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

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Срок
Отчет о выполнении мероприятия
исполнения
Управление технического регулирования и стандартизации
Участие в общественных слушаниях, проводимых в течение В Росстандарт приглашения на общественные слушания
министерствами, ведомствами и федеральными
квартала
не поступали
органами исполнительной власти по рассмотрению
проектов технических регламентов Таможенного
союза
Участие в работе экспертных и рабочих комиссий, в течение Совещание рабочей группы 28.03.2016 г. по
проводимых
Минпромторгом
России
по
квартала
рассмотрению изменений в ТР ТС 007/2011
рассмотрению проектов технических регламентов
Участие в актуализации Перечней стандартов, в в течение Письмо от 04.04.2016 № СГ-4575/03 в ЕЭК с
результате применения которых на добровольной
квартала
предложениями по внесению изменений в Перечень
основе обеспечивается соблюдение требований
к ТР ТС 013/2011.
технических регламентов Таможенного союза
Письмо от 07.04.2016 № СГ-4779/03 в Министерство
энергетики Республики Казахстан с предложениями по
внесению изменений в Перечень к ТР ТС 013/2011.
Письмо от 16.06.2016 № АК-8655/03 в Минэнерго
России с предложениями по внесению изменений в
Перечень к проекту ТР ТС «Требования к сжиженным
углеводородным газам для использования их в качестве
топлива».
Письмо от 20.06.2016 № БП-8809/03 в ЕЭК с
предложениями по внесению изменений в Перечни к ТР
ТС 030/2012
Подготовка приказов Федерального агентства по в течение Подготовлены
и
зарегистрированы
в
ФГУП
Наименование мероприятий
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5.

6.

7.

утверждению национальных стандартов, военных
стандартов,
принятию
межгосударственных
стандартов,
изменений
и
дополнений
в
межгосударственные, национальные и военные
стандарты
Контроль за реализацией Программы разработки
национальных стандартов на 2016 год

Участие в подготовке актов Правительства
Российской Федерации, а также нормативных
правовых
актов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
необходимых
для
реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации»
Проведение отбора на право получения субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на
разработку международных, региональных и
национальных
документов
в
области
стандартизации, обеспечивающих применение и
исполнение требований технических регламентов, в
рамках
подпрограммы
«Развитие
системы
технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений» государственной
программы Российской Федерации «Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» на период 2015-2017 гг

квартала

«Стандартинформ»
агентства

в течение
квартала

Осуществляется на постоянной основе. Проведены
открытые конкурсы на право проведения работ по
техническому регулированию и стандартизации.
Заключены государственные контракты на право
проведения работ в области технического регулирования
по Программе национальной стандартизации на 2016 год
Подавляющее большинство актов разработаны и
зарегистрированы (в т.ч. в Минюсте России)

в течение
квартала

в течение
квартала

277

приказов

Федерального

Проводится
разработка
проекта
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
отбор
претендентов на право получения субсидий переносится
на сентябрь 2016 г.

3
8.

Участие в работе совещательно-консультативных и
иных рабочих органах при федеральных органах
исполнительной и законодательной власти

в течение
квартала

9.

Участие в работе Экспертной комиссии при
Главном конструкторе ГАС «Выборы»
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
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)
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 пунктом 10 Положения о
взаимодействии
федеральных
органов
исполнительной
власти
с
Евразийской
экономической
комиссией,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской

в течение
квартала
в течение
квартала

10.

11.

12.

13.

Сотрудники Управления участвовали в рассмотрении
целого ряда проектов межведомственных документов,
направленных на развитие различных отраслей
промышленности
К работе комиссии сотрудники Управления не
привлекались
Начальник Управления А.Н.Барыкин принял участие в
работе 51 НТКС, начальник отдела технического
регулирования и стандартизации сырья и материалов
А.А. Смыков направлен для участия в 49-ом заседании
МГС

в течение
квартала

В заседаниях принимала непосредственное участие
начальник отдела подтверждения соответствия и
качества М.Ж.Будажапова

в течение
квартала

Заседания РГ не проводились.
Взаимодействие участников РГ проходит в рамках
созданного для этой цели электронного кабинета на
сайте Евразийской экономической комиссии

в течение
квартала

Письмо от 15.06.2016 № 8528-АБ/03 в Минпромторг
России о внесении изменений в Решение Комиссии
Таможенного союза от 07.04.2011 № 620.
Письмо в ЕЭК от 17.06.2016 г. № 8785-АБ/03 по вопросу
исполнения
пункта
3.2.
протокола
совещания
представителей уполномоченных органов государств –
членов Евразийского экономического союза и членов
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Федерации от 21.10.2015 г. № 1126.

14.

15.

16.
17.

18.

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 года
Участие
в
работе
научно-практических
конференций, пресс-конференций

в течение
квартала

Участие в международных, региональных и
отраслевых выставках
Работа с обращениями граждан и организаций по
вопросам, относящимся к компетенции Управления
в части содействия внедрению наилучших
доступных технологий
Выполнение поручений Правительства Российской

в течение
квартала
в течение
квартала

в течение
квартала

в течение

рабочей группы по подготовке изменений № 2 в
технический регламент Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013).
Сотрудники отдела принимали участие в заседаниях ТК
45
«Железнодорожный
транспорт»,
ТК
323
«Авиационная
техника»,
ТК
320
«Средства
индивидуальной защиты»; ТК 278 «Безопасность
дорожного движения»; ТК 227 «Мониторинг сложных
технических систем. Согласовано создание ТК
«Робототехника», ТК «Канцелярские товары и
письменные принадлежности»
Приняли участие в Пятнадцатом Юбилейном Форуме
производителей питьевой и минеральной воды
WaterShow2016 13 Всероссийской научно-практической
конференции «Современные методы, средства и
нормативы в области оценки качества зерна и
зернопродуктов» 6-9 июня 2016 г., международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы молочной отрасли», проводимой в рамках
Международной молочной недели в г. Углич
Ярославской области 20-22 июня 2016 г.
Участие не принимали
Подготовлены и направлены согласованные с Бюро НДТ
ответы на обращения граждан и организаций в части
содействия
внедрению
наилучших
доступных
технологий
Реализация поручений Правительства Российской

5
Федерации в части содействия
наилучших доступных технологий

внедрению

квартала

19.

Выполнение
поручений
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации в части содействия внедрению
наилучших доступных технологий

в течение
квартала

20.

Разработка и согласование нормативных правовых
актов в части содействия внедрению наилучших
доступных технологий

в течение
квартала

21.

Обеспечение взаимодействия с Бюро НДТ и
руководителями
секретариатов
технических
рабочих групп

в течение
квартала

Федерации,
предусмотренных
распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 19 марта
2014 г. № 398-р, от 9 июля 2014 г. № 1250-р, от 31
октября 2014 г. № 1278-р, Планом работы по
взаимодействию Российской Федерации с Организацией
экономического сотрудничества и развития на 2016 г.,
утвержденным 14 февраля 2016 г. № 957п-П2
Выполнены поручения отраслевых Департаментов
Минпромторга
России
в
части
реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
23 декабря 2014 г. № 1458, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р,
согласования нормативных правовых актов, разработки
справочников НДТ, формирования технических рабочих
групп, рассмотрения обращений граждан
Подготовлены и направлены в адрес Минпромторга
России предложения по внесению изменений в
Положение о Федеральном агентстве, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации,
от 17 июня 20104 г. № 294, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р,
от 24 декабря 2014 г. № 2674-р, а также подготовлены
предложения в части НДТ в обеспечение реализации
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации»
Взаимодействие с Бюро НДТ и руководителями
секретариатов технических рабочих групп в части
формирования и утверждения составов технических
рабочих групп, проведения их учредительных заседаний,
организации сбора данных, необходимых для разработки
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22.

Координация
разработки
технических
справочников
доступным технологиям 2016 г

информационнопо
наилучшим

в течение
квартала

23.

Формирование и утверждение составов технических
рабочих групп 2017 г. и проведение их первых
(установочных заседаний (при соответствующих
запросах заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти)

в течение
квартала

24.

Реализация Плана мероприятий Федерального
агентства по техническому регулированию и

в течение
квартала

12 справочников НДТ, проведения публичного
обсуждения проекта справочника НДТ «Производство
алюминия»
18 марта – 28 апреля 2016 г. – проведены установочные
заседания 12 технических рабочих групп.
6 апреля – 6 мая 2016 г. – проведено публичное
обсуждение проекта справочника НДТ «Производство
алюминия» на официальном сайте Росстандарта;
21 апреля – 27 мая 2016 г. – проведена экспертиза
проекта справочника НДТ «Производство алюминия» в
ТК № 113 «НДТ»;
Подготовка
справочника
НДТ
«Производство
алюминия» к утверждению приказом Росстандарта.
1-31 мая 2016 г. - сбор данных, необходимых для
разработки справочников НДТ 2016 г. Информация о
начале сбора данных, необходимых для разработки
справочников НДТ 2016 г. размещена на сайте
Росстандарта,
а
также
направлена
в
адрес
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной власти
Приказами Росстандарта утверждены составы ТРГ 30
«Переработка
нефти»,
ТРГ
48
«Повышение
энергетической эффективности при осуществлении
хозяйственной и (или) иной деятельности»;
Завершено формирование составов ТРГ 37, 46;
Осуществляется формирование составов ТРГ 38, 41, 42,
43, 44, 45, 50 по предложениям Минэнерго России,
Минприроды России, Минсельхоза России
Служебная записка:
от 29 апреля 2016 г. № 03-1656 о реализации пункта 9
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25.

26.

27.

метрологии в области совершенствования системы
государственного регулирования на основе НДТ на
2016 г., утвержденного приказом Росстандарта от
29 января 2016 г. № 37
Направление предложений по разработке в
Российской
Федерации
системы
оценки
соответствия
промышленных
предприятий
принципам наилучших доступных технологий в
Правительство Российской Федерации
Мониторинг
утверждения
технологических
показателей НДТ нормативными документами в
области охраны окружающей среды НДТ на основе
утвержденных Росстандартом информационнотехнических
справочников
по
наилучшим
доступным технологиям

Участие в мероприятиях в области наилучших
доступных технологий

Плана;
от 15 июня 2016 г. № 03-2305 о реализации пункта 30
Плана
июнь

15 июня
2016 г.

в течение
квартала

Проект доклада в Правительство Российской Федерации
направлен в адрес Минпромторга России для получения
предложений и замечаний. По результатам согласования
проект доклада будет направлен в Правительство
Российской Федерации в установленные сроки
Служебная записка от 15 июня 2016 г. № 03-2305.
В связи с вступлением с 1 июля 2016 г. в полную силу
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации» информация о
нормативных
документах
в
области
охраны
окружающей среды, устанавливающих технологические
показатели НДТ на основе справочников НДТ, в течение
одного месяца с даты их официального опубликования
будет внесена Росстандартом в перечень национальных
стандартов и справочников, ссылки на которые
содержатся
в
нормативных
правовых
актах
Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти и Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
Участие:
18 апреля 2016 г. - круглый стол «НДТ в обеспечение
устойчивого развития ТЭК России»;
19 апреля 2016 г. - заседание рабочей группы Минэнерго
России (вопросы формирования ТРГ 37 «Добыча и
обогащение угля»;
20 апреля 2016 г. - установочное совещание в
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28.

1.
2.

Минсельхозе
России
по
вопросу
разработки
справочников НДТ, ответственным за создание которых
является Минсельхоз России;
21 апреля 2016 г. - заседание Высшего экологического
совета Комитета ГД по природным ресурсам,
природопользованию и экологии;
27 апреля 2016 г. - первый Технологический съезд
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
в рамках международного форума «ЭКВАТЭК»;
25 мая 2016 г. - совещание в Минсельхозе России по
вопросу формирования ТРГ и разработки справочников;
30-31 мая 2016 г. – деловая игра «Выдача КЭР
Красноярскому алюминиевому заводу» в г. Красноярске.
30 июня – 1 июля – заседание МВС по переходу на
принципы НДТ и внедрению современных технологий
Обновление сайта Росстандарта по направлению в течение Обеспечено обновление сайта Росстандарта по
«Наилучшие доступные технологии (НДТ)»
квартала
направлению «Наилучшие доступные технологии
(НДТ)» в части размещения приказов о создании
технических рабочих групп 2016-2017 гг., а также
уведомлений об их формировании, обеспечения
проведения
публичного
обсуждения
проекта
справочника
НДТ
«Производство
алюминия»,
размещения нормативных правовых актов, материалов
заседаний технических рабочих групп, ТК 113 «НДТ и
других документов в области НДТ
Финансово-экономическое управление
Уточнение проекта федерального закона «О в течение Предложения
были
направлены
в
портале
федеральном бюджете на 2016 год»
http://budgetplan.minfin.ru/
квартала
Прием документов и проведение заседаний в течение Приняты документы от 6 федеральных государственных
Комиссии
для
рассмотрения
вопросов
гражданских служащих; заседания комиссии не
квартала
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

предоставления федеральным государственным
служащим Росстандарта единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения
Подготовка словарей базы данных программы
сводной отчетности Федерального агентства для
сдачи отчета за 1 квартал 2016 года 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 их в
Минэкономразвития России
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 2 квартал 2016 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

проводились
в течение
квартала

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

в течение
квартала

Письмо в Минэкономразвития России от 16.05.2016
№ СГ-648/02

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

Во 2 квартале рассмотрение, согласование и
утверждение объемов бюджетных ассигнований из
федерального бюджета на 2016 год не требовалось
Заключено 48 государственных контрактов и 8
договоров

в течение
квартала
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

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 Роскосмос и Минстрой России
отчетов по формам 1-ФЦП за 1 квартал 2016 года
Представление отчетов в Минэкономразвития
России,
Роскосмос,
Минстрой
России
по
выполнению мероприятий ФЦП за 1 квартал 2016
года
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

в течение
квартала

Рассмотрены, согласованы и утверждены 77 актов
сдачи-приемки научно-технической продукции

в течение
квартала

в течение
квартала

Открыты счета в региональных казначействах, доведены
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования
Письмо в Минстрой России от 12.04.2016 № БП-5033/02.
Письмо в Роскосмос от 12.04.2016 № СГ-5112/02
Письмо в Минстрой России от 12.04.2016 № БП-5033/02.
Письмо в Роскосмос от 12.04.2016 № СГ-5112/02.
Письмо в Минэкономразвития России от 14.04.2016 №
СГ-5284/02.
Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала

Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала

Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала

Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала
в течение
квартала
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

недтрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от
несчастных
случаев
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 2016 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
Формирование и представление Межрегиональное
операционное
управление
Федерального

в течение
квартала

Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала

Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала

Отчет за 1-й кв. 2016 год представлен в установленный
срок

в течение
квартала

Работа проводится на регулярной основе

в течение
квартала

Представлен в установленный срок в Федеральное
казначейство

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

Еженедельно представляется Руководителю
Отчет представлен в срок
Работа проводится на регулярной основе
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25.

26.

27.

28.

29.

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 «ЛинкИнфо» по кассовому исполнению федерального
бюджета в разрезе получателей бюджетных средств
Подготовка и представление в Федеральное
казначейство, Минфин России и Счетную палату
РФ отчетов по использованию валютных средств на
уплату членских взносов в Международные
организации
(ежеквартально)
и
на
командировочные расходы за пределы Российской
Федерации (ежемесячно)
Учет поступлений и возвратов платежей на лицевом
счете «Для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
получателя бюджетных 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

в течение
квартала

Работа проводится на регулярной основе

в течение
квартала

Работа проводится на регулярной основе

в течение
квартала

Отчеты представляются ежемесячно в установленный
срок

в течение
квартала

Работа проводится на регулярной основе

в течение
квартала

Работа проводится на регулярной основе
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30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

осуществления
возвратов
по
требованию
плательщиков
Представление в Федеральное казначейство,
Минфин России сводной бюджетной отчетности
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии за 1 квартал 2016 года
Внесение изменений в сводную бюджетную
роспись.
Представление ежемесячного отчета в Счетную
палату Российской Федерации
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

в течение
квартала

Сводная бюджетная отчетность представлена в срок

в течение
квартала
в течение
квартала

Изменения вносились 27.04.2016 г.; 16.05.2016 г.;
26.05.2016 г.
Отчеты представлены:
05.04.2016 № СГ-4660/02; 06.04.2016 № СГ-4751/02;
22.04.2016 № СГ-5895/02; № АК-6640/02 от 10.05.2016.
Данные
предоставлялись
в
портале
http://kassplan.minfin.ru/ ежемесячно

в течение
квартала
в течение
квартала

Реестр государственных контрактов ведется

в течение
квартала

Информация размещена

в течение
квартала

Протоколы заседаний оформлены в установленном
порядке

в течение

Проверка и предоставление на утверждение руководству
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

руководству планов финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений на 2016 год
Ведение банка данных на базе системы ЛинкИнфо» 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 изменений
прейскурантов цен пакета документов для
утверждения прейскурантов цен на оказание услуг
по регулируемым ценам подведомственными
организациями на 2016 год
Утверждение изменений 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 Росстандарта, МТУ, ФБУ. Формирование
технических требований и доработка единой
автоматизированной
системы
управления

квартала

планов финансово-хозяйственной деятельности ведется
в рабочем порядке

в течение
квартала

Ведется банк данных еженедельно по 86 ФБУ ЦСМ

в течение
квартала

Проводятся работы по 86 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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44.

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 финансово-хозяйственной
деятельности»;
13. Модуль «Область аккредитации ФБУ»;
14. Модуль «Показатели деятельности ФБУ»
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;

в течение
квартала

Все модули сопровождались в штатном режиме
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45.

46.

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

в течение
квартала

Все договора по обслуживанию здания выполнены в
полном объеме

в течение
квартала

Организованы и размещены два аукциона в электронной
форме:
- «Представление доступа к сети Интернет»;
- «Закупка бумаги для нужд Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии».
Заключено 16 договоров:
- № 150-54 от 08.04.2016 г. на оказание охранных услуг;
- № 16/18 от 06.04.2016 г. на изготовление и поставку
полиграфической продукции;
- № 150-55 от 08.04.2016 г. на оказание услуг по
обследованию технического состояния объекта;
- № 150-63 от 15.04.2016 г. на закупку товаров в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
- № 150-68 от 20.04.2016 г. на поставку офисного
кондиционера;
- № 150-71 от 27.04.2016 г. на оказание охранных услуг,
- № 150-73 от 29.04.2016 г. предоставление доступа к
сети интернет;
- № 150-72 от 27.04.2016 г. на оказание услуг по
озеленению территории;
- № 150-78 от 04.05.2016 г. на оказание услуг по
профилактическому
сервисному
обслуживанию
кондиционеров;
- № 150-97 от 18.05.2016 г. на приобретение бланочной
продукции;
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47.

Заказ авиа и ж/д билетов командируемым
работникам центрального аппарата Федерального
агентства

в течение
квартала

48.

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

в течение
квартала

49.

Организация контроля исполнения обязательств по

в течение

- № 150-101 от 23.05.2016 г. на поставку канцелярских
товаров;
- № 150-102 от 23.05.2016 г. на закупку товаров в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
- № 150-104 от 30.05.2016 г. на оказание охранных
услуг;
- № 150-110 от 03.06.2016 г. предоставление доступа к
сети Интернет;
- № 150-111 от 03.06.2016 г. на поставку компьютерной
техники;
- № 150-112 от 03.06.2016 г. на сервисное обслуживание
оргтехники (копировальных аппаратов), не входящей в
план информационно-коммуникационных технологий
Заказано и приобретено:
- 92 авиационных билета, оформлен возврат и
рекламации по 2 авиационным билетам;
- 15 железнодорожных билетов
1. Оформление путевок в санатории в Главном
медицинском управлении УД Президента Российской
Федерации не проводилось
2.
Сохранение
медицинского обслуживания в
поликлиниках УД Президента Российской Федерации в
связи с выходом на государственную пенсию не
проводилось.
3. Прикрепление на медицинское обслуживание в
поликлиники УД Президента Российской Федерации – 3
человека.
4. Снятие с медицинского обслуживания в поликлиниках
УД Президента Российской Федерации – 3 человека
Обязательства и услуги по контрактам исполнены в
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50.

51.

52.
53.

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 социальнотехнического обеспечения в информационноавтоматизированную систему «Ависта»
Рассмотрение обращений ФБУ ЦСМ по вопросам
поощрения директоров ФБУ ЦСМ
Выполнение
поручений
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации

квартала

полном объеме и в установленный срок

в течение
квартала

Все заявки от Управлений ЦА выполнены в полном
объеме

в течение
квартала

Подготовлено 88 уведомлений в ИАС «Ависта»

в течение
квартала

16 писем-согласований о поощрении директоров ФБУ
ЦСМ
№ 853-ОГ/02 от 03.06.2016 И.Р.Галиеву по организациям
бюджетной сферы (на ОГ-1567 от 20.05.2016).
№ 02-2292 от 15.06.2016 А.Н.Барыкину информация по
испытаниям
технических
средств
реабилитации
инвалидов
№ 354-ОГ/02 от 01.04.2016 А.А.Кузнецову по поверке
счетчика воды в ФБУ «Калининградский ЦСМ» (на ОГ750 от 30.03.2016);
№ 02-1221 от 05.04.2016 Р.А.Родину по обращению
Печкарева Н.К. и Балуевой Л.В. (на ОГ-600 от
16.03.2016);
№ 455-ОГ/02 от 21.04.2016 Б.Д.Иванченко о ФБУ
«Псковский ЦСМ» (на ОГ-663 от 22.03.2016);
№ 5970-ТК/02 от 25.04.2016 ООО «ЭМАН» по
аккредитации ФБУ «Красноярский ЦСМ» (на № 9298 от

в течение
квартала

54.

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

в течение
квартала
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55.

Рассмотрение и подготовка ответов по обращениям
министерств и ведомств
в течение
квартала

56.

Подготовка
писем
согласований
о
командировании руководителей ФБУ ЦСМ за
пределы Российской Федерации и предоставлении
им очередных и внеочередных отпусков

в течение
квартала

18.04.2016);
№ 6099-ТК/02 от 27.04.2016 С.Исаеву по поверке
счетчика газа (на ОГ-788 от 31.03.2016);
№ 02-1566 от 27.04.2016 Т.Я.Кожевниковой по
обращению С.Г.Сапожникова по добровольному
подтверждению соответствия (на №8829 от 13.04.2016);
№ 885-ОГ/02 от 08.06.2016 В.И.Петрову по ФБУ
«Саратовский ЦСМ» им. Б.А.Дубовикова» (на ОГ-1592
от 24.05.2016);
№ 02-2215 от 09.06.2016 служебная записка
М.Г.Белоусовой о позиции по вопросу вступления ФБУ
«Ростест-Москва» в СРО в области строительства;
№ 8731-ТК/02 от 17.06.2016 А.В.Моховиковой по
поверке теплосчетчиков (на ОГ-1642 от 30.05.2016)
№ 5192-ТК/02 от 13.04.2016 в ИФНС № 2 по Рязанской
области по лицензиям ФБУ «Рязанский ЦСМ»;
№ БП-5220/02 от 13.04.2016 в Минэкономразвития
России по проекту «Цифровая долина»;
№ 02-1693 от 05.05.2016 А.Н.Барыкину предложения по
модернизации Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России»;
№ БП-7668/02 от 30.05.2016 Депутату ГД В.Т.Поцяпуну
по участию в VIII Международном форуме «Водный
туризм»
Подготовлено и направлено 50 писем согласований
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

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
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
Подготовка и представление материалов при

Изменения в Положения о закупке товаров, работ и
услуг не вносились
в течение
квартала
Проверки не проводились
в течение
квартала
Подготовлены предложения по заключению трудовых
договоров по двум ФБУ ЦСМ
в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
в течение

Согласован проект
Пензенской области

соглашения

с

Правительством

на № 13407 дсп от 29.12.2014 г.:
исх. 02-1282 от 08.04.2016 (сводная численность по ФБУ
ЦСМ направлена в Управление административной
работы и внешних связей для включения в общий отчет)
Приказами Росстандарта утверждены Изменения
уставов 3 ФБУ ЦСМ и новые редакции Уставов 2 ФБУ
ЦСМ
Подготовлены и представлены необходимые материалы
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64.

65.

66.

67.

68.

69.
70.

1.

проведении проверок деятельности Росстандарта
вышестоящими контролирующими организациями
Проверка и согласование отчетных данных ФБУ
ЦСМ по выполнению государственного задания за
1 квартал 2016 года в программном модуле
«ЛинкИнфо – «Государственное задание»
Проверка и согласование крупных сделок ФБУ
ЦСМ совместно с Контрольно-ревизионным
управлением
Сбор, обобщение и согласование предложений о
награждении сотрудников ФБУ ЦСМ к Всемирному
дню метрологии
Подготовка
и
представление
материалов
к заседанию Коллегии Федерального агентства
«Об итогах деятельности Федерального агентства
за 2015 год и основных задачах на 2016 год»
Подготовка
и
представление
руководству
Росстандарта
аналитических
материалов
по
вопросам, касающимся деятельности ФБУ ЦСМ

квартала

в Счетную палату Российской Федерации

в течение
квартала

Отчеты ФБУ ЦСМ по выполнению государственного
задания за 1 квартал 2016 г. согласованы

в течение
квартала

Проверены и согласованы заявки ФБУ ЦСМ на
совершение крупных сделок

в течение
квартала

№ 02-1645 от 29.04.2016 Б.М.Потемкину

в течение
квартала

Информация
направлена
в
Инормационноаналитическое управление служебными записками
№ 02-1792 от 12.05.2016 и №02-1837 от 17.05.2016

в течение
квартала

Служебная записка С.С.Голубеву № 02-1568 от
27.04.2016 по испытаниям качества светотехнической
продукции.
Служебная записка А.В.Кулешову № 02-2016 от
30.05.2016
по
повышению
квалификации
уполномоченных по мобилизационной работе в ФБУ
ЦСМ
Служебная записка А.В.Абрамову от 02.06.2016
№ 02-2094
Принял участие Щелканов Р.Н. (приказ от 22.06.2016 г.
№ 75-ком)

Подготовка проекта протокола по итогам в течение
Всероссийского совещания директоров ФБУ ЦСМ
квартала
Участие
в
12-ом
Евразийском
форуме
июнь
информационной безопасности и информационного 2016 года
взаимодействия «Инфофорум-Крым»
Управление государственного надзора и контроля
Подготовка и направление в МТУ Росстандарта
май
Подготовлено и направлено в МТУ Росстандарта
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2.

3.

4.

5.

6.

утвержденных
заместителем
Руководителя
Росстандарта Технических заданий на проведение
государственного контроля (надзора) по целевым
плановым проверкам
Подготовка и направление в МТУ Росстандарта
основных направлений
плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в рамках государственного
метрологического надзора и государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований
государственных
стандартов
и
технических регламентов на 2017 год
Организация приема и учета уведомлений по
утвержденной форме от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о начале
осуществления
производства
низковольтного
оборудования
Организация и проведение выездных проверок
деятельности межрегиональных территориальных
управлений
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и метрологии по
осуществлению
государственного
контроля
(надзора)
Работа с обращениями граждан и организаций по
вопросам, относящимся к компетенции управления
Представление в Минтруд России информации об
использовании сервисов Федерального портала
государственной службы и управленческих кадров
ЮМТУ Росстандарта, включающий сведения о

июль

Техническое задание № 4-2016 на проведение
федерального
государственного
метрологического
надзора в организациях нефтепродуктообеспечения в
2016 г. - 2017 г. (исх. от 20 мая 2016 г. № 7186-СМ/05)
Подготовлены и направлены в МТУ Росстандарта
основные направления плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 г.
(исх.: от 29 июля 2016 г. № АК-11096/05)

апрель

Зарегистрировано и включено в Реестр 1 уведомление:
Общество с ограниченной ответственностью «Томский
завод электротехники»

июнь

Организована и проведена выездные проверка
деятельности ЮМТУ Росстандарта по осуществлению
государственного контроля (надзора)

в течение
квартала

В течение II квартала 2016 года были рассмотрены и
направлены заявителям разъяснения по обращениям,
относящимся к компетенции Управления
Информация в Минтруд России об использовании
сервисов Федерального портала государственной
службы и управленческих кадров по субъектам,
входящим в состав Северо-Кавказского федерального

июнь

23

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

вакантных должностях государственной службы и
округа, а также в обобщенном виде за 2 квартал 2016 не
результатах их замещения по субъектам Российской
направлялась в связи с отменой данного отчета
Федерации, входящих в состав СКФО
Контрольно-ревизионное управление
Ведение банка данных на базе системы «Линк-Инфо»
в течение
По мере поступления
модуля «Кадастр земельных участков», анализ
состояния и использования земельных участков,
закрепленных за подведомственными Росстандарту
организациями
Сбор и анализ отчетов о деятельности руководителей
ФГУП

квартала

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»
Подготовка документов по реорганизации, ликвидации
и созданию подведомственных организаций

в течение
квартала

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
Рассмотрение и подготовка проектов приказов по

в течение
квартала

в течение
квартала

Отчет размещается в течение 90 дней по окончании
отчетного года путем размещения на МВ Портале
Росимущества
По мере поступления
Направлено письмо от 10.06.2016 № АА-295/11
Росимущество о рассмотрении проекта распоряжения об

утверждении
прогнозного
плана
приватизации федерального имущества
в течение
квартала

(программы)

Направлено письмо в Минпромторг России от 16.05.2016 №
АА-242/11 о реорганизации ФГУП «Стандартинформ».
Получен ответ от 16.06.2016 № НГ-36869/10. Формируется
проект распоряжения с учётом замечаний Минпромторга
Согласовано 10 крупных сделок для ФБУ.
Согласовано 124 крупных сделок для ФГУП

в течение
квартала

По мере поступления

в течение

1. Подготовлен приказ о внесении изменений в устав
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9.
10.
11.
12.

13.

14.

утверждению уставов, внесению изменений в уставы
подведомственных организаций и предприятий

квартала

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»
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, земельных участков из федеральной
собственности

в течение
квартала

Рассмотрение вопросов о принятии в оперативное
управление (хозяйственное ведение) недвижимого
имущества подведомственных организаций, а так же в
постоянное
бессрочное
пользование
земельных
участков

в течение
квартала

в течение
квартала

ФГУП «ВНИИМС» от 24.05.2016 № 606.
2. Подготовлен приказ о внесении изменений в устав
ФГУП «ВНИИНМАШ» от 29.04.2016 № 541
Проводится работа по завершению первого этапа из четырёх
по определению целевого назначения федерального
имущества
Размещено 14 писем в разделе исходящая корреспонденция
на МВ Портале Росимущества

в течение
квартала

По мере поступления

в течение
квартала

Подготовлено и направлено 16 писем о согласовании
передачи в аренду (безвозмездное пользование) объектов
недвижимости и особо ценного движимого имущества.

в течение
квартала

1. Вопрос о списании объекта недвижимого имущества
(башня водонапорная) ФГУП «ВНИИФТРИ» находится на
рассмотрении в Росимуществе.
2. Вопрос о реализации объекта недвижимого имущества
(помещения в здании гаража) ФБУ «ЦСМ Татарстан»
находится на рассмотрении в ТУ Росимущества в РТ.
3. Согласовано изъятие из учёта объекта подстанции ФГУП
«ВНИИФТРИ» от 20.06.2016 № СГ-8814/11.
4. Согласовано разделения земельного участка ФБУ
«Ингушский ЦСМ» письмом от 03.06.2016 № СГ-8013/11
1. Прорабатывается вопрос о принятии в оперативное
управление комплекса недвижимости ФБУ «Волгоградский
ЦСМ».
2. Согласовано приобретение помещений для Башкирского
филиала ГОУ ДПО АСМС от 28.04.2016 №БП-6230/11.
3. Прорабатывается вопрос о размещении эталонного
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16.

Ведение базы данных недвижимого имущества
подведомственных организаций и предприятий
Взаимодействие с Росимуществом по вопросам,
касающиеся акционерных обществ, находящихся в
сфере деятельности Росстандарта

в течение
квартала
в течение
квартала

17.

Реализация мероприятий, направленных на исполнение
протокольного поручения Первого Заместителя

в течение
квартала

15.

Председателя
Правительства
Российской
Федерации
И.И.Шувалова
от
24.09.2015
№ ИШ-П13-6497 (размещение Росстандарта)
мероприятий

по

в течение
квартала

геодезического полигона ФБУ «ЦСМ Татарстан» на
территории аэропорта «Казнь».
4. Согласована передача в П(Б)П земельный участок в ФБУ
«Белгородский ЦСМ» от 17.05.2016 № СГ-7036/11.
5. Прорабатывается вопрос о закреплении эталонного базиса
за ФБУ «Крымский ЦСМ»
По мере поступления
Направлено письмо:
1. по избранию директора ОАО ФНТЦ «Инверсия»
от 09.06.2016 № СГ-8337/11;
2. по согласованию проведения ежегодного аудита
ОАО «ВНИИС» за 2015 от 14.06.2016 № СГ-8439/11;
3. по утверждению годового отчета и отчисления
дивидентов ОАО «ПТП «Стандарт» от 10.06.2016
№ СГ-8405/11;
4. об ОАО находящихся в сфере деятельности
Росстандарта от 16.05.2016 № СГ-6936/11
Проводилась работа по формированию и согласованию
перечня
движимого
имущества,
планируемого
к
закреплению за Росстандартом

18.

Организация
и
проведение
внутреннему финансовому аудиту

1. Подготовлен проект Приказа «Об утверждении Порядка
осуществления Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита»
2. Проводилась работа по подготовке годового плана
внутреннего финансового аудита

1.

Управление административной работы и внешних связей
Обеспечение реализации в Федеральном агентстве в течение - Исполнено контрольное поручение от 09.03.2016
федеральных законов, нормативных правовых
квартала
№ 5408 по поручению Министерства промышленности
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актов Российской Федерации, приказов и
распоряжений по вопросам кадрового обеспечения
и противодействия коррупции.

и торговли Российской Федерации № НГ-13202/10 от
09.03.2016. О нарушении Росстандартом порядка
размещения на официальном сайте уведомления о
разработке проекта Изменения № 3 ГОСТ Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения». (исх. № БП-149/01 от 01.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 21.03.2016 №
6293 по поручению Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации № 16240/10 от
21.03.2016. Об обращении ООО «СпецАвтоТранс»,
касающихся вопросов разработки Изменения №3 в
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений. Общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения».
(исх. № БП-149/01 от 01.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 09.03.2016 №
ОГ-489 по обращению Е.Оглоблиной. О разработке
образца сертификата профессионального соответствия.
(исх. № 357-ОГ/01 от 04.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 29.03.2016 №
6957 по поручению Правительства Российской
Федерации № СП-П17-1599 от 25.03.2016. Обеспечьте
совместно с Корпоративным университетом Сбербанка
и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
подготовку и проведение семинара на тему:
«Современные технологии менеджмента и их
использование в реформе госуправления» для первых
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замов федеральных министров, статс-секретарейзамминистров, руководителей федеральных служб
и агентств, находящихся в ведении федеральных
министерств с 22 по 24 апреля 2016 г. П.2
Руководителям ФОИВов рекомендовать направить
руководящий состав ведомств для участия в данном
мероприятии. (исх. № БП-4561/01 от 04.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 31.03.2016
№
ПМ-287
по
поручению
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
№ МП-39727 от 25.03.2016. Обеспечьте совместно
с Корпоративным университетом Сбербанка и
РАНХиГС при Президенте РФ подготовку и проведение
семинара на тему: «Современные технологии
менеджмента и их использование в реформе
госуправления» для первых замов федеральных
министров,
статс-секретарей-замминистров,
руководителей федеральных служб и агентств,
находящихся в ведении федеральных министерств с 22
по 24 апреля 2016 г. П.2 Руководителям ФОИВов
рекомендовать направить руководящий состав ведомств
для участия в данном мероприятии.
(исх. № БП-4561/01 от 04.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 14.03.2016
№ ОГ-565 по обращению Райдер Дарьи. О прохождении
летней практики. (исх. № 4640-АТ/01 от 05.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 30.03.2016 №
7043 по поручению Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции №
А79-1707 от 21.03.2016. О предоставлении информации

28
о мероприятиях по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов. (исх. № АА-157/01 от 08.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 18.03.2016
№ ОГ-641 по обращению Сидорова Ивана Евгеньевича.
Обращение о нарушениях в сфере госзакупок.
(исх. № 413-ОГ/01 от 15.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 13.04.2016
№ ОГ-902 по обращению Цуцулаева Мансура.
Обращение об отнесении работы в ФБУ ЦСМ к
госслужбе. (исх. № 445-ОГ/01 от 20.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 11.04.2016
№ 8369 по поручению Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
№ 18-3/10/П-2003 от 07.04.2016. О предоставлении
информации о количестве госслужащих, планируемых к
обучению. (исх. № БП-5839/01 от 21.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 19.04.2016
№ Пл-1 по поручению Руководителя Росстандарта
А.В.Абрамова.
План-график
реализации
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017
годы, в рамках исполнения поручения Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р.
(исх. № БП-5839/01 от 21.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 31.03.2016
№ ОГ-789 по обращению Голи Юлии Васильевны от
31.03.2016. О прохождении учебной практики в
Росстандарте. (исх. № 6003-АТ/01 от 25.04.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 18.04.2016
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№ 9219 по поручению Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
№ 14-3/10/П-2108 от 12.04.2016. Направить в
подведомственные ФГУП и казенные предприятия и
ФГУ рекомендации о принятии и представлении в
ФОИВ в срок до 20 мая локального нормативного акта
об
утверждении
плана-графика
внедрения
профессиональных стандартов. (исх. № БП-6644/01 от
10.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 27.04.2016
№ 10342 по поручению Министерства финансов
Российской Федерации № 14-04-05/24370 от 27.04.2016.
О представлении штатного расписания.
(исх. № БП-6923/01 от 13.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 16.05.2016
№ 11964 по поручению Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
№ 18-2/10/П-2793 от 11.05.2016. Об исполнении п.2 и 4
Национального плана противодействия коррупции на
2016-2017 годы. Представить информацию о внесении
изменений в ведомственные планы по противодействию
коррупции. (исх. № БП-7073/01 от 18.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 01.04.2016
№ 7360 по поручению Администрации Президента
Российской Федерации № 147 от 01.04.2016.
Руководителям ФОИВ обеспечить внесение изменений в
планы по противодействию коррупции, направленных
на достижение конкретных результатов в работе по
предупреждению коррупции. Руководителям ФОИвов
представить в президиум Совета при Президенте
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Российской Федерации по противодействию коррупции
доклад о результатах исполнения п.2. (Приказ № 565 от
12.05.2016, исх. № БП-7073/01 от 18.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 25.04.2016
№ ОГ-1098 по обращению Курчанова Анатолия.
Обращение о подтверждении награждения Почетной
грамотой Минпромторга России.
(исх. № 742-ОГ/01 от 19.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 19.05.2016
№ 12417 по поручению Правительства Российской
Федерации № 3348п-П36 от 18.05.2016. Представить в
Департамент Правительства Российской Федерации по
формированию системы «Открытое Правительство»
замечания и пожелания по программе состоявшегося
семинара, предложения по дальнейшей организации
аналогичных образовательных программ; предложения
по реализации отмеченных в прилагаемом докладе
направлений совершенствования госуправления в
Российской Федерации. (исх. № БП-7349/01 от
23.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 01.04.2016
№ 7472 по поручению Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
№ 18-4/10/П-1636 от 24.03.2016. О представлении
информации
о
ходе
реализации
мер
по
противодействию коррупции. (исх. № БП-7665/01 от
30.05.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 31.03.2016
№ 7282 по поручению Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации № 4303 от
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29.12.2015. Внести изменения в должностные
регламенты и инструкции сотрудников, работающих с
инвалидами. (Служебная записка № 01-2386 от
20.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 16.05.2016
№ 12001 по обращению НП «СРТС» № 28 от 11.05.2016.
Заявление в порядке обжалования действий начальника
Управления метрологии Р.А.Родина. (исх. № БП-8454/01
от 14.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 16.05.2016
№ 68-пр по поручению заместителя Руководителя
Росстандарта
Б.М.Потёмкина.
И.о.
заместителя
начальника Управления административной работы и
внешних связей - начальника отдела кадрового
обеспечения
и
противодействия
коррупции
А.С.Трахановой обеспечить актуализацию приказа
Росстандарта от 28 ноября 2014 г. № 438-к
«Об утверждении порядка сообщения федеральными
государственными
гражданскими
служащими
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении
средств, выпученных от его реализации».
(Вн. Приказ № Вр-73673)
- Исполнено контрольное поручение от 03.06.2016
№ 14087 по поручению Федеральной антимонопольной
службы № РП/36967/16 от 01.06.2016. О предоставлении
материалов по ГК от 19.06.2015 № 120-151.

32
(Служебная записка № 01-2136 от 06.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 23.05.2016
№ ОГ-1576 по обращению Лопатиной Анны Сергеевны.
Обращение о возможности прохождения практики.
(исх. № 899-ОГ/01 от 08.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 26.05.2016
№ ОГ-1609 по обращению Коваль Наталии. Обращение
о возможности трудоустройства.
(исх. № 894-ОГ/01 от 08.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 09.06.2016
№
Вн-2201-АА
по
поручению
Руководителя
Росстандарта А.В.Абрамова. О подготовке плана
заседаний Коллегии Росстандарта на II полугодие 2016
года. (Служебная записка № 01-2265 от 14.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 03.06.2016
№ ПР-13 по поручению заместителя Руководителя
Росстандарта
Б.М.Потёмкина.
Подготовить
и
направить
в
Информационно-аналитическое
управление предложения по автоматизации процесса
деятельности соответствующего подведомственного
структурного подразделения на 2017 год в части
курируемых направлений деятельности с финансовоэкономическим обоснованием.
(Служебная записка № 01-2300 от 15.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 31.05.2016
№ ОГ-1658 по поручению Управления Президента
России по работе с обращениями граждан и организаций
№ А26-21-58980011 от 31.05.2016. Обращение
Р.С.Ханбекова о согласовании кандидатуры на
должность директора ЦСМ. (исх. № 924-ОГ/01 от
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16.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 06.06.2016
№ 76-пр по поручению заместителя Руководителя
Росстандарта Б.М.Потёмкина. Заместителю начальника
Управления административной работы и внешних
связей - начальнику отдела кадрового обеспечения и
противодействия
коррупции
А.С.Трахановой
подготовить проект актуализированного приказа
Росстандарта «Об утверждении порядка сообщения
федеральными
государственными
гражданскими
служащими Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии о получении подарка
в связи с их должностным положением или
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств, выпученных от его
реализации»
и
представить
на
рассмотрение
заместителю Руководителя Б.М.Потемкину. (Вн. Приказ
№ Вр-73673)
- Исполнено контрольное поручение от 08.06.2016
№ 14627 по поручению Министерства экономического
развития Российской Федерации № 16487-ОФ/Д09и
от 03.06.2016. О проведении мониторинга реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2016
№ 601 «Об основных направлениях системы
госуправления». (исх. № БП-8756/01 от 17.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 17.06.2016
№ ПР-16 по поручению заместителя Руководителя
Росстандарта
Б.М.Потёмкина.
Поручение
о
предоставлении номенклатуры дел.

34

2.

3.

4.

5.

(Служебная записка № 01-2400 от 21.06.2016)
- Исполнено контрольное поручение от 20.06.2016
№
15850
по
обращению
Администрации
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области № 1842
от 20.06.2016. Об отнесении Почетной грамоты
Росстандарта к ведомственным наградам.
(исх. № 8930-АТ/01 от 22.06.2016)
В течение 2 квартала 2016 года конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации в центральном аппарате
Федерального агентства не проводилось
В течение 2 квартала 2016 года в центральном аппарате
Росстандарта не проводилось конкурсов по включению
в кадровый резерв Федерального агентства
В течение 2 квартала 2016 года конкурсов на замещение
вакантных
должностей
руководителей
подведомственных
Росстандарту
федеральных
государственных
унитарных
предприятий
не
проводилось

Организация проведения конкурсов на замещение по отдельному
вакантных
должностей
государственной распоряжению
гражданской службы Российской Федерации в
центральном аппарате Федерального агентства
Организация
проведения
конкурсов по отдельному
по включению в кадровый резерв Федерального распоряжению
агентства
Обеспечение
проведения
конкурсов по отдельному
на
замещение
вакантных
должностей распоряжению
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 предприятия»
Формирование кадрового резерва для замещения
по
В кадровый резерв центрального аппарата Федерального
должностей
государственной
службы
в отдельному агентства за 2 квартал 2016 года федеральные
центральном аппарате Федерального агентства в распоряжен государственные гражданские служащие центрального
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
ию
аппарата Росстандарта и граждане Российской
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6.

7.

8.

9.

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Реестром должностей
федеральной государственной гражданской службы
и штатным расписанием Федерального агентства
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
Организация
и
координация
работы
по
подбору
и назначению
руководителей
подведомственных
Федеральному
агентству
организаций и учреждений, с учетом согласования
назначений на должность руководителей Центров
стандартизации,
метрологии
и
испытаний
и межрегиональных территориальных управлений
полномочными
представителями
Президента
Российской Федерации в федеральных округах
Проведение работы по награждению работников
центрального аппарата и подведомственных
Федеральному агентству организаций
Организация подготовки необходимых документов
для представления к присвоению классных чинов
государственным
гражданским
служащим
центрального аппарата и межрегиональных
территориальных
управлений
Федерального

Федерации не зачислялись

постоянно

Подготовлено 108 кадровых приказов

постоянно

Оформлены документы и приказы на 12 директоров
ФБУ «ЦСМ» Росстандарта

постоянно

Подготовлены документы по награждению Почетной
грамотой Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии на 213 человек
Документы для представления к присвоению классных
чинов в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации во 2 квартале 2016 года не
направлялись

в течение
квартала
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

агентства, а также направление документов в
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Организация
проведения
квалификационных
экзаменов государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федерального агентства
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
Оформление
листков
нетрудоспособности
сотрудников центрального аппарата Федерального
агентства
Оформление и учет ежегодных отпусков
сотрудников центрального аппарата Федерального
агентства
Осуществление
выдачи
по
требованию
сотрудников центрального аппарата Федерального
агентства копий документов и справок с места
работы о стаже и ежемесячном денежном
содержании
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»
Организация
проверки
представляемых

в течение
квартала
постоянно

в течение
квартала
постоянно
в течение
квартала

Во 2 квартале 2016 года квалификационные экзамены
государственных гражданских служащих центрального
аппарата Федерального агентства не проводились
Рассмотрено 499 документов (поручения, письма и
обращения) по кадровым вопросам, поступивших в
отдел кадрового обеспечения и противодействия
коррупции за 2 квартал 2016 года
Оформлено
35
листков
нетрудоспособности
сотрудникам центрального аппарата Федерального
агентства
Оформлено 84 ежегодных отпусков сотрудникам
центрального аппарата Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
Выдано по требованию сотрудников центрального
аппарата Федерального агентства 5 копий документов и
10
справок
с
места
работы
о
стаже
и ежемесячном денежном содержании

постоянно

Проверены персональные данные, представленные 12
лицами,
претендующими
на
поступление
на
государственную гражданскую службу в центральном
аппарате Федерального агентства

постоянно

Проверены персональные данные, сведения о доходах,
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17.

18.

19.

20.

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».
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
Организация работы Комиссии Федерального
агентства по техническому регулирования и
метрологии по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
Разработка и подготовка положений, порядков,
памяток и других методических материалов по
вопросам противодействия коррупции
Организация проведения в Федеральном агентстве
служебных проверок и оказание содействия в
проведении
служебных
проверок
в

расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также соблюдение
гражданскими служащими ограничений, связанных
с гражданской службой при приеме на работу 12
сотрудников центрального аппарата Федерального
агентства

в течение
квартала

- За 2 квартал 2016 года были проверены сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
99
руководителей
подведомственных
организаций,
созданных
для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным
агентством

в течение
квартала

За 2 квартал 2016 года заседание Комиссии
Федерального
агентства
по
техническому
регулирования
и
метрологии
по
соблюдению
требований к служебному поведению федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов не проводилось
Во 2 квартале 2016 года нормативные правовые акты по
вопросам
противодействия
коррупции
не
разрабатывались
Во 2 квартале 2016 года было проведено 4 служебные
проверки

в течение
квартала
в течение
квартала
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21.

22.

23.

24.

подведомственных организациях
Оформление и обеспечение своевременного
представления в Пенсионный фонд РФ материалов
по назначению государственных пенсий за выслугу
лет
работникам
центрального
аппарата
Федерального
агентства;
оформление
в
Пенсионном
фонде
Российской
Федерации
свидетельств
государственного
пенсионного
страхования для вновь назначенных сотрудников
центрального аппарата
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
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

постоянно

Направлены документы в Пенсионный фонд Российской
Федерации для оформления государственных пенсий
двум бывшим сотрудникам Федерального агентства

постоянно

Во 2 квартале 2016 года федеральные государственные
гражданские
служащие
центрального
аппарата
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии не проходили повышение
квалификации.

ежедневно

За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. в Федеральное
агентство поступило и зарегистрировано 6080
документов.
За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. установлены
контрольные сроки исполнения по 2384 документов, из
них:
 2360 входящих документов;
 8 поручений Руководителя Федерального агентства;
 15
протоколов
совещаний
у
Руководителя
Федерального агентства и заместителя Руководителя
Федерального агентства;
 1 План за подписью Руководителя Федерального
агентства.

ежедневно
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25.

26.

27.

28.

Информация о ходе исполнения контрольных
поручений формируется в электронном виде и
ежедневно доводится до руководства Федерального
агентства и начальников Управлений
по мере
Подготовка проектов поручений Руководителя
За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. в соответствии
необходимости
Федерального агентства в пределах компетенции
с указанием руководства Федерального агентства
Управления
подготовлен
1
проект
поручения
заместителя
Руководителя Федерального агентства
ежедневно
Регистрация, обработка и отправка исходящей
За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г.
корреспонденции
зарегистрировано и направлено получателям 1664
исходящих
писем
за
подписью
руководства
Федерального агентства
Подготовка информации начальнику Управления еженедельно Еженедельно к оперативному совещанию, проводимому
административной работы и внешних связей и
Руководителем
Федерального
агентства,
Руководителю Федерального агентства о ходе
подготавливается
Динамика
образования
исполнения контрольных поручений структурными
неисполненных контрольных поручений за истекшую
подразделениями Федерального агентства к
неделю и информация о ходе исполнения контрольных
оперативным совещаниям
поручений на ту же дату
январь
Подготовка и направление в Управление
В связи с изменением порядка предоставления отчетов о
Президента Российской Федерации по работе с
рассмотрении обращений граждан и организаций,
обращениями граждан и организаций информации и
поступивших в Федеральное агентство от Управления
аналитической справки за IV квартал 2014 г. о
Президента Российской Федерации по работе с
рассмотрении обращений граждан, поступивших из
обращениями граждан и организаций, информация о
Управления Президента Российской Федерации по
рассмотрении каждого обращения оформляется в
работе с обращениями граждан и организаций в
электронном виде в разделе «Отчётность» на закрытом
Федеральное агентство, и о результатах разрешения
информационном ресурсе ССТУ.РФ в сети «Интернет»
вопросов, поднятых гражданами в обращениях
«Отчёты о результатах рассмотрения обращений
граждан, организаций и общественных объединений,
адресованных Президенту Российской Федерации, и
принятых по ним мер»
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29.

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

в течение
квартала

30.

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

в течение
квартала

31.

Подготовка ответов на социально-правовые
запросы организаций и граждан, выдача заявителям
архивных справок о подтверждении стажа работы
Организация работы по приему в архивохранилище
Федерального агентства документов постоянного
срока хранения

в течение
квартала

32.

в течение
квартала

В период с 01.04.2016 г. по 31.06.2016 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 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г.
зарегистрировано
591
внутренний
документ,
из них:

12 поручений Руководителя Федерального
агентства;

45 приказов о командировании сотрудников
Росстандарта;

427 приказов по основной деятельности;

2 протоколов совещания у Руководителя
Федерального агентства;

34 протоколов совещания у заместителя
Руководителя Федерального агентства;

68 служебных записок руководства Федерального
агентства;

3 Плана за подписью Руководителя Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии
За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. было
подготовлено 11 ответов на общения граждан
в части предоставления архивных справок
В архив Федерального агентства в II квартале
2016 года дела постоянного срока хранения
структурными подразделениями центрального аппарата
Федерального агентства не сдавались
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33.

34.

35.

по мере
Подготовка
конкурсной
документации,
За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. был заключен
необходимой для размещения заказов на оказание необходимос договор с ООО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН ИТ» от 20 июня
ти
услуг для государственных нужд Федерального
2016 г. № № 0173100009216000037-0160179-01 на
агентства
выполнение работ, оказание услуг в области
информатизации в 2016 году для обеспечения нужд
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии на выполнение работ по
совершенствованию
системы
электронного
документооборота,
оказание
услуг
технической
поддержки
и
предоставления
простых
(неисключительных)
лицензий
на
программное
обеспечение системы электронного документооборота в
2016 году
в
течение
Организация контроля исполнения обязательств по
За период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г.
квартала
договорам и контрактам, заключённым для
по заключенному договору с Государственной
обеспечения нужд Федерального агентства, в
фельдъегерской службой Российской Федерации от
пределах компетенции отдела делопроизводства,
29.01.2015 № 231 была произведена оплата за оказанные
контроля исполнения и архива, и своевременной
услуги на общую сумму 47 240 руб. 00 коп.
оплатой счетов за оказанные услуги
Осуществление
контроля
за
соблюдением постоянно Систематизировано и осуществлен контроль:
действующего законодательства структурными
Федеральные
и
федеральные
конституционные
подразделениями
центрального
аппарата
законы – 146
Росстандарта и методическое руководство правовой
Акты Президента Российской Федерации – 152
работой в организациях, входящих в систему
Акты Правительства Российской Федерации – 993
Росстандарта.
Осуществление
систематизации
Нормативные правовые акты Федерального агентства,
федеральных
законов,
актов
Президента
зарегистрированные в Минюсте России – 3
Российской
Федерации
и
Правительства
В целях укрепления взаимодействия по правовым
Российской Федерации, а также нормативных
вопросам
между
центральным
аппаратом
и
правовых актов, зарегистрированных в Минюсте
межрегиональными территориальными управлениями, а
России
также подведомственными организациями письмом от
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36.
37.

38.

39.

Проведение правовой экспертизы правовых актов
Росстандарта
Участие в разработке и согласовании проектов
нормативных правовых актов 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

постоянно

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

постоянно

постоянно

постоянно

17 июня 2016 г. № АК-8742/01 была запрошена
информация
по
совершенствованию
правового
обеспечения установленной сферы деятельности и
повышения уровня правовой работы в ведомственной
системе
Проведена экспертиза в отношении 449 правовых актов
Федерального агентства
Принято участие в разработке и согласовании 12
проектов нормативных правовых актов
Принято участие в заседаниях арбитражных судов - 12,
судов общей юрисдикции - 2
Было подано одно исковое заявление в отношении
ООО «Спб-Стандарт». Решение суда по иску во II
квартале 2016 г. принято не было. Подготовлено
возражений и других судебных документов – 38
(включая документы по которым проведен правовой
анализ).
Юридический отдел участия в совещаниях (иных
мероприятиях) в органах исполнительной власти не
принимал.
Исполнительного производства по судебным решениям
во II квартале 2016 г. не осуществлялось
Рассмотрено 5 спорных ситуации гражданско-правового
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
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40.

41.

42.

товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд Росстандарта. Юридическая
экспертиза проектов государственных контрактов,
договоров и соглашений, заключаемых в
Росстандарте
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
Росстандарта. Обеспечение размещения проектов
нормативных правовых актов Росстандарта на
официальном
сайте
regulation.gov.ru
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет». Осуществление подготовки справок по
нормативным правовым актам, направляемым на
государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации
Подготовка по поручению руководства и
юридическая экспертиза проектов писем по
вопросам,
относящимся
к
компетенции
Росстандарта. Участие в работе комиссий,
создаваемых в Росстандарте. Правовое обеспечение
исполнения Росстандартом законодательства о
государственной гражданской службе и трудового
законодательства Российской Федерации. 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
Выполнение поручений Правительства Российской
Федерации

размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг – 13 конкурсов (аукционов)
Проведена
юридическая
экспертиза
проектов
государственных контрактов (иных договоров) - 21
постоянно

Проведена антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных
правовых
актов
Федерального
агентства - 4
Размещены проекты нормативных правовых актов
Федерального агентства на официальном сайте
regulation.gov.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 4
Справки, к указанным проектам нормативных правовых
актов за II квартал 2016 г. - 4

постоянно

Подготовлена и проведена юридическая экспертиза
проектов писем – 21
Рассмотрено жалоб и заявлений граждан, а также
подготовлены ответы по ним – 1
Принято участие в Комиссии по проведению конкурса
на замещение должности руководителя ФГУП – 1
Принято участие в заседаниях комиссии по проведению
служебной проверки – 2

в течение
квартала

Подготовлены и направлены в Минэкономразвития
России ежеквартальные отчеты о ходе выполнения

44

43.

Выполнение

поручений

Министерства

в течение

следующих поручений Правительства Российской
Федерации:
- № СП-П2-37 от 13 января 2016 г. о сотрудничестве с
ОАЭ
Отчет: исх. № БП-8590/01 от 15.06.2016.
- № СП-П2-38 от 13.01.2016 г. о сотрудничестве с
Грецией;
Отчет: № БП-8571/01 от 15.06.2016 г.
- № РД-П2-1993 от 26.03.2014 г. о сотрудничестве
с Индонезией
Отчет: исх. БП-9870/01 от 08.07.2016 г.
- № СП-П2-6348 от 4 сентября 2016 г. о сотрудничестве
с Колумбией
Отчет: исх. № БП-8593/01 от 15.06.2016 г.
- № РД-П2-8206 от 04.11.2014 г. о сотрудничестве
с Китаем
Отчет: исх. № БП-9878/01 от 08.07.2016 г.
- № СП-П2-3387 от 23.05.2015 г. о сотрудничестве
со Словацкой Республикой;
Отчет: исх. БП-9716/01 от 5.07.2016 г.
- № СП-П2-7658 от 11.10.2014 г. о сотрудничестве с
Македонией
Отчет: исх. № БП-10042/01 от 12.07.2016 г.
- № АД-П2-8047 от 27.11.2015 г. о сотрудничестве с
Израилем
Отчет: исх. № БП-9906/01 от 08.07.2016 г.
- № РД-П2-1993 от 26.03.2014 г. о сотрудничестве с
Индонезией
Отчет: исх. № БП-9870/01 от 08.07.2016 г.
Подготовлены и направлены в Минпромторг России

45
промышленности
Федерации

44.

и

торговли

Российской

квартала

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

в течение
квартала

ежеквартальные отчеты о ходе выполнения следующих
поручений Правительства Российской Федерации:
- № МП-52521 от 15.04.2016 г. о сотрудничество с
Чешской Республикой
Отчет: исх. № БП-9388/01 от 30.06.2016 г.
- № СП-П2-38 от 13.01.2016 г. о сотрудничестве с
Грецией;
Отчет: № БП-8572/01 от 15.06.2016 г.
1) Подготовлен проект программы проведения
заседаний руководящих органов Международной
электротехнической комиссии в рамках Генеральной
сессии, запланированной к проведению на территории
Российской Федерации в 2017 г.
2) Представлена у твержена кандидатура Ю.О.Мелькова
в качестве замены полномочного представителя
Российской Федерации в Бюро по управлению
стандартизацией Международной электротехнической
комиссии до завершения первого срока полномочий
А.В.Зажигалкина 31 декабря 2016 г.
(Исх. письмо № АА-267/01 от 26.05.2016 г.)
3)Направлена кандидатура Д.В.Тихомирова для участия
в выборах председателя ИСО ТК 67»Материалы,
оборудование и морские сооружения для нефтяной,
нефтехзимической и газовой промышленности».
(Исх. письмо БП-9210/01 от 27.06.2016 г.)
4)Направлена и утверждена кандидатура А.П.Шалаева в
качестве
замены
полномочного
представителя
Российской Федерации ГОСТ Р в Техническом
руководящем бюро ИСО.(Исх. письмо АА-285/01 от
8.06.2016 г.

46
45.

46.

Выполнение
работ,
связанных
с
межведомственным распределением обязанностей в
рамках деятельности АТЭС, ВТО, диалога РоссияЕС, ПАСК, ОЭСР, ЧЭС, AСEAH

в течение
квартала

Координация и обеспечение работ по реализации
Соглашения Росстандарт-CEN-CENELEC
в течение
квартала

47.

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

Подготовка материалов по открытому техническому
словарю (ОТD) в сфере технического регулирования
словарю терминов АТЭС;
Подготовлены справочные материалы об участии России
в PASC;
Подготовка справочных материалов об участии
Российской Федерации в ЧЭС;
1) Подготовлены материалы и организована встреча
Руководителя
Федерального
агентства
по техническому регулированию и метрологии
А.В.Абрамова
с
Генеральным
директором
Центра управления CEN-CENELEC Эленой Сантьяго 12
июля 2016 года, г. Екатеринбург в рамках
7-ой
Международной
промышленной
выставки
«ИННОПРОМ-2016»
Организация и подготовка материалов к встрече
заместителя Руководителя Росстандарта Б.М.Потемкина
с представителями Международной электротехнической
комиссии по вопросам проведения Генеральной сессии
МЭК 2017 г. в г. Владивостоке;
Подготовка материалов к очередному заседанию
комитета ИСО по финансовым вопросам;
подготовка материалов для участия в телефонной
конференции заместителя Руководителя Росстандарта
А.В.Зажигалкина (по состоянию на 7 апреля 2016 г.) для
представления
предложений
по
пересмотру
Генерального плана МЭК;
Организация и подготовка материалов к встрече
заместителя Руководителя Росстандарта Б.М.Потемкина
заместителем
Руководителя
Администрации
по
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48.

49.

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

в течение
квартала
в течение
квартала

стандартизации Китая (SAC);
Подготовка материалов к 5-му заседанию РоссийскоИзраильской Рабочей группы по сотрудничеству в
области стандартизации и метрологии;
Подготовка материалов и обеспечение участия
представителей Болгарии в Московском международном
инновационном форуме и выставка "Точные измерения основа качества и безопасности";
Организация и подготовка материалов с целью
обеспечения участия Руководителя Росстандарта
А.В.Абрамова в конференции «Стандартизация: новое
законодательство и правоприменительная практика»;
подготовка материалов с целью обеспечения участия
Руководителя Росстандарта А.В.Абрамова в заседании
расширенного комитета по подбору кандидатур
Генерального секретаря ИСО;
Подготовка материалов к очередному заседанию
Технического руководящего бюро ИСО;
Подготовка материалов и обеспечение участия
заместителя Руководителя Росстандарта Б.М.Потемкина
в рабочей поездке в г. Владивосток по вопросам
проведения Генеральной сессии МЭК 2017 г.
Подготовлены материалы к совещанию по вопросу
организации
встречи
сопредседателей
Межправительственной Российско-Ливанской комиссии
по торговле и экономическому сотрудничеству в
сентябре 2016 г.
Подготовлен
и
подписан
Меморандум
о взаимопонимании по сотрудничеству в области
стандартизации между Федеральным агентством по
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техническому регулированию и метрологии и
Национальной системой инфраструктуры качества /
Греческой
организацией
по
Стандартизации
(NQIS/ELOT)
50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.

Подготовка и организация встреч руководства
Росстандарта с иностранными делегациями по
вопросам стандартизации и метрологии
Подготовка документов на оформление новых
служебных и общегражданских заграничных
паспортов для сотрудников центрального аппарата
согласно утвержденному Руководством списку
Подготовка
и
оформление
документов
и
материалов на загранкомандирование руководству
и сотрудникам центрального аппарата согласно
Плану международных научно-технических и
экономических связей с зарубежными странами

Оформление приглашений для специалистов,
прибывающих в Росстандарт
Подготовка и организация приема в Росстандарте
иностранных делегаций
Подготовка документов по оплате услуг ОАО
«Президент-сервис»
Обновление
портала
Росстандарта
раздела
«Международное сотрудничество»

в течение
квартала
в течение
квартала

в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

Нет
Подготовка документов для получения служебного
паспорта начальника отдела сотрудничества с ЕАЭС и
СНГ Управления административных работ и внешних
связей Росстандарта
1)Командирование
заместителя
Руководителя
Росстандарта в г. Женеву (Швейцария) и в г. Берлин
(Германия). Приказ № 68-ком от 16.05.2016 г.
2)Командирование
заместителя
Руководителя
Росстандарта в г. Гавану (Республика Куба). Приказ
№ 62-ком 10.05.2016 г.
3)Командирование
заместителя
Руководителя
Росстандарта в г. Женеву (Швейцария).
Приказ № 17-ком от 02.03.2016 г.
15
Нет
Нет
Подготовлены новости на английском языке;
размещен Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области стандартизации между
Федеральным
агентством
по
техническому
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57.
58.

59.

60.

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
Выполнение поручений Правительства Российской
Федерации

в течение
квартала
в течение
квартала

Выполнение
поручений
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации

в течение
квартала

в течение
квартала

регулированию и метрологии и Национальной системой
инфраструктуры качества / Греческой организацией по
Стандартизации (NQIS/ELOT)
около 40 страниц
Не поступало

Выполнены поручения Правительства Российской
Федерации:

от 20 апреля 2016 г. № ИШ-П2-2328 о
рассмотрении
материалов
к
70-му
заседанию
Экономического совета Содружества Независимых
Государств (исх. от 28 апреля 2016 г. № БП-6246/01);

от 3 марта 2016 г. № ИШ-П2-1194 о выполнении
протокола 18-го заседания Межправительственной
комиссии по сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан (исх. от 23 мая
2016 г. № БП-7284/01).
Выполнено ежеквартальное поручение Минпромторга
России от 30 января 2015 г. № МП-7555 об исполнении
Плана мероприятий на 2014-2017 годы по реализации
Программы
долгосрочного
экономического
сотрудничества Российской Федерации и Республики
Армения на период до 2020 года и поручения
Минпромторга России от 24 июля 2015 г. № МП-91869,
от 25 марта 2016 г. № МП-39472 о ходе выполнения
протокола 16-го заседания Межправительственной

50

61.

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

в течение
квартала

комиссии по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Армения
(исх. от 13 апреля 2016 г. № БП-5216/01)
МГС:
В соответствии с протоколом 2-го внеочередного
совещания руководителей национальных органов по
стандартизации,
метрологии,
сертификации
и
аккредитации
от
1
марта
2016
г.
№ 2-2016 исполнен пункт 1.3. о проекте Соглашения
о распространении документов по межгосударственной
стандартизации и о проекте Политики распространения
документов по межгосударственной стандартизации
(исх. от 19 апреля 2016 г. № АА-173/01, от 14 апреля
2016 г. № БП-5348/01).
Во
исполнение
протокола
51-го
заседания
Научно-технической комиссии по стандартизации МГС
от 26-27 апреля 2016 г. № 51-2016 (далее – протокол
НТКС) и протокола 34-го заседания Рабочей группы по
применению информационных технологий в сфере
стандартизации, метрологии и оценки соответствия МГС
(далее – протокол РГ по ИТ) от 28 апреля 2016 г.
№ 34-2016 исполнены:
 пункт 1.3. протокола НТКС о составе НТКС
(исх. от 30 мая 2016 г. № БП-7740/01);
 пункт 19.1. протокола НТКС и пункт 9.1. протокола
РГ по ИТ о проведении 52-го заседания НТКС совместно
с 35-м заседанием РГ по ИТ в октябре 2016 г.
(исх. от 30 мая 2016 г. № БП-7740/01);
 пункт 16.2. протокола НТКС о сотрудничестве
между Евразийской экономической комиссией и МГС
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(исх. от 1 июня 2016 г. № БП-7871/01).
ЕАЭС
Рассмотрены материалы и направлена позиция
Росстандарта по материалам заседаний Коллегии
Евразийской экономической комиссии, состоявшихся:
 4 мая 2016 г. (исх. от 14 апреля 2016 г.
№ БП-5340/01);
 28 июня 2016 г. (исх. от 10 июня 2016 г.
№ БП-8427/01).
Обеспечено участие представителей Росстандарта:
 в заседании рабочей группы по разработке проекта
международного договора о порядке и условиях
устранения технических барьеров во взаимной торговле
с третьими странами Евразийского экономического
союза, которое состоялось 25-26 апреля 2016 г.
(исх. от 19 апреля 2016 г. № БП-5626/01);
 в 15-м заседании Консультативного комитета
по
техническому
регулированию,
применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер,
которое состоялось 21-22 апреля 2016 г. (исх. от 20
апреля 2016 г. № БП-5660/01);
 в заседании Подкомитета по стандартизации
Консультативного
комитета
по
техническому
регулированию, применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер, которое состоялось 26 мая 2016
г. (исх. от 20 мая 2016 г. № БП-7252/01);
 в 16-м заседании Консультативного комитета
по
техническому
регулированию,
применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер,
которое состоялось 9 июня 2016 г. (исх. от 3 июня
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62.

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
II квартала

2016 г. № БП-8048/01).
Подготовлены
и
направлены
в
адрес
Минэкономразвития России предложения в проект
доклада
Президенту
Российской
Федерации
об участии российских министерств и ведомств в
формировании
предусмотренных
Договором
о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
единых рынков товаров и услуг, а также реализации
согласованных отраслевых политик (исх. от 29 апреля
2016 г. № БП-6385/01).
Подготовлена и направлена в адрес Минпромторга
России позиция Росстандарта по замечаниям и
предложениям
государств-членов
Евразийского
экономического союза по проекту Соглашения
о правилах и порядке обеспечения безопасности и
обращения продукции, требования к которой не
установлены техническими регламентами Евразийского
экономического союза (исх. от 23 мая 2016 г.
№ БП-7283/01).
Подготовлены
и
направлены
в
адрес
Минэкономразвития России предложения:
 в
материалы
к
встрече
сопредседателей
национальных частей Межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Молдова (исх. от 5 мая
2016 г. № АК-6459/01);
 в констатирующую и постановляющую части проекта
протокола 17-го заседания Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Армения (исх.
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63.

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

в течение
квартала

64.

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

в течение
квартала

65.

Подготовка

в течение

и

оформление

документов

и

от 6 мая 2016 г. № АК-6555/01).
Подготовлено и направлено письмо в адрес Минкавказа
России
о
возможности
подписания
проекта
актуализированного Меморандума о сотрудничестве в
области стандартизации, метрологии и оценки
соответствия между Федеральным агентство по
техническому регулированию и метрологии (Российская
Федерация) и Комитетом стандартизации и метрологии
(Республика Южная Осетия) в рамках 16-го заседания
Межправительственной комиссии по социальноэкономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия (28 июня
2016 г., г. Москва) (исх. от 9 июня 2016 г. № БП-8330/01)
Подготовлено и направлено письмо в адрес Комитета
стандартизации и метрологии Республики Южная
Осетия
о
возможности
подписания
проекта
актуализированного Меморандума о сотрудничестве в
области стандартизации, метрологии и оценки
соответствия
в
рамках
16-го
заседания
Межправительственной комиссии по социальноэкономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия (28 июня
2016 г., г. Москва) (исх. от 10 июня 2016 г.
№ АА-294/01).
24 мая 2016 г. организована встреча Руководителя
Росстандарта
А.В.Абрмова
с
директором
государственного предприятия «Донецкий научнопроизводственный центр стандартизации, метрологии и
сертификации» И.Я.Подиновским
Подготовлены
и
оформлены
документы
на
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материалов на загранкомандирование руководству
и сотрудникам центрального аппарата согласно
Плану международных научно-технических и
экономических связей с зарубежными странами

1.

2.

3.

4.

квартала

загранкомандирования в целях обеспечения участия
Росстандарта:
 в 14-м заседании Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству Организации
Договора о коллективной безопасности (17-21 мая 2016
г, г. Душанбе (Республика Таджикистан)). Приказ от 16
мая 2016 г. № 47-ком.
 в 49-м заседании Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (26-28
июня 2016 г, г. Баку (Азербайджанская Республика)).
Приказ от 10 июня 2016 г. № 63-ком.
Управление метрологии
Рассмотрение и принятие итоговых отчетов по в течение Работа ведется на постоянной основе
работам,
выполненным
метрологическими
квартала
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 в течение Работа ведется на постоянной основе
научных
метрологических
институтов
по
квартала
выполнению
заданий
в
соответствии
с
заключенными с Росстандартом контрактами на
выполнение работ в области обеспечения единства
измерений
Организация выполнения работ в рамках ФЦП в течение Работа ведется на постоянной основе
«Поддержание, развитие и использование системы
квартала
ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»
Организация/контроль выполнения работ в рамках в течение Работа ведется на постоянной основе
ВЦП «Проведение фундаментальных исследований
квартала
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

в области метрологии, разработки государственных
(в том числе первичных) эталонов единиц величин»
Проведение работ по реализации решений 42го
заседания НТКМетр МГС и участие в 43-м
заседании
Проведение заседаний НТК по метрологии и
измерительной технике
Организация проведения в установленном порядке
работ по поверке средств измерений в Российской
Федерации
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 16.04.15г. № 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

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала
в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Оформлено 36 приказа о присвоении знаков шифра
поверки

в течение
квартала

Оформлено 4 приказа

Работа ведется на постоянной основе
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

разоружения
Организация метрологической экспертизы проектов
технических регламентов, технических регламентов
Таможенного союза и технических регламентов
ЕврАзЭС, поступающих в Федеральное агентство
на рассмотрение
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 физикохимического 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
Рассмотрение
документов,
подготовка
к
утверждению типа стандартных образцов, выдача
свидетельств об утверждении типа стандартных
образцов
Рассмотрение и подготовка ответов на обращения

в течение
квартала

Проведено 3 экспертизы

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Проведено 2 конкурса по закупкам для гос.нужд

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение

Работа ведется на постоянной основе
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

граждан, организаций (юридических лиц) и
общественных объединений, поступивших из
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
Принятие решения (в форме приказа) Федеральным
агентством 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 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

квартала

в течение
квартала
в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Оформлено 34 приказа

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение

Работа ведется на постоянной основе

Работа ведется на постоянной основе
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Администрацию Президента Российской федерации
квартала
о рассмотрении отдельных обращений граждан,
организаций (юридических лиц) и общественных
объединений по вопросу исчисления времени
Рассмотрение
документов,
подготовка
к в течение
утверждению типа средств измерений, оформление
квартала
приказов об утверждении типа средств измерений
Рассмотрение и подготовка ответов на обращения в течение
граждан, судебных органов, а также запросов,
квартала
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
конец
по выдаче свидетельств об утверждении типа
квартала
стандартных образцов или типа средств измерения
Рассмотрение и подготовка решения (в форме в течение
приказа) по присвоению шифра поверительного
квартала
клейма,
ведение
реестра
присвоенных
поверительных клейм
Рассмотрение и подготовка ответов по присвоению в течение
шифра калибровочного клейма, ведение реестра
квартала
калибровочных клейм
Обеспечение функционирования системы учета в течение
уведомлений
о
начале
осуществления
квартала
предпринимталеьской
деятельности
по
производству
эталонов
единиц
величин,
стандартных образцов и средств измерений
Ежемесячный
отчет
о
количестве ежемесячно

Утверждение: 17 приказов - 773 СИ. Продление: 6
приказов - 197 СИ
Работа ведется на постоянной основе

Работа ведется на постоянной основе
Присвоение – 22 приказа, сохранение - 42

Выполнено 7 заявок
Работа ведется на постоянной основе

Работа ведется на постоянной основе
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31.

32.

33.

34

35.

зарегистрированных
уведомлений
о
начале
осуществления предпринимталеьской деятельности
по производству эталонов единиц величин,
стандартных образцов и средств измерений в
Минэкономразвития России
Рассмотрение запросов по участию в выставках,
семинарах,
конференциях.
Организация
взаимодействия
по
вопросам
издательской
деятельности (при издании материалов по вопросу
обеспечения единства 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
поверки и утверждения типа измерения параметров
потока, расхода, уровня объема веществ
Проведение аттестации государственных 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, оптико-физических измерений и
весоизмерительной техники
Рассмотрение документов и подготовка ответов по
вопросам признания результатов испытаний и

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе
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36.
37.

38.

39.
40.

1.

2.

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 течение
квартала
в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

в течение
квартала
в течение
квартала

Работа ведется на постоянной основе

Работа ведется на постоянной основе

Ведение
работы
по
делопроизводству
и
Работа ведется на постоянной основе
осуществление
контроля
за
исполнением
поручений
Информационно-аналитическое управление
Подготовка
совместно
с
ответственными май-июнь На
основании
информации,
представленной
управлениями
Росстандарта
данных
по
ответственными Управлениями
Росстандарта по
квартальному
мониторингу
реализации
закрепленным
мероприятиям
Госпрограммы,
в
мероприятий Госпрограммы Российской Федерации
Минпромторг России в электронном виде направлены
«Развитие промышленности и повышение ее
отчетные данные по квартальному мониторингу
конкурентоспособности»,
закрепленных
за
реализации Госпрограммы за I квартал 2016 г.
Росстандартом, по состоянию на 15.04.2016 и
направление
отчетной
информации
по
Госпрограмме в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Внесение
на
Портал
госпрограмм в течение В 2016 г. информация об исполнении мероприятий и
Минэкономразвития России информации об
квартала
достижений контрольных событий Госпрограммы на
исполнении Росстандартом в I квартале 2016 г.
Портал госпрограмм не вносится, так как уточненная
мероприятий и контрольных событий Детального
новая редакция Госпрограммы не размещена на портале
плана-графика
реализации
Госпрограммы
госпрограмм
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3.

4.

4.1

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 2016 году
по
тематике
Управления
(конкурсная
документация, техническое задание, обоснование
цены контракта, извещение о конкурсе, проект
контракта и др.), том числе:
по
работам
в
области
каталогизации,
классификации и стандартизации

в течение
квартала

В план-график размещения заказов на 2016 год,
утвержденный приказом от 14 января 2016 года № 6,
внесены изменения в части тематики Информационноаналитического управления приказы Росстандарта от
29.04.2016 г. № 484 и от 16.06.2016 г. № 753

в течение
квартала

в течение
квартала

4.2

по работам в области информатизации, ведения
Федерального
информационного
фонда
технических
регламентов
и
стандартов
и
опубликования стандартов

в течение
квартала

5.

Осуществление закупок в соответствии с
утвержденным Планом-графиком на 2016 год на
выполнение работ по тематике Управления

май-июнь

Разработан проект контракта на ведение Федерального
каталога. Подготовлены документы на проведение
конкурса на разработку стандартов в области
каталогизации
Подготовлены документы для конкурсов на выполнение
работ по созданию 2-ой очереди ФГИС Росстандарта, по
технической поддержке и сопровождению ИАС
«Ависта» по предоставлению Росстандартом госуслуг в
электронном виде, по развитию и ведению
официального сайта
В мае-июне проведены конкурсы на выполнение работ
по созданию 2-ой очереди ФГИС Росстандарта, по
технической поддержке и сопровождению ИАС
«Ависта», по предоставлению Росстандартом госуслуг в
электронном виде, по развитию и ведению
официального сайта Росстандарта, ведению АИС МГС и

62

6.

7.

8.

9..

10.

Заключение контрактов, рассмотрение отчетов и
подписание актов исполнения государственных
контрактов на выполнение работ по тематике
Управления
Осуществление
в
рамках
подсистемы
формирования и контроля исполнения кассового
плана и организационно-управленческого 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
организационно-управленческого
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 Министерство
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Общественного
совета
при
Росстандарте

в течение
квартала

обеспечению деятельности ЦОД Росстандарта
В течение II квартала заключено 7 государственных
контрактов и договоров на выполнение работ и поставку
товаров по тематике управления

в течение
квартала

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

в течение
квартала

В течение квартала осуществлялся ввод данных по
госконтрактам в ИАС «Ависта», в соответствии с
установленным порядком оформлялись извещения о
согласовании и уведомления на оплату

в течение
квартала

Направление информации не требуется

в течение
квартала

Очные и заочные заседания Общественного совета при
Росстандарте во 2-м квартале не проводились.
Подготовлено и утверждено новое положение
об Общественном совете при Росстандарте, началась
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Организационно-методическое
руководство
созданием
и
ведением
Федерального
информационного фонда технических регламентов
и стандартов
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 предоставление 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
Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Организация и проведение работ по внедрению в
Росстандарте системы электронного правительства
Организация и проведение работ в части открытого
правительства
Организация и проведение работ по реализации

в течение
квартала

процедура перевыборов состава Общественного совета
при Росстандарте
Координация
деятельности
Федерльного
информационного фонда технических регламентов и
стандартов осуществляет на постоянной основе

в течение
квартала

Размещение разъяснений на типовые вопросы
осуществляется по мере их поступления от структурных
подразделений Росстандарта

III-IV
квартал
2016 г.

Согласно Государственному контракту выполнение
работ запланировано на 3- 4 квартал 2016 г.

в течение
квартала

Предоставление
информации
из
Федерального
информационного фонда технических регламентов
и стандартов осуществляется по мере поступления
заявлений

в течение
квартала

Утвержден План информатизации на 2016 год

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение

Ведется организационная работа в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Подготовлены и опубликованы на официальном сайте
Росстандарта новые наборы открытых данных
Работы выполняются в рамках Государственного
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19.

20.

21.

22.

23.

первой очереди ФГИС Росстандарта
Организация и проведение работ по созданию
второй очереди ФГИС Росстандарта

квартала
в течение
квартала

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
Ведение федерального каталога продукции в
соответствии с Административным регламентом,
утвержденным
приказом
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации от 19.06.2013 № 938
Ведение единого реестра зарегистрированных
систем добровольной сертификации в соответствии
с Административным регламентом, утвержденным
приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 10.10.2012
№ 1440
Организация информирования заинтересованных
организаций и лиц о порядке предоставления
государственных услуг по ведению:
федерального
каталога
продукции
для
федеральных государственных нужд;

в течение
квартала

контракта
Проведены конкурсные процедуры по заключению
Государственного контракта проведение работ по
созданию второй очереди ФГИС Росстандарта
Подготовлены документы в соответствии с протоколами
заседаний
Подкомиссии
по
систематизации
и
кодированию технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области
Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности от 2 февраля 2016 г. № 3, от 24 марта 2016
г. № 4 и от 26 апреля 2016 г. № 5

в течение
квартала

Выполняется в соответствии с Государственным
контрактом от 4 мая 2016 г. № 140-76

в течение
квартала

Зарегистрировано
68
систем
добровольной
сертификации и изменения в документы 8 систем

в течение
квартала

Работа проводится на постоянной основе
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24.

25.

26.

27.

28.

- единого реестра зарегистрированных систем
добровольной сертификации
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
техникоэкономической
и
социальной
информации,
вносимых в них изменений и ведения
общероссийских
классификаторов
техникоэкономической и социальной информации в
соответствии с Административным регламентом,
утвержденным
приказом
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации от 28.04.2009 № 328
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
Координация работы технических комитетов,

в течение
квартала

Siu-portal
не
функционировал,
работы
по
восстановлению запланированы на 3-4 квартал 2016 г.

в течение
квартала

Рассмотрены предложения Росстата, Банка России и
Минэкономразвития России по внесению изменений в
общероссийские классификаторы

в течение
квартала

Подготовлены проекты 36 приказов по внесению
изменений в ОКПД2, ОКВЭД2, ОКТМО, ОКАТО,
ОКУД, ОКОГУ, ОКВ и ОКСМ

в течение
квартала

Сведения предоставлены
№ АК-9316/06

в течение

Предложения

Росстата,

письмом

Банка

от

28.06.2016

России

и

66
закрепленных за информационно-аналитическим
Управлением, по тематике отдела

квартала

29.

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

III-IV
квартал
2016 г.

30.

Администрирование
доходов
федерального
бюджета по коду главы 172 в части платы за
регистрацию системы добровольной сертификации
Подготовка аналитических материалов, отчетов,
справок, других сводных документов по основным
направлениям деятельности Росстандарта для
представления руководству Росстандарта и в
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Подготовка и представление материалов для
Счетной палаты Российской Федерации

в течение
квартала

33.

Формирование и представление на утверждение
плана работы Росстандарта на III квартал 2016 года

в течение
квартала

34.

Формирование и представление на утверждение

в течение

31.

32.

в течение
квартала

в период
проверки

Минэкономразвития России по внесению изменений в
общероссийские классификаторы. Были направлены на
рассмотрение
в
ТК
по
общероссийским
классификаторам
В соответствии с Планом информации на 2016 г.
проводилась подготовительная работа по организации
взаимодействия
с
федеральными
органами
исполнительной власти в Системе межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)
для
предоставления государственной услуги по ведению
единого
реестра
зарегистрированных
систем
добровольной сертификации
В федеральный бюджет зачислено 76 тыс. руб.,
ведомости представлены ф Финансово-экономическое
управление.
Предоставление
материалов
осуществляется
в соответствии с поручениями руководства Росстандарта

Материалы,
запрашиваемые
Счетной
палатой
Российской Федерации в период проверки, были
предоставлены в полном объеме
План деятельности Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии на III
квартал 2016 г. сформирован по предложениям
структурных подразделений Росстандарта и размещен на
официальном сайте Росстандарта
Отчет по Плану деятельности Федерального агентства
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35.

36.

отчета о деятельности Росстандарта за I квартал
2016 года

квартала

Выполнение поручений, данных руководством
Росстандарта во исполнение поручений Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской
Федерации,
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
запросов/
писем
министерств
и ведомств, а также иных поручений руководства
Росстандарта
Рассмотрение и подготовка ответов по обращениям
граждан,
запросам
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей

в период
проверки

в течение
квартала

по техническому регулированию и метрологии на I
квартал 2016 г. размещен на официальном сайте
Росстандарта
Поручения,
направленные
на
исполнение
в
Информационно-аналитическое управление выполнены
в полном объеме в установленные сроки

Подготовка ответов на запросы/обращения граждан
осуществляется в сроки установленные действующим

