из
администрации Президента Российской
Федерации и из Аппарата Правительства
Российской Федерации по вопросам
утверждения типа геометрических,
механических измерений
и предоставление сведений из ФИФ
Ведение журнала учета бланков и
оформление акта по выдаче свидетельств
об утверждении типа стандартных
образцов или типа средств измерения

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Продление: 5 приказов - 119 типов СИ
Утверждение: 14 приказов – 626 типов СИ.

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

март

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Рассмотрение и подготовка решения (в
форме приказа) по присвоению шифра
поверительного клейма, ведение реестра
присвоенных поверительных клейм
Рассмотрение и подготовка ответов по
присвоению шифра калибровочного
клейма, ведение реестра калибровочных
клейм
Обеспечение функционирования системы
учета уведомлений о начале
осуществления предпринимательской
деятельности по производству эталонов
единиц величин, стандартных образцов и
средств измерений
Ежемесячный отчет о количестве
зарегистрированных уведомлений о
начале осуществления
предпринимательской деятельности по
производству эталонов единиц величин,
стандартных образцов и средств
измерений в Минэкономразвития России
Рассмотрение и подготовка ответов на
обращения граждан, судебных органов, а
также запросов, поступивших из
администрации Президента Российской
Федерации и из Аппарата Правительства
Российской Федерации по вопросам
поверки и утверждения типа измерения
параметров потока, расхода, уровня
объема веществ
Проведение аттестации государственных

в течение
квартала

36 приказов о присвоении
33 приказа о сохранении
Знаков поверки

в течение
квартала

Рассмотрено 11 заявок

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

ежемесячно

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
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36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

эталонов единиц величин во исполнение
постановления Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734
Рассмотрение и подготовка ответов на
обращение граждан, юридических лиц,
судебных органов по вопросам
утверждения типа, применения, поверки
средств измерения давления, вакуумных
измерений, теплофизических
и температурных измерений, оптикофизических измерений
и весоизмерительной техники
Подготовка аналитического отчета о
результатах поверки СИ в Российской
Федерации за 2015 год
Рассмотрение документов и подготовка
ответов по вопросам признания
результатов испытаний и утверждения
типа в соответствии
с ПМГ 06-2001
Выдача свидетельств об утверждении
типа средств измерений
Регистрация платежных поручений об
оплате государственной пошлины за
оформление свидетельств
Подготовка к утверждению приказов об
установлении температурных
коэффициентов на территории Российской
Федерации
Ведение базы данных «Ависта» в части
компетенции Управления

квартала

течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Рассмотрено 113 заявок из Республик и
подготовлены документы для отправки

в течение
квартала
в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
На сумму 569 600 р.

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала
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43.

Ведение работы по делопроизводству и
осуществление контроля за исполнением
поручений

в течение
квартала

Исполнение настоящего пункта осуществлялось в
течение квартала

Управление административной работы и внешних связей
1.

2.

Рассмотрение и регистрация
корреспонденции, поступившей в адрес
руководства Федерального агентства
Осуществление контроля исполнения
поручений Правительства Российской
Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации, обращений граждан и
организаций и иных документов, по
которым установлены контрольные сроки,
а также отдельных поручений руководства
Федерального агентства

3.

Подготовка проектов поручений
Руководителя Федерального агентства в
пределах компетенции Управления

5.

Регистрация, обработка и отправка
исходящей корреспонденции

6.

Подготовка информации начальнику

ежедневно

За период с 11.10.2016 г. по 31.03.2016 г. в
Федеральное агентство поступило и
зарегистрировано 4947 документов.
ежедневно
За период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г.
установлены контрольные сроки исполнения по
2194 документа, из них:
 2179 входящих документов;
 6 поручений Руководителя Федерального
агентства;
 1 приказ Федерального агентства;
8 протоколов совещания у Руководителя
Федерального агентства.
Информация о ходе исполнения контрольных
поручений формируется в электронном виде и
ежедневно доводится до руководства
Федерального агентства и начальников
Управлений.
по мере
За период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г. в
необходимости соответствии с указанием руководства
Федерального агентства подготовлен 1 проект
поручения Руководителя Федерального агентства.
ежедневно
За период с 11.01.2015 г. по 31.03.2016 г.
зарегистрировано и направлено получателям 1909
исходящих писем за подписью руководства
Федерального агентства.
еженедельно Еженедельно к оперативному совещанию,
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7.

Управления административной работы и
внешних связей и Руководителю
Федерального агентства о ходе
исполнения контрольных поручений
структурными подразделениями
Федерального агентства к оперативным
совещаниям
Подготовка и направление в Управление
Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и
организаций информации и аналитической
справки за IV квартал 2014 г. о
рассмотрении обращений граждан,
поступивших из Управления Президента
Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций в
Федеральное агентство, и о результатах
разрешения вопросов, поднятых
гражданами в обращениях

проводимому Руководителем Федерального
агентства, подготавливается Динамика
образования неисполненных контрольных
поручений за истекшую неделю и информация о
ходе исполнения контрольных поручений на ту же
дату.
январь

8.

Организация работ по совершенствованию
системы электронного документооборота
в центральном аппарате Федерального
агентства

в течение
квартала

9.

Регистрация нормативных правовых актов
Федерального агентства по основной
деятельности, протоколов и поручений
Руководителя Федерального агентства,
заместителей Руководителя Федерального

в течение
квартала

В связи с изменением порядка предоставления
отчетов о рассмотрении обращений граждан и
организаций, поступивших в Федеральное
агентство от Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций, информация о рассмотрении каждого
обращения оформляется в электронном виде в
разделе «Отчётность» на закрытом
информационном ресурсе ССТУ.РФ в сети
«Интернет» «Отчёты о результатах рассмотрения
обращений граждан, организаций и общественных
объединений, адресованных Президенту
Российской Федерации, и принятых по ним мер»
В период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г. в
Росстандарте оказывается техническая поддержка
системы DocsVision версии 4.5, включающая в
себя изменение настроек ролевых моделей
пользователей системы с целью эффективного
использования возможностей указанной системы
За период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г.
зарегистрировано 617 внутренних документов,
из них:
 6 поручений Руководителя Федерального
агентства;
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агентства

10.

11.

12.

13.

14.

Подготовка ответов на социальноправовые запросы организаций и граждан,
выдача заявителям архивных справок о
подтверждении стажа работы
Организация работы по приему в
архивохранилище Федерального агентства
документов постоянного срока хранения
Подготовка конкурсной документации,
необходимой для размещения заказов на
оказание услуг для государственных нужд
Федерального агентства
Организация контроля исполнения
обязательств по договорам и контрактам,
заключённым для обеспечения нужд
Федерального агентства, в пределах
компетенции отдела делопроизводства,
контроля исполнения и архива, и
своевременной оплатой счетов за
оказанные услуги
Обеспечение реализации в Федеральном
агентстве федеральных законов,

в течение
квартала

 32 приказа о командировании сотрудников
Росстандарта;
 388 приказов по основной деятельности;
 15 протоколов совещания у Руководителя
Федерального агентства;
 50 протоколов совещания у заместителя
Руководителя Федерального агентства;
 126 служебных записок руководства
Федерального агентства.
За период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г. было
подготовлено 8 ответов на общения граждан
в части предоставления архивных справок

в течение
квартала

В архив Федерального агентства в I квартале
2016 года дела постоянного срока хранения
структурными подразделениями центрального
аппарата Федерального агентства не сдавались.
по мере
За период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г. заключен
необходимости договор с Государственной фельдъегерской
службой от 1 марта 2016 г. № 231 на оказание
услуг федеральной фельдъегерской связи
в течение
За период с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 г.
квартала
по заключенному договору с Государственной
фельдъегерской службой Российской Федерации
от 29.01.2015 № 231 оплата не производилась.

в течение
квартала

- Исполнено контрольное поручение от 14.08.2015
№ 11830 по поручению Министерства труда и
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нормативных правовых актов Российской
Федерации, приказов и распоряжений
по вопросам кадрового обеспечения
и противодействия коррупции.

социальной защиты Российской Федерации
от 06.08.2015 № 18-2/10/П-4733. О предоставлении
информации о ходе реализации мер по
противодействию коррупции.
(исх. № БП-2526/01 от 29.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 23.12.2015
№ ОГ-3288 по обращению Сухановой Марго
Вахтанговны. О возможности
трудоустройства.(исх. № 4-ОГ/01 от 12.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 24.12.2015
№ 24330 по поручению Аппарата Правительства
Российской Федерации от 23.12.2015
№ П17-63893. Просьба доложить в Правительство
Российской Федерации о принятых решениях по
исполнению постановления Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. №
1353 «О предельной численности и фонде оплаты
труда государственных гражданских служащих и
работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы,
центральных аппаратов и территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации». (исх. № АА-2/01 от 11.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 24.12.2015
№ ПМ-687 по поручению Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации от 23.12.2015 № МП-165719. О
рассмотрении к имеющемуся поручению в части,
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касающейся Росстандарта. (исх. № АА-427/01 от
29.12.2015)
- Исполнено контрольное поручение от 28.12.2015
№ 24567 по поручению Аппарата Правительства
Российской Федерации от 24.12.2015
№ П17-64289. О рассмотрении и представлении
замечаний и предложений по проекту Указа
Президента Российской Федерации «О
Национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы» и проекту Национального
плана противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы. (исх. № БП-4/01 от 12.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 29.12.2015
№ 24719 по поручению Аппарата Правительства
Российской Федерации от 28.12.2015
№ П17-64796. О направлении информации об
организационно-структурном и кадровом
обеспечении. (исх. № БП-380/01 от 19.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 30.12.2015
№ 24806 по поручению Федеральной службы
государственной статистики от 30.12.2015
№ КЛ-07-1/3405-МВ. О предоставлении в 2016
году сведений о дополнительном
профессиональном образовании кадров
государственной гражданской службы.
(исх. № СГ-1099/01 от 02.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 30.12.2015
№ ОГ-3356 по обращению Гордиенко Александр
Анатольевич. О трудоустройстве.
(исх. № 5-ОГ/01 от 12.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 31.12.2015
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№ 24929 по поручению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 29.12.2015 № 18-0/10/П-8140. О проведении
федеральными государственными органами
оценки коррупционных рисков.
(исх. № БП-179/01 от 14.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 11.01.2016
№ 37 по поручению Правительства Российской
Федерации от 25.12.2015 № 1435.
В соответствии со статьей 12 Федерального
конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации постановляет: 1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Федеральным органам исполнительной власти
привести свои акты в соответствие с настоящим
постановлением. (исх. № БП-23/01 от 28.01.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 12.01.2016
№ ОГ-30 по обращению Быковой Галины
Ивановны от 11.01.2016. По вопросу включения в
стаж работы деятельность в органе Госприемки.
(исх. № 91-ОГ/01 от 04.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 18.01.2016
№ ОГ-75 по поручению Управления Президента
России по работе с обращениями граждан
и организаций от 15.01.2016 № А26-06-3491811.
Обращение Ильиной А.С. о возможности
трудоустройства в сфере стандартизации.
(исх. № 67-ОГ/01 от 27.01.2016)
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- Исполнено контрольное поручение от 21.01.2016
№ ОГ-106 по поручению Управление Президента
России по работе с обращениями граждан
и организаций от 20.01.2016 № А26-02-5143811.
Обращение Колесникова Д.Н. о незаконном
увольнении из ЮМТУ Росстандарта.
(исх. № 182-ОГ/01 от 26.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 27.01.2016
№ 1467 по поручению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 25.01.2016 № 18-3/10/В-350. О представлении
информации об исполнении государственного
заказа на дополнительное профессиональное
образование федеральных государственных
гражданских служащих на 2015 год.
(исх. № СГ-2269/01 от 24.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 27.01.2016
№ 1471 по поручению Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
от 27.01.2016 № П9-1-1291. О подписании
поручения оператора
на обработку персональных данных.
(исх. № 1247-КМ/01 от 04.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 27.01.2016
№ 1517 по поручению Министерства
экономического развития Российской Федерации
от 22.01.2016 № 1163-ОФ/Д09и. О представлении
информации об организации контроля за
выполнением мероприятий, предусмотренных
ведомственными планами противодействия
коррупции. (исх. № СГ-1661/01 от 12.02.2016)
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- Исполнено контрольное поручение от 05.02.2016
№ ОГ-242 по обращению Мацаева Сергея от
04.02.2016. О предоставлении информации о
полном перечне актуальных вакансий.
(исх. № 131-ОГ/01 от 15.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 09.02.2016
№ 2702 по поручению Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
от 08.02.2016 № П9-1-2152. О представлении
информации по опросному листу, матрице
разграничения прав доступа, а также сведений
для организации доступа к закрытой части
системы единой информационной системы
управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации.
(исх. № 2000-КМ/01 от 18.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 10.02.2016
№ ОГ-283 по обращению Кириллова Александра
Николаевича от 10.02.2016. О возможности
трудоустройства. (исх. № 132-ОГ/01 от 15.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 16.02.2016
№ 3431 по поручению Аппарата Правительства
Российской Федерации от 12.02.2016
№ СП-П17-756. Руководителям ФОИВов в целях
повышения престижа статуса ветерана труда и
стимулирования к продолжительному
и добросовестному труду обеспечьте принятие
НПА, предусматривающих определение в ФОИВе
одного ведомственного знака отличия за заслуги
в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей
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сфере деятельности (отрасли экономики),
дающего право на присвоение звания «Ветеран
труда». (исх. № БП-3133/01 от 11.03.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 17.02.2016
№ 3531 по поручению Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации от 16.02.2016 № 8892/01. О
напоминании о необходимости предоставления
личных дел и анкет.
(исх. № 1842-КМ/01 от 16.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 18.02.2016
№ 3749 по поручению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 15.02.2016 № 18-4/10/П-759. О представлении
информации о принятых нормативных правовых
актах в сфере организации государственной
гражданской службы.
(исх. № СГ-2482/01 от 26.02.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 24.02.2016
№ 4151 по поручению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 17.02.2016 № 18-3/10/В-1037. О представлении
заявки для участия в централизованном
повышении квалификации федеральных
государственных гражданских служащих в 2016
году. (исх. № БП-3709/01 от 18.03.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 26.02.2016
№ 4433 по поручению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 20.02.2016 № 18-4/10/В-1119. О представлении
информации о результатах применения в

44
Минпромторг России положений статей
58 и 59 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» за 2015 г.
(исх. № БП-2840/01 от 03.03.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 02.03.2016
№ 4837 по поручению Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 29.02.2016 № 18-4/10/В-1263. О согласовании
проекта постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в
связи с новым порядком учреждения
ведомственных знаков отличия.
(исх. № БП-3128/01 от 11.03.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 09.03.2016
№ ПМ-211 по поручению Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации от 25.02.2016 № ГК-31. По п.7
А.В.Абрамову во вновь заключаемых трудовых
договорах с руководителями подведомственных
федеральных государственных унитарных
предприятий предусмотреть в пункте 2.3.3 после
слов «Соблюдать требования, установленные
пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьями 15, 16, 17, 18, 20 и 20.1 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
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государственной гражданской службе Российской
Федерации» формулировку «а также Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
(исх. № БП-3706/01 от 18.03.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 14.03.2016
№ ОГ-560 по обращению Зиминой Снежаны
Викторовны. О возможности трудоустройства.
(исх. № 289-ОГ/01 от 21.03.2016)
15.

Организация проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Российской Федерации в центральном
аппарате Федерального агентства

по отдельному
распоряжению

- В течение 1 квартала 2016 года конкурсов на
замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской
Федерации в центральном аппарате Федерального
агентства не проводилось.

16.

Организация проведения конкурсов
по включению в кадровый резерв
Федерального агентства

по отдельному
распоряжению

- В течение 1 квартала 2016 года в центральном
аппарате Росстандарта не проводилось конкурсов
по включению в кадровый резерв Федерального
агентства.

17.

Обеспечение проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей
руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий,
а также аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных
предприятий в соответствии
с Постановлением Правительством
Российской Федерации от 16.03.2000 №
234 «О порядке заключения трудовых
договоров и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных

по отдельному
распоряжению

- В течение 1 квартала 2016 года было проведено 2
конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей подведомственных Росстандарту
федеральных государственных унитарных
предприятий.
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предприятия»
18.

Формирование кадрового резерва для
замещения должностей государственной
службы в центральном аппарате
Федерального агентства в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации», Реестром должностей
федеральной государственной
гражданской службы и штатным
расписанием Федерального агентства

по отдельному
распоряжению

19.

Формирование кадрового состава для
замещения должностей государственной
гражданской службы в центральном
аппарате Федерального агентства
в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации», Реестром
должностей гражданской службы,
штатным расписанием Федерального
агентства и другие кадровые приказы

постоянно

- Подготовлено 108 кадровых приказов.

20.

Организация и координация работы
по подбору и назначению руководителей
подведомственных Федеральному
агентству организаций и учреждений, с
учетом согласования назначений на
должность руководителей Центров

постоянно

Оформлены документы и приказы:
- О перезаключении трудового договора с
директором Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Вологодской области» В.А.Полетаевым.

- В кадровый резерв центрального аппарата
Федерального агентства за 1 квартал 2016 года
федеральные государственные гражданские
служащие центрального аппарата Росстандарта и
граждане Российской Федерации не зачислялись.
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стандартизации, метрологии и испытаний
и межрегиональных территориальных
управлений полномочными
представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах.

- О перезаключении трудового договора с
директором Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Курской области» Н.А.Оболенским.
- Об освобождении от исполнения обязанностей
по должности директора Федерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы»
Ф.В.Булыгина.
- О назначении директором Федерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы» А.Ю.Кузина.
- О продлении срока трудового договора
директору Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Ингушетия» М.А.Мальсагову.
- О назначении директором Федерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологии им. Д.И.Менделеева»
К.В.Гоголинского.
- О перезаключении трудового договора с
директором Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Дагестан» З.М.Гаджиевым.
- Об освобождении от должности директора
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Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г.
Таганроге Ростовской области» В.Г.Евдокимова.
- Об освобождении от должности директора
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г.
Волгодонске Ростовской области» Н.Е.Рыженко.
- О назначении генеральным директором
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Крым» Г.М.Коптева.
- Об освобождении от должности руководителя
Сибирского межрегионального территориального
управления Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
И.А.Михайловой.
- О возложении исполнения обязанностей по
должности руководителя Сибирского
межрегионального территориального управления
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии на Л.А.Гаталай.
21.

Проведение работы по награждению
работников центрального аппарата
и подведомственных Федеральному
агентству организаций.

постоянно

- Подготовлены документы по награждению
Почетной грамотой Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
на 23 человека, а также объявлена Благодарность
Росстандарта 15 сотрудникам.

22.

Организация подготовки необходимых

в течение

Документы для представления к присвоению
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документов для представления к
присвоению классных чинов
государственным гражданским служащим
центрального аппарата и
межрегиональных территориальных
управлений Федерального агентства, а
также направление документов в
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

квартала

классных чинов в Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации в 1 квартале
2016 года не направлялись.

23.

Организация проведения
квалификационных экзаменов
государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федерального
агентства

в течение
квартала

- В 1 квартале 2016 года квалификационные
экзамены государственных гражданских
служащих центрального аппарата Федерального
агентства не проводились.

24.

Рассмотрение поступающих в
Федеральное агентство материалов, писем
и обращений по кадровым вопросам, с
докладом соответствующих предложений
по ним в пределах своей компетенции
Руководству Федерального агентства.

постоянно

- Рассмотрено 406 документов (поручения, письма
и обращения) по кадровым вопросам,
поступившим в отдел кадрового обеспечения
и противодействия коррупции за 1 квартал 2016
года.

25.

Оформление листков нетрудоспособности
сотрудников центрального аппарата
Федерального агентства

в течение
квартала

- Оформлено 25 листков нетрудоспособности
сотрудникам центрального аппарата Федерального
агентства.

26.

Оформление и учет ежегодных отпусков
сотрудников центрального аппарата
Федерального агентства.

постоянно

- Оформлено 37 ежегодных отпусков
сотрудникам центрального аппарата Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии.

27.

Осуществление выдачи по требованию

в течение

- Выдано по требованию сотрудников
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сотрудников центрального аппарата
Федерального агентства копий
документов и справок с места работы о
стаже и ежемесячном денежном
содержании

квартала

центрального аппарата Федерального агентства 9
копий документов и 7 справок с места работы о
стаже и ежемесячном денежном содержании.
- Проверены персональные данные,
представленные лицами, претендующими на
поступление на государственную гражданскую
службу в центральном аппарате Федерального
агентства:
- Мамулина Елена Владимировна;
- Аршинов Александр Владимирович;
- Станишевская Вера Семеновна;
- Гоголев Дмитрий Владимирович;
- Жук Алексей Юрьевич;
- Мусаев Гамид Гимбатович;
- Калачева Валерия Викторовна.
- Проверены персональные данные, сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соблюдение
гражданскими служащими ограничений,
связанных с гражданской службой при приеме на
работу сотрудников центрального аппарата
Федерального агентства:
- Мамулина Елена Владимировна;
- Аршинов Александр Владимирович;
- Станишевская Вера Семеновна;
- Гоголев Дмитрий Владимирович;
- Жук Алексей Юрьевич;
- Мусаев Гамид Гимбатович;
- Калачева Валерия Викторовна.

28.

Организация проверки достоверности
представляемых государственными
служащими центрального аппарата
Федерального агентства персональных
данных и иных сведений, в соответствии
с пунктом 16 статьи 44 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации»

постоянно

29.

Организация проверки представляемых
государственными служащими
центрального аппарата Федерального
агентства сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
соблюдение гражданскими служащими
ограничений, установленных
федеральным законом, в соответствии с
пунктом 18 статьи 44 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации».

постоянно
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30.

Организация работы по сбору, проверке
достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представляемых
руководителями подведомственных
организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральным
агентством

в течение
квартала

- За 1 квартал 2016 года были проверены сведения
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
3 руководителей подведомственных организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральным агентством.

31.

Организация работы Комиссии
Федерального агентства по техническому
регулирования и метрологии по
соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов

в течение
квартала

- За 1 квартал 2016 года было проведено 1
заседание Комиссии Федерального агентства по
техническому регулирования и метрологии
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.

32.

Разработка и подготовка положений,
порядков, памяток и других методических
материалов по вопросам противодействия
коррупции

в течение
квартала

- В 1 квартале 2016 года нормативные правовые
акты по вопросам противодействия коррупции не
разрабатывались.

33.

Организация проведения в Федеральном
агентстве служебных проверок и оказание
содействия в проведении служебных
проверок в подведомственных
организациях

в течение
квартала

- В 1 квартале 2016 года было проведено 3
служебные проверки.

34.

Оформление и обеспечение
своевременного представления в
Пенсионный фонд РФ материалов по
назначению государственных пенсий за

постоянно

- Направлены документы в Пенсионный фонд
Российской Федерации для оформления
государственных пенсий бывшим сотрудникам
Федерального агентства:
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выслугу лет работникам центрального
аппарата Федерального агентства;
оформление в Пенсионном фонде РФ
свидетельств государственного
пенсионного страхования для вновь
назначенных сотрудников центрального
аппарата.
35.

36.

Реализация ежегодно утверждаемых
Администрацией Президента Российской
Федерации и Правительством Российской
Федерации государственного плана
и государственного заказа по
переподготовке и повышению
квалификации сотрудников центрального
аппарата Федерального агентства
Выполнение поручений Правительства
Российской Федерации

- Витюгова Надежда Александровна;
- Григорьева Марина Вадимовна.

постоянно

- В 1 квартале 2016 года федеральные
государственные гражданские служащие
центрального аппарата Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии не
проходили повышение квалификации.

в течение
квартала

Выполнено поручение Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2016 г. № ИШ-П2-656 о
рассмотрении материалов повестки заседания
Экономического совета СНГ, которое состоялось
18 марта 2016 г. (исх. № БП-2119/01 от 19 февраля
2016 г.).
Выполнено ежеквартальное поручение
Правительства Российской Федерации от 23 июля
2015 года № СП-П2-4939 об исполнении
протокола 16-го заседания Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству
между Российской Федерацией и Республикой
Армения (исх. № БП-4305/01 от 30 марта 2016 г.).
Выполнено ежеквартальное поручение
Правительства Российской Федерации от 29
января 2014 года № ИШ-П2-608 о выполнении
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Плана мероприятий на 2014 – 2017 годы по
реализации Программы долгосрочного
экономического сотрудничества Российской
Федерации и Республики Армения на период до
2020 года (исх. № БП-4305/01 от 30 марта 2016 г.).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата
Правительства Российской Федерации от
10.12.2014 г. № СП-П2-9111 о реализации
решений и рекомендаций, зафиксированных в
протоколе восемнадцатого заседания РоссийскоКитайской комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств России и Китая
(исх.: № 106-КМ/01 от 13.01.2016 г.).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата
Правительства Российской Федерации от
03.09.2013 г. № СП-П2-6348 о реализации
договоренностей 5-го заседания
Межправительственной Российско-Колумбийской
комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству (исх.: № АК3373/01 от 15.03.2016 г.).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата
Правительства Российской Федерации от
22.12.2014 г. № СП-П2-9392 о реализации
решений и рекомендаций, зафиксированных в
протоколе по итогам 13-го заседания Смешанной
межправительственной Российско-Турецкой
комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству (исх. № АК-3388/01 от
15.03.2016).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата

54
Правительства Российской Федерации от
15.06.2015 г. № РД-П2-3914 о выполнении
решений и рекомендаций, зафиксированных в
заключительном акте 11-го заседания
Межправительственной Российско-Венесуэльской
комиссии высокого уровня (исх. от 09.03.2016 г.
№ БП-2975/01).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата
Правительства Российской Федерации от
09.10.2015г. № СП-П2-6009 о выполнении
решений и рекомендаций, зафиксированных в
протоколе двенадцатого заседания
Межправительственной Российско-Словенской
комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству (исх. от 10.03.2016
г. № БП-3119/01).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата
Правительства Российской Федерации от 14 июля
2015 г. № СП-П2-4675 о выполнении решений и
договоренностей, зафиксированных в протоколе
восьмого заседания Межправительственной
смешанной Российско-Испанской комиссии по
экономическому и промышленному
сотрудничеству (исх. от 16.03.2016 г.
№ АК-3402/01).
Выполнено ежеквартальное поручение Аппарата
Правительства Российской Федерации от 25 июня
2015 г. № СП-П2-4174 о выполнении решений и
договоренностей, зафиксированных в протоколе
третьего заседания Межправительственной
Российско-Ливанской комиссии по торговле и
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экономическому сотрудничеству
(исх. от 15.03.2016 г. № АК-3385/01).
37.

Выполнение поручений Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

в течение
квартала

Выполнено поручение Минпромторга России от
15 декабря 2015 г. № МП-161759 об исполнении
Плана мероприятий по реализации второго этапа
(2012-2015 годы) Стратегии экономического
развития СНГ на период до 2020 г.
(исх. № 260-КМ/01 от 15 января 2016 г.).
Выполнено поручение Минпромторга России
от 12 февраля 2016 г. № МП-17472 о
рассмотрении материалов повестки заседания
Экономического совета СНГ, которое состоялось
18 марта 2016 г.
(исх. № БП-2101/01 от 19 февраля 2016 г.).
Выполнено поручение Минпромторга России от 4
марта 2016 г. № МП-26690 о рассмотрении планграфика сопряжения информационных систем
таможенных служб и иных органов
государственной власти государств-членов
ЕАЭС (исх. № АК-3755/01 от 21 марта 2016 г.).
Выполнено поручение Минпромторга России от
24 февраля 2016 г. № 10326/03 о рассмотрении
письма по согласованию проекта Протокола к
Соглашению между Россией и Литвой
(исх. № БП-2915/01 от 4 марта 2016 г.).
Выполнено поручение Минпромторга России
от 2 февраля 2016 г. № МП-10634 о рассмотрении
проекта постановления Правительства Российской
Федерации "Об уполномоченном органе России по
осуществлению классификации и технического
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38.

Запросы федеральных органов
исполнительной власти по вопросам
сотрудничества с иностранными органами
по стандартизации и метрологии,
международными и региональными
организациями

в течение
квартала

наблюдения за маломерными судами в
соответствии с ТР ТС "О безопасности
маломерных судов" (исх. № АК-1337/01
от 5 февраля 2016 г.).
Выполнено поручение Минпромторга России от
25.02.2016 г. № КГ-10674/03 по проекту
распоряжения Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в план
мероприятий по реализации Концепции развития
выставочно-ярмарочной деятельности и
конгрессной деятельности, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2014 г.
№ 1273-р" (исх. от 09.03.2016 г. № БП-3058/01).
Выполнено поручение Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации от 22 января 2016 г. № МП-6632 о
проведении широкоформатных консультаций,
направленных на выработку решений,
способствующих дальнейшему развитию торговоэкономических связей между Россией и Сирией
(исх. от 26.01.2016 № 830-КМ/01).
Подготовлена и направлена информация в МИД
России по вопросу признания сертификатов с
Объединенными Арабскими Эмиратами (исх. от
17.03.2016 г. № АК-3495/01).
Подготовлена и направлена информация в
Минтруд России об участии представителя
Росстандарта в первом заседании РоссийскоПалестинской комиссии (исх. от 04.03.2016 г.
№ АА-83/01).
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39.

Обеспечение работ, связанных с участием
России в международных организациях по
стандартизации ИСО и МЭК

в течение
квартала

Подготовлена и направлена информация в
Минпромторг России об организации визита
делегации Эфиопии (исх. от 17.03.2016 г.
№ АК-3492/01).
- Информационная поддержка по вопросам
международной стандартизации:
Подготовлена конкурсная документация по теме:
«Анализ участия Российской Федерации в
разработке международных стандартов ИСО и
МЭК, методическое и организационнотехническое обеспечение работ по международной
стандартизации в Российской Федерации в 2016 г.,
в том числе подготовка аналитических материалов
и позиции Российской Федерации по документам
руководящих органов ИСО и МЭК (Совета ИСО,
Технического руководящего бюро ИСО,
Постоянного комитета по финансовым вопросам
при Совете ИСО, Консультативного комитета по
поддержке развивающихся стран при Совете ИСО,
Совета МЭК, Бюро по управлению
стандартизацией МЭК) и разработка
рекомендаций по повышению влияния Российской
Федерации в международной стандартизации»:
- запрос на предоставление информации о
стоимости работ (исх. БП-67/01 от 12.01.2016);
- конкурсная документация для проведения
открытого конкурса от 09.03.2016
№0173100009216000024;
- Письмо о направлении протокола рассмотрения
единственной заявки на участие в открытом
конкурсе (исх. БП 4917/01 от 8.04.2016 г.);
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- координация деятельности по проведению
заседания ИСО/ТК 262 «Менеджмент риска» на
территории РФ (исх. АЗ 205/01 от 15.01.2016 г.,
АЗ-3356/01 от 15.03.2016 г.);
- обеспечение ведения международного
секретариата МЭК/ТК 1 «Терминология»
(исх. БП-4955/01 от 11.04.2016 г.);
- подготовка пригласительных писем в адрес
ТК МЭК с предложением провести заседания
в рамках ГС МЭК 2017
(№ АЗ-4249/01 от 29.03.2016, № АЗ-4222/01
от 28.03.2016, № АЗ-4221/01 от 28.03.2016,
№ АЗ-4220/01 от 28.03.2016, № АЗ-4219/01
от 28.03.2016, № АЗ-3857/01 от 22.03.2016,
№ АЗ-3855/01 от 22.03.2016, № АЗ-3854/01
от 22.03.2016, № АЗ-3853/01 от 22.03.2016,
№ АЗ-3852/01 от 22.03.2016, № АЗ-3851/01
от 22.03.2016, № АЗ-3850/01 от 22.03.2016,
№ АЗ-3849/01 от 22.03.2016, № АЗ-3848/01
от 22.03.2016, № АЗ-3847/01 от 22.03.2016,
№ АЗ-3846/01 от 22.03.2016, № АЗ-3845/01
от 22.03.2016, № АЗ-3844/01 от 22.03.2016,
№ АЗ-3843/01 от 22.03.2016, № АЗ-3842/01
от 22.03.2016, № АЗ-3841/01 от 22.03.2016,
№ АЗ-3840/01 от 22.03.2016, № АЗ-3839/01
от 22.03.2016, № АЗ-3856/01 от 21.03.2016,
№ БП-4377/01 от 30.03.2016, № БП-4376/01
от 30.03.2016, БП 5441/01 от 13.04.2016 г.)
- подготовлены материалы к встрече с
представителями МЭК с участием заместителя
Руководителя Б.М.Потемкина для проработки
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вопросов организации Генеральной сессии МЭК
2017 г. в г. Владивостоке;
- подготовлено письмо об участии в заседании
ИСО ТК 67 и СЕН ТК 12 (исх. № АЗ-4232/01 от
28.03.2016 г.)
- организация работы предоставления
необходимой информации по уплате взносов в
ИСО, МЭК, ЕОК;
- Активизация деятельности российских
экспертов в ТК/ПК ИСО:
- подготовлен Приказ от 11.01.2016 № 4
«Об утверждении Перечня закрепления тематики
технических комитетов и подкомитетов
Международной организации по стандартизации
за соответствующими Российскими техническими
комитетами по стандартизации, управлениями
центрального аппарата, организациями,
находящимися в ведении Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, и
экспертными организациями»;
-подготовлен Приказ от 11.01.2016 № 3
«Об утверждении Перечня закрепления тематики
технических комитетов и подкомитетов
Международной электротехнической комиссии за
соответствующими Российскими техническими
комитетами по стандартизации, управлениями
центрального аппарата, организациями,
находящимися в ведении Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, и
экспертными организациями».
- подготовлен проект письма в Минпромторг
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России с предложениями о субсидировании
деятельности по ведению международных
секретариатов ИСО и МЭК;
- подготовлено письмо членам-комитетам ИСО о
поддержке российского предложения новой
области деятельности ИСО (№ АЗ-3837/01 от
22.03.2016);
- Продвижение кандидатур российских
представителей в руководящие органы
ИСО/МЭК:
Подготовлено письмо о включении А.В.Абрамова
в расширенный состав Группы по отбору
кандидатур на замещение должности
Генерального секретаря Международной
организации по стандартизации (исх. СГ-34/01
от 1.02.2016 г.);
Подготовлены материалы к размещению на сайте
с целью поиска и подбора кандидатуры на
замещение должности Генерального секретаря
Международной организации по стандартизации
(ИСО);
- Обеспечение участия Российской Федерации в
заседаниях руководящих органов ИСО и МЭК
- подготовка материалов для обеспечения участия
в 154 заседании Бюро по управлению
стандартизацией;
- подготовка материалов для участия в 99-ом,
100-ом заседании Совета ИСО;
-подготовка материалов для обеспечения участия
в 53-ем заседании Комитета по финансовым
вопросам ИСО
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40.

Выполнение работ, связанных с
межведомственным распределением
обязанностей в рамках деятельности
АТЭС, ВТО, диалога Россия-ЕС, БРИКС,
ОЭСР, ЧЭС, AСEAH, ANQ

в течение
квартала

БРИКС:
- Исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 3 октября 2015 г. № Пр-2330
о проведении переговоров по гармонизации
и взаимному признанию технических стандартов
стран-участниц БРИКС (исх.: № БП-224/01
от 15.01.2016 г.);
- Письмо Минэкономразвития России от 22 января
2016 г. № 1042 о направлении предложений по
формированию перечня «пилотных» проектов
БРИКС по сотрудничеству в области электронной
торговли. (исх.: № БП-1348/01 от 05.02.2016 г.);
- Письмо Минэкономразвития России от 5 февраля
2016 г. № 2465 о формировании Плана действий
по реализации Стратегии экономического
партнерства БРИКС на период до 2020 года
(исх.: № БП-1773/01 от 15.02.2016 г.).
ANQ:
Подготовлены и направленны приглашения на
Конгресс Азиатской организации качества (ANQ),
который состоится в г. Владивостоке в сентябре
2016 года в адрес руководителей национальных
органов по стандартизации Армении,
Азербайджана, Монголии, Таджикистана,
Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии,
Казахстана (исх. от 29.03.2016 г. № АА-138/01), а
также в Центры стандартизации и метрологии
Росстандарта (исх. от 01.04.2016 г. № БП-4532/01
и № БП-4539/01 от 01.04.2016 г.).
АСЕАН:
Подготовлена и направлена в Минэкономразвития
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41.

Координация и обеспечение работ по
реализации Соглашения
Росстандарт-CEN-CENELEC

в течение
квартала

России информация об исполнении Рабочей
программы по реализации Дорожной карты
торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества Россия-АСЕАН на период после
2015 года (исх. от 31.03.2016 г. № БП-4455/01).
АТЭС:
Подготовлены материалы и обеспечено участие
представителей Росстандарта в совещании в
Минкономразвития России по вопросу
возможности принятия экспортных сертификатов
на винодельческую продукцию странами АТР
(18 марта 2016 г.).
Подготовлена и направлена в Минсельхоз,
Минэкономразвития России,
Росалкогольрегулирование и ФТС России
информация по вопросу введения единого
экспортного сертификата на винодельческую
продукцию для стран АТЭС (от 06.04.2016
№ БП-4698/01, № БП-4699/01, № БП4700/01,
№ БП-4701/01.
VAMAS:
Подготовлен и направлен на рассмотрение и
согласование в МИД России и Минпромторг
России проект Меморандума о взаимопонимании
между Росстандартом и Версальским проектом по
материалам с улучшенными свойствами и
стандартам (от 29.02.2016 г. № СГ-2600/01, от
26.02.2016 г. № СГ-2487/01).
- подготовка информации об итогах деятельности
и о взносах за участие представителей РФ в
деятельности ТК СЕН-СЕНЕЛЕК в качестве
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42.

Подготовка документов и обеспечение
участия специалистов в международных
мероприятиях по вопросам
стандартизации и метрологии, включая
мероприятия в рамках Меморандумов о
взаимопонимании по сотрудничеству в
области стандартизации, метрологии и
оценки соответствия

в течение
квартала

43.

Исполнение решений
Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС) государствучастников СНГ и Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК)

в течение
квартала

наблюдателей (исх. № 1990 КМ/01 от 17.02.2016 г.,
№ 1991 КМ/01 от 17.02.2016 г., № 1992 КМ/01 от
17.02.2016 г.)
- подготовка предложений по запросу СЕНСЕНЭЛЕК в адрес ТК 45 «Железнодорожный
транспорт» (исх. № БП-4362.01 от 30.03.2016 г.)
- подготовлено письмо о взносах за участие
представителей РФ в деятельности ТК СЕНСЕНЕЛЕК в качестве наблюдателей (исх.
№ БП-4432/01 от 31.03.2016 г.)
- получение актуальных версий Еврокодов (исх.
№ БП-5004/01 от 11.04.2016 г., № БП-2679/01 от
01.03.2016 г., № АЗ-3127/01 от 11.03.2016 г на
№ 3459 – ЕС/08 от 11.02.2016 г.)
1. Подготовлены материалы, а также обеспечено
участие специалистов Росстандарта в 9-ом
заседании Межправительственной комиссии по
экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Чешской Республикой
2. Подготовлены материалы, а также обеспечено
участие специалистов Росстандарта в заседании
Рабочей группы по сотрудничеству в области
стандартизации, метрологии и соответствия
МГС:
В целях реализации решений Совещания
руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации
(48-го заседания МГС) исполнены:
пункт 2.2. протокола МГС № 48-2015
об актуализации составов научно-технических
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комиссий и рабочих групп МГС
(исх. № БП-306/01 от 15 января 2016 г.,
№ БП-4375/01 от 30 марта 2016 г.);
пункт 4.3. протокола МГС № 48-2015 о
проведении 2-го внеочередного совещания
руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации
государств – участников СНГ (исх. № АА-38/01
от 1 февраля 2016 г., № АА-39/01 от 1 февраля
2016 г., № СГ-40/01 от 2 февраля 2016 г.,
№ АА-67/01 от 26 февраля 2016 г.);
пункт 6.2. протокола МГС № 48-2015 о
проекте Меморандума по сотрудничеству между
МГС и ASTM (исх. № БП-542/01 от 20 января
2016 г.);
пункт 7.3. протокола МГС № 48-2015 о
проведении Конференции по совершенствованию
деятельности Межгосударственных технических
комитетов (исх. № БП-305/01 от 15 января 2016 г.);
пункт 14.8. протокола МГС № 48-2015 о
выполнении Плана мероприятий по реализации
второго этапа (2012-2015 года) Стратегии
экономического развития СНГ на период
до 2020 года (исх. № АЗ-718/01 от 22 января
2016 г.);
пункт 35.3.1. протокола МГС № 48-2015 об
организации и проведении Плана мероприятий по
реализации второго этапа (2012-2015 года)
Стратегии экономического развития СНГ на
период до 2020 года (исх. № АЗ-718/01 от 22
января 2016 г.).
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ЕЭК:
- Исполнено. Письмо о направлении протокола
совещания по вопросу исполнения Решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 17 ноября 2015 г. № 151 (исх. от 25 марта 2016
г. № БП-4151/01)
- Исполнено. Письмо о рассмотрении материалов к
заседанию Коллегии Евразийской экономической
комиссии 29.03.2016 (исх. от 21 марта 2016 г. №
АК-3754/01).
- Исполнено. Письмо о направлении материалов
заседания Коллегии Евразийской экономической
комиссии 22.03.2016 (исх. от 14 марта 2016 г. №
БП-3319/01).
- Исполнено. Письмо о направлении протокола
совещания по вопросу исполнения решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 17 ноября 2015 г. № 151 (исх. 11 марта 2016 г.
№ БП-3236/01).
- Исполнено. Письмо о представлении
информации о практике вовлечения в процесс
электронного взаимодействия между участниками
внешнеэкономической деятельности и
госорганами
(исх. 24 февраля 2016 г. № БП-2242/01).
- Исполнено. Письмо о внесении изменений в
состав рабочих групп Евразийской экономической
комиссии (исх. от 19 февраля 2016 г.
№ БП-2106/01).
- Исполнено. Письмо о направлении материалов
заседания Коллегии Евразийской экономической
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44.

Подготовка документов и материалов для
очередных заседаний МПК по научнотехническому и торгово-экономическому
сотрудничеству и рабочих групп в
области стандартизации, метрологии и
оценки соответствия

в течение
квартала

комиссии 09.03.2016 (исх. от 16 февраля 2016 г.
№ БП-1810/01).
- Исполнено. Письмо о направлении материалов
заседания Коллегии Евразийской экономической
комиссии 24 февраля 2016 г. (исх. от
12 февраля 2016 г. № БП-1680/01).
- Исполнено. Письмо о предложениях в составы
рабочих групп для выработки позиции российской
стороны при подготовке Планов либерализации
отдельных секторов услуг (исх. от 10 февраля
2016 г. № БП-1502/01).
- Исполнено. Письмо о проведении анализа и
оценки документов и сведений, необходимых для
осуществления внешнеэкономической
деятельности (исх. от 29 января 2016 г.
№ БП-1006/01).
- Исполнено. Письмо о направлении материалов
заседания Коллегии Евразийской экономической
комиссии 2 февраля 2016 г. (от 20 января 2016 г.
№ БП-526/01).
- Исполнено. Письмо о направлении материалов
заседания Коллегии Евразийской экономической
комиссии 26.01.2016 (исх. от 11 января 2016 г.
№ БП-22/01).
Чехия:
Подготовлены материалы и организовано участие
представителей Росстандарта в девятом заседании
Межправительственной комиссии по
экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Чешской Республикой, а также в
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пятом заседании Рабочей группы по
сотрудничеству в области стандартизации,
метрологии и оценки соответствия Комиссии
(21-23 марта 2016 г., г. Прага).
Подготовлено и направлено письмо в
Минэкономразвития России от 11.02.2016 г.
№ АК-44/01 о назначении заместителя
Руководителя Росстандарта Б.М.Потемкина в
качестве Руководителя российской части Рабочей
группы по сотрудничеству в области
стандартизации, метрологии и оценки
соответствия Межправительственной комиссии по
экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Чешской Республикой.
- Подготовлена и направлена в
Минэкономразвития России информация (от
26.02.2016 г. № Д25и-207) о проведении девятого
заседания Межправительственной комиссии по
экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Чешской Республикой
(исх. № БП-1772/01 от 15.02.2016 г.).
Египет:
Подготовлены материалы и организовано участие
заместителя Руководителя Росстандарта
Б.М.Потемкина в 10-ом заседании
Межправительственной комиссии по
экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Арабской Республикой Египет.
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45.

Подготовка проектов Меморандумов о
взаимопонимании по сотрудничеству в
области стандартизации, метрологии и
оценки соответствия

в течение
квартала

Палестина:
Подготовлены материалы и организовано участие
заместителя Руководителя Росстандарта
Б.М.Потемкина в первом заседании
Межправительственной комиссии по торговле и
экономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Палестиной.
Подготовлен и направлен на согласование в
Комитет стандартизации и метрологии
Республики Южная Осетия проект
актуализированного Меморандума по
сотрудничеству в области стандартизации,
метрологии и оценки соответствия
(исх. № АА-119/01 от 22 марта 2016 г.).
Подготовлен и подписан актуализированный
Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области стандартизации,
метрологии и оценки соответствия между
Управлением по технической стандартизации,
метрологии и государственным испытаниям
(ÚNMZ) и Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) (23.03.2016 г. в г. Праге (Чешская
Республика)).
Подготовлен и подписан Меморандум о
взаимопонимании по сотрудничеству в области
стандартизации и метрологии между Федеральным
агентством по техническому регулированию и
метрологи и Египетской организацией по
стандартизации и качеству (2 февраля 2016 г. в г.
Каире, Египет).
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46.

Подготовка и организация встреч
руководства Росстандарта с
иностранными делегациями по вопросам
стандартизации и метрологии

в течение
квартала

47.

Подготовка документов на оформление
новых служебных и общегражданских
заграничных паспортов для сотрудников
центрального аппарата согласно

в течение
квартала

Подготовлен и подписан Меморандум о
взаимопонимании по сотрудничеству в области
стандартизации между Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии
и Палестинским Институтом стандартизации
(15 марта 2016 г., в г. Рамалле, Палестина).
1. Обеспечено участие заместителя Руководителя
Росстандарта
в
Заседание
Технического
руководящего бюро ИСО (TMB)
2. Обеспечено участие Руководителя Росстандарта
А.В.Абрамова, а также заместителей Руководителя
Росстандарта Б.М.Потемкина и А.В.Зажигалкина в
2-ом Внеочередном совещании МГС
3. Обеспечено участие Руководителя Росстандарта
А.В.Абрамова в заседании Комитета ИСО по
финансовым вопросам (CSC/FIN)
4. Обеспечено участие заместителя Руководителя
Росстандарта
Б.М.Потемкина
в
очередном
заседании Межправительственной РоссийскоПалестинской
комиссии
по
торговоэкономическому сотрудничеству
5. Обеспечено участие заместителя руководителя
Росстандарта Б.М.Потемкина в очередном
заседании Межправительственной комиссии по
экономическому, промышленному и научнотехническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Чешской Республикой
Подготовлены документы и выдан служебный
паспорт сотрудникам Ш.Т. Кудратову
Получен из Аппарата Правительства
дипломатический паспорт А.В.Абрамова
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утвержденному Руководством списку
48.

Оформление приглашений для
специалистов, прибывающих в
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

в течение
квартала

49.

Подготовка и организация приема в
Росстандарте иностранных делегаций
Подготовка и оформление документов и
материалов на загранкомандирование
руководству и сотрудникам центрального
аппарата согласно Плану международных
научно-технических и экономических
связей с зарубежными странами

в течение
квартала
в течение
квартала

50.

(исх: 4365-БП/01 от 30.03.2016; Исх.: БП - 4328 /01
от 30.03.2016).
№ АЗ-3991/01 от 24.03.2016
№ АЗ-3990/01 от 24.03.2016
№ БП-3626/01 от 18.03.2016
№ БП-3625/01 от 18.03.2016
№ БП-3624/01 от 18.03.2016
№ БП-3592/01 от 18.03.2016
№ АЗ-3341/01 от 15.03.2016
№ АЗ-3340/01 от 15.03.2016
№ БП-3078/01 от 10.03.2016
№ БП-2778/01 от 03.03.2016
№ БП-2446/01 от 26.02.2016
№ БП-2441/01 от 26.02.2016
№ БП-2440/01 от 26.02.2016
№ БП-2439/01 от 26.02.2016
№ БП-2438/01 от 26.02.2016
40 ходатайств подготовлено и передано в МИД
России
Телекс № 284467 от 22.03.2016
№ 284469 от 22.03.2016, № 284534 от 24.03.2016,
№ 284199 от 09.03.2016, № 284055 от 29.02.2016,
№ 283844 от 16.03.2016
Подготовлена и организована встреча с
представителями Эфиопии.
4-ком от 22.01.2016, 3-ком от 22.01.2016,
5-ком от 29.01.2016, 11-ком от 17.02.2016,
17-ком от 02.03.2016, 18-ком от -09.03.2016,
20-ком от -14.03.2016, 25-ком от -17.03.2016
БП-3245/01 от 14.03.2016, АА-89/01 от 11.03.2016,
АК-3483/01 от 17.03.2016
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51.

52.

53.

54.

55.
56.

Обновление портала Росстандарта
раздела «Международное
сотрудничество»
Перевод материалов, поступающих в
Управление административной работы и
внешних связей
Обработка обращений (в том числе,
поступивших по электронной почте) и
подготовка ответов российским и
иностранным организациям и гражданам
по международным вопросам в рамках
компетенции Росстандарта

в течение
квартала

Осуществлялось в течение квартала

в течение
квартала

Переведено 50 страниц.

в течение
квартала

Осуществление контроля за соблюдением
действующего законодательства
структурными подразделениями
центрального аппарата Росстандарта и
методическое руководство правовой
работой в организациях, входящих в
систему Росстандарта. Осуществление
систематизации федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации,
а также нормативных правовых актов,
зарегистрированных в Минюсте России.
Проведение правовой экспертизы
правовых актов Росстандарта.

постоянно

- о закреплении ИСО/ПК 272 "Проектный комитет:
юридические науки" за российским ТК 134 (исх.
АЗ-1419/01 от 8.02.2016 г.)
- о включении экспертов ТК 382 в работу ИСО/ПК
288 (исх. БП-4152/01 от 25.03.2016 г.)
- направлено письмо от 30.03.2016 № БП-4327/01 о
рассмотрении обращения АО «Кордиант»;
- подготовлен ответ на обращение Национального
Бюро Интерпола (исх. БП-4303/01 от 30.03.2016 г.)
Систематизировано и осуществлен контроль:
Федеральные и федеральные конституционные
законы – 84
Акты Президента Российской Федерации – 209
Акты Правительства Российской Федерации – 809
Нормативные правовые акты Федерального
агентства, зарегистрированные в Минюсте России
-0

постоянно

Проведена экспертиза в отношении 391 правового
акта Федерального агентства

Участие в разработке и согласовании
проектов нормативных правовых актов

постоянно

Принято участие в разработке и согласовании 9
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57.

58.

59.

Росстандарта в органах государственной
власти, в том числе в Министерстве
юстиции Российской Федерации.
Защита интересов Росстандарта в
государственных судах и других органах
государственной власти. Участие в
судебных заседаниях, подготовка исковых
заявлений, возражений и других
документов, предусмотренных
действующим законодательством
Российской Федерации. Представление
интересов Росстандарта при решении
правовых вопросов в органах
государственной власти. Обобщение и
анализ результатов судебных дел.
Организация исполнительного
производства по судебным решениям.
Претензионно-исковая работа в структуре
контрактной службы Росстандарта.
Участие в комиссии по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для
государственных нужд Росстандарта.
Юридическое обеспечение размещения
заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для
государственных нужд Росстандарта.
Юридическая экспертиза проектов
государственных контрактов, договоров и
соглашений, заключаемых в Росстандарте.
Проведение антикоррупционной

проектов нормативных правовых актов

постоянно

Принято участие в заседаниях арбитражных судов
- 9, судов общей юрисдикции - 2
Исковые заявления не подавались. Подготовлено
возражений и других судебных документов – 21
(включая документы по которым проведен
правовой анализ)
Участие в совещаниях в Минпромторге России - 2

постоянно

Рассмотрено 3 спорные ситуации гражданскоправового характера в рамках контрактной
службы Федерального агентства. Во всех случаях
даны необходимые юридические консультации,
направленные на разрешение сложившейся
ситуации.
Принято участие в заседаниях конкурсной
комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг – 20
конкурсов
Проведена юридическая экспертиза проектов
государственных контрактов (иных договоров) 15

постоянно

Проведена антикоррупционная экспертиза
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60.

1.

экспертизы проектов нормативных
проектов нормативных правовых актов
правовых актов Росстандарта.
Федерального агентства - 9
Обеспечение размещения проектов
Размещены проекты нормативных правовых актов
нормативных правовых актов
Федерального агентства на официальном сайте
Росстандарта на официальном сайте
regulation.gov.ru в информационноregulation.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 9
телекоммуникационной сети «Интернет».
Справки, к указанным проектам нормативных
Осуществление подготовки справок по
правовых актов за I квартал 2016 г. не
нормативным правовым актам,
подготавливались
направляемым на государственную
регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации
Подготовка по поручению руководства и
Подготовлена и проведена юридическая
постоянно
юридическая экспертиза проектов писем
экспертиза проектов писем – 21
по вопросам, относящимся к компетенции
Рассмотрено жалоб и заявлений граждан, а также
Росстандарта. Участие в работе комиссий,
подготовлены ответы по ним – 2
создаваемых в Росстандарте. Правовое
Принято участие в Комиссии по проведению
обеспечение исполнения Росстандартом
конкурса на замещение должности руководителя
законодательства о государственной
ФГУП – 1
гражданской службе и трудового
Принято участие в заседаниях комиссии по
законодательства Российской Федерации.
проведению служебной проверки – 3
Участие в проведении служебных
проверок в порядке, установленном
действующим законодательством
Российской Федерации. Рассмотрение
жалоб и заявлений граждан, подготовка
ответов по ним. Оказание юридической
помощи населению.
Информационно-аналитическое управление
Подготовка совместно с ответственными
январь
На основании информатизации, представленной
управлениями Росстандарта данных по
Управлениями Росстандарта в Минпромторг
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2.

3.

4.

квартальному мониторингу реализации
мероприятий Госпрограммы Российской
Федерации «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»,
закрепленных за Росстандартом, по
состоянию на 15.01.2015 и направление
отчетной информации по Госпрограмме в
Минпромторг России
Внесение
на
Портал
госпрограмм
Минэкономразвития России информации
об исполнении Росстандартом в IV
квартале 2015 г. мероприятий и
контрольных событий Детального планаграфика
реализации
Госпрограммы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
Уточнение Плана-графика закупок
товаров, работ и услуг для федеральных
нужд на 2016 год по тематике Управления
в рамках подсистемы формирования и
контроля исполнения кассового плана и
организационно-управленческого планов
Росстандарта
Подготовка, согласование и утверждение
документов для проведения закупок в
2015 году по тематике Управления
(конкурсная документация, техническое
задание, обоснование цены контракта,
извещение о конкурсе, проект контракта и
др.), том числе:

России направлены – (письмо Росстандарта от
15.02.2016 г. № БП-1775/06:
- годовой отчет за 2015 год по Госпрограммам;
- информацию к докладу Минпромторга России,
закрепленных за Росстандартом мероприятий
контрольных событий госпрограммы
январь

В соответствии с установленным порядком, на
Портал госпрограмм внесена информация об
исполнении Росстандартом мероприятий и
достижений

в течение
квартала

Проведено уточнение Плана-графика закупок,
утвержденного приказом от 14.01.2016 г.
(служебная № Вн -820-БП от 11.03.2016 г.
Сформулирован и утвержден Кассовый план по
тематике Управления.

в течение
квартала

Торги проводились в соответствии с
утвержденным планом закупок
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4.1

по работам в области каталогизации,
классификации и стандартизации;

в течение
квартала

4.2

по работам в области информатизации,
ведения Федерального информационного
фонда технических регламентов и
стандартов
Осуществление закупок в соответствии с
утвержденным Планом-графиком
на 2016 год на выполнение работ по
тематике Управления

в течение
квартала

Подготовка к утверждению проекта
приказа Росстандарта о предоставлении
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии субсидий из
федерального бюджета на 2016 год на
создание и ведение Федерального
информационного фонда технических
регламентов и стандартов
Участие в работе приемочных комиссий
по приемке выполненных в 2016 году
работ, размещение отчетов о результатах
исполнения контрактов в единой
информационной системе
Заключение контрактов, рассмотрение
отчетов и подписание актов исполнения
государственных контрактов на

февраль

5.

6.

7.

8.

в течение
квартала

Разработаны и утверждены документы по
конкурсам для размещения у единственного
исполнителя и на конкурсе на выполнение работ:
по классификаторам, по разработке стандартов в
области каталогизации, по допечатной подготовке
документов по стандартизации
Заключен договор от 29.02.2016 № 140-7 на
предоставление субсидий на возмещение затрат,
связанных с созданием и ведением Федерального
фонда технических регламентов и стандартов
Проведен открытый конкурс на выполнение работ
по допечатной подготовке документов в области
стандартизации, подведены его итоги, по
результатам заключен государственный контракт
от 08.02.2016 г. № 140-1
Выпущен приказ Росстандарта от 5 февраля
2016 г. № 68 «О предоставлении в 2016 г.
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии субсидий из
федерального бюджета на создание и ведение
Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартизации

в течение
квартала

На заседаниях приемочной комиссии были
рассмотрены результаты выполнения работ
по госконтракту № 140-1 от 08.02.2016, а также
по отдельных этапов других госконтрактов

в течение
квартала

В 1 квартале 2016 года заключен контракт
№ 140-1 от 08.02.2016 г. и дополнительное
соглашение к госконтракту от 25.03.2015 г.
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9.

10.

11.

12.

13.

выполнение работ по тематике
Управления
Осуществление в рамках подсистемы
формирования и контроля исполнения
кассового плана и организационноуправленческого планов Росстандарта,
контроля размещения заказов в
закрепленной за Управлением области, за
поэтапным исполнением заключенных
государственных контрактов и
представление руководству Росстандарта
информации о кассовом исполнении
объема бюджетных средств, доведенных
до Управления в 2016 году
Ввод данных по государственным
контрактам в подсистему формирования
и контроля кассового и организационноуправленческого планов Росстандарта для
подготовки извещения о согласовании
документов и уведомления на проведение
операции по лицевому счету
Подготовка информации о планируемых
важнейших мероприятиях с участием
руководства Росстандарта для
представления в Минпромторг России
Организационно-техническое обеспечение
деятельности Общественного совета при
Росстандарте
Организационно-методическое
руководство созданием и ведением
Федерального информационного фонда

№ 140-39
в течение
квартала

В течение квартала в рамках ИАС «Ависта»
проводился контроль размещения заказов в
соответствии с действующим Планом-графиком
по закрепленным закупкам и контроль исполнения
этапов заключенных контрактов

в течение
квартала

Осуществлялось введение сведений по
госконтрактам в ИАС «Ависта»

еженедельно

в течение
квартала
в течение
квартала

Информация направлялась еженедельно

Организовано заседание Общественного совета
24 марта 2016 года. Протокол № АА-8пр от
24.03.2016 и заочное заседание 28.01.2016
Проводилась работа по внесению изменений в
нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации в части ведения
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технических регламентов и стандартов

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Организация предоставления
заинтересованным пользователям
информации о деятельности Росстандарта
с использованием официального сайта
Росстандарта
Проведение работ по поддержке и
развитию сервисов СМЭВ
и государственных услуг, оказываемых
посредством ведомственного портала
государственных услуг Росстандарта и
Единого портала государственных услуг
(ЕПГУ)
Организация предоставления информации
из Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов,
учет национальных стандартов, правил по
стандартизации, норм и рекомендаций в
этой области и обеспечение их
доступности заинтересованным лицам
Подготовка проектов плана
информатизации на 2016, 2017 и 2018
годы, согласование их с Минкомсвязи
России
Обеспечение регистрации в АИС «Учета»
объектов учета, включенных
в план информатизации Росстандарта
Организация и проведение работ

в течение
квартала

Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов и
Федерального информационного фонда
стандартов
Работы проводились по мере поступления
запросов

в течение
квартала

Проведена работа по подготовке технического
задания по поддержке и развитию сервисов СМЭВ

в течение
квартала

В течение квартала информация о документах,
содержащихся в Федеральном информационном
фонде технических регламентов и стандартов
предоставлялась заявителям в полном объеме

в течение
квартала
в течение
квартала

В течение квартала проводилась работа по
согласованию с Минкомсвязью России
мероприятий Плана информатизации
Росстандарта на 2016, 2017 и 2018 годы.
Заявки на регистрацию информационных систем
Росстандарта направлены в АИС «Учета»

в течение

Обеспечение в течение квартала бесперебойной
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по внедрению в Росстандарте системы
электронного правительства
20.

Организация и проведение работ в части
открытого правительства

21.

Организация и проведение работ по
реализации первой очереди
ФГИС Росстандарта
Подготовка проектов документов и
организация совещаний по реализации
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 31 июля
2014 г. № АД-П10-5785

22.

квартала

работы СМЭВ и МЭДО

в течение
квартала

На официальном сайте Росстандарта в течение
квартала обновлялись сведения по «Открытым
данным»
Размещен 1 новый набор открытых данных
на официальном портале Росстандарта

в течение
квартала
в течение
квартала

Подготовлены 17 писем Росстандарта, в том числе
о согласовании проекта распоряжения
Правительства Российской Федерации,
рассмотрении проекта глоссария, проекте доклада
в Правительство Российской Федерации,
согласовании проекта постановления
Правительства Российской Федерации, перечне
организаций обязательного согласования первой
редакции проекта ОКДГМС, о проекте
Постановления Совета Министров Союзного
государства, о согласовании проектов Изменения
5/2016 ОКВЭД2 и Изменения 6/2016 ОКПД2,
проведении согласительного совещания по
разногласиям между Министерством образования
и науки Российской Федерации и Федеральной
службой государственной статистики по
включению в проект новой редакции
Общероссийского классификатора специальностей
по образованию (ОКСО) направления подготовки
«Статистика», проведении совещания по
согласованию проекта доклада в Правительство
Российской Федерации, о рассмотрении проекта
изменений в ОКПД2 в части атомной отрасли на
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в течение
квартала

23.
Ведение федерального каталога
продукции в соответствии
с Административным регламентом,
утвержденным приказом Минпромторга
России от 19.06.2013 № 938

24.
Ведение единого реестра
зарегистрированных систем
добровольной сертификации в
соответствии с Административным
регламентом, утвержденным приказом
Минпромторга России от 10.10.2012
№ 1440
25.

Организация информирования
заинтересованных организаций и лиц
о порядке предоставления

в течение
квартала

в течение
квартала

заседании Технического комитета по
общероссийским классификаторам, рассмотрении
первой редакции проекта Общероссийского
классификатора финансовых инструментов,
страховых активов и обязательств, согласовании
проекта приказа об утверждении собирательных
классификационных группировок отрасли
жилищно-коммунального хозяйства и проекта
приказа об утверждении собирательных
группировок «Бытовые услуги».
Разработаны проекты четырех национальных
стандартов, относящихся к области деятельности
технического комитета по стандартизации 430
«Каталогизация продукции», включенные в
Программу разработки национальных стандартов
на 2015-2016 гг.
Запросы на предоставление информации
федерального каталога продукции в течение
квартала не поступали
Разработаны проекты четырех национальных
стандартов, относящихся к области деятельности
технического комитета по стандартизации 430
«Каталогизация продукции», включенные в
Программу разработки национальных стандартов
на 2015-2016 гг.
Запросы на предоставление информации
федерального каталога продукции в течение
квартала не поступали
Информация о порядке предоставления
государственных услуг по ведению федерального
каталога продукции для федеральных
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государственных услуг по ведению:
- федерального каталога продукции для
федеральных государственных нужд;
- единого реестра зарегистрированных
систем добровольной сертификации

26.

27.

Предоставление государственной услуги
по ведению единого реестра
зарегистрированных систем
добровольной сертификации через ФГИС
«Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
Организация принятия, введения в
действие общероссийских
классификаторов технико-экономической
и социальной информации, вносимых в
них изменений и ведения
общероссийских классификаторов
технико-экономической и социальной
информации в соответствии с
Административным регламентом,
утвержденным приказом Минпромторга
России от 28.04.2009 № 328

в течение
квартала

в течение
квартала

государственных нужд и единого реестра
зарегистрированных систем добровольной
сертификации размещена на официальном сайте
Росстандарта, а также доводится до заявителей в
ответах на их обращения, в том числе:
рассмотрено обращение АО "НПП КлАСС" по
вопросу внесения изменений в Единый
кодификатор предметов снабжения для
федеральных государственных нужд ЕК 001-2014
в отношении средств индивидуальной
бронезащиты, направлен ответ 24.03.2016
№ АЗ-4050/06. Подготовлены ответы на 5
запросов информации из единого реестра и 19
запросов, поступивших через ЕПГУ
Государственная услуга «Ведение единого реестра
зарегистрированных систем добровольной
сертификации» предоставлена по 22 заявлениям

Работа ведется по мере поступления предложений
от ФОИВов
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28.

29.

30.

Подготовка проектов приказов
Росстандарта о принятии и введении
в действие общероссийских
классификаторов технико-экономической
и социальной информации, вносимых в
них изменений
Обеспечение взаимодействия с ФСО
России по предоставлению в единую базу
данных государственной
автоматизированной системы оценки
финансово-технологических рисков,
возникающих при выполнении
государственного оборонного заказа
(ГАС ГОЗ), на постоянной основе
сведений из федерального каталога
Рассмотрение отчетов и подписание актов
исполнения государственных контрактов
на выполнение работ в области
каталогизации продукции, классификации

31.
Координация работы технических
комитетов, закрепленных
за Информационно-аналитическим
управлением
32.

Организация взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти в Системе межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)
для предоставления государственной
услуги по ведению единого реестра

в течение
квартала

Подготовлено 10 проектов приказов о принятии и
введении в действие изменений к общероссийским
классификаторам технико-экономической и
социальной информации

в течение
квартала

Действующая версия Федерального каталога
продукции для федеральных государственных
нужд в части, определенной постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июня
2001 г. № 436 «О создании и введении в действие
федерального каталога продукции для
федеральных государственных нужд», направлена
в электронном виде письмом от 28 марта 2016 г.
№ 4203-ТК/06
По мере выполнения Государственных контрактов
(в соответствии с календарным планом)

в течение
квартала
в течение
квартала

в течение
квартала

В Технический комитет по общероссийским
классификаторам направлены для рассмотрения
10 проектов Изменений к общероссийским
классификаторам технико-экономической и
социальной информации (ОКПД2, ОКВЭД2,
ОКАТО, ОКТМО, ОКУД
СМЭВ с ФНС России через https://siuportal.gost.ru/web/guest/interaction/ не
функционирует со стороны Росстандарта
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зарегистрированных систем
добровольной сертификации
33.

Администрирование доходов
федерального бюджета по коду главы 172
в части платы за регистрацию системы
добровольной сертификации

34.
Проведение мероприятий по реализации
Плана по формированию механизмов
повышения доверия к действующим
системам добровольной сертификации.
35.
Разработка предложений по развитию
Системы сертификации ГОСТ Р

в течение
квартала

в течение
квартала

в течение
квартала

февраль

36.

Мониторинг (инвентаризация)
функционирования СДС,
зарегистрированных в едином реестре.

37.

Подготовка аналитических материалов,
отчетов, справок, других сводных
документов по основным направлениям

в течение
квартала

При регистрации системы добровольной
сертификации осуществляется внесение в
Электронный бюджет информации об оплате
пошлины - в федеральный бюджет поступило
72 тыс. руб.
Информация о реализации Плана от членов
Рабочей группы не поступила. Состав рабочей
группы изменен в соответствии с Приказом от 22
марта 2016 г. № 301 о создании рабочей группы по
подготовке предложений по совершенствованию
механизмов системы подтверждения соответствия
Предложения не поступили. Состав рабочей
группы изменен в соответствии с Приказом от 22
марта 2016 г. № 301 о создании рабочей группы по
подготовке предложений по совершенствованию
механизмов системы подтверждения соответствия
Анкета разработана, утверждена на заседании
Рабочей группы по реализации Плана
мероприятий по формированию механизмов
повышения доверия к системам добровольной
сертификации, опубликована в разделах
«Новости» и «Добровольное подтверждение
соответствия» 1 марта 2016 г., разослана по
имеющимся электронным адресам в организации,
создавшие системы добровольной сертификации.
Сбор анкет продолжается
Проект новой редакции Госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», представленный в
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деятельности Федерального агентства для
представления руководству Федерального
агентства и в Минпромторг России

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Подготовка и представление материалов
для Счетной палаты Российской
Федерации
Формирование и представление на
утверждение Руководителю Росстандарта
плана работы Росстандарта на II квартал
2016 года
Формирование и представление на
утверждение отчета о деятельности
Росстандарта за I-IV кварталы 2015 года
Выполнение поручений Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации
Рассмотрение и подготовка проектов
ответов по обращениям министерств
и ведомств
Рассмотрение и подготовка ответов по
обращениям граждан, запросам
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

в период
проверки
март

Росстандарт на согласование, направлен в
Управления на рассмотрение и согласование
(служебная от 18.01.2016 № 06-116). Предложения
и замечания Росстандарта по проекту
Госпрограммы, сформированные по результатам
согласования с Управлениями, направлены в
Минпромторг России (письмо от 22.01.2016
№ АА-19/06)
Материалы подготовлены и переданы в
установленном порядке
План деятельности Росстандарта на 2 квартал 2016
года утвержден Руководителем Росстандарта

январь

Материалы представлены на утверждение
Руководителю Росстандарта

в течение
квартала

Выполнение поручений осуществляется в
установленные сроки

в течение
квартала

Выполнение поручений осуществляется в
установленные сроки

в течение
квартала

Выполнение поручений осуществляется в
установленные сроки

