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1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Реформирование технических комитетов:

2 реорганизовано (ТК 442 «Продукция
текстильной и легкой промышленности», ТК
194 «Киберфизические системы»)

1 создан (ТК 208 «Охранная деятельность»)
Разработка новых стандартов:

639 новых стандартов утверждено
Совершенствование системы управления
Распоряжением Правительства РФ от 27
февраля 2018 года №319-р одобрено создание
«Национального института стандартизации»

Интеграция деятельности по
стандартизации во ФГИС Росстандарта
Эксплуатация первой очереди –
повышение эффективности
деятельности участников национальной
системы стандартизации:
•

Автоматизация работы технических
комитетов

•

Безбумажная разработка стандартов

•

Интеграция с внешними
информационными системами

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Наделение Росстандарта новыми
полномочиями по реализации единой
промышленной политики в разработке и
производстве эталонов единиц величин,
стандартных образцов и средств измерений

Разработана инициатива:
прогнозированием потребностей в
измерительных технологиях и координации
производства измерительной техники

Создание условий для решения
проблемы несоответствия части
российской измерительной
техники современным
требованиям

Создание специализированного
центра мониторинга (2019 г.)
Формирование интегрированных
научно-производственных центров
на базе ВНИИФТРИ, ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева, ВНИИОФИ

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
Росстандарт внес в программу
национальной стандартизации на 2019 год
разработку российских методик испытаний
качества хлеба на предмет улучшителей

47 программ мероприятий по проведению

Снижение доли
фальсифицированной продукции,
поднадзорной Росстандарту и
находящейся в обращении

добровольного отзыва транспортных
средств согласовано Росстандартом

Отнесение субъектов хозяйственной
деятельности в сфере метрологии к
категориям высокого, значительного,
среднего, умеренного или низкого риска

Повышение эффективности
организации и проведения
контрольно-надзорных
мероприятий при проведении
выездных проверок

4. КАДРОВАЯ РАБОТА

Прошло заседание Совета по молодежной
политике при Руководителе Росстандарта,
главной темой которого стали вызовы
цифровой экономики
В дискуссии приняли участие молодые
специалисты Росстандарта: метрологи,
стандартизаторы, ИТ-специалисты,
инспекторы госнадзора, сертификаторы

Вовлечение молодых
специалистов Росстандарта в
деятельность ведомства, других
федеральных органов власти и
во взаимодействие с экспертноотраслевым сообществом

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Россия и Израиль договорились развивать
стандартизацию для беспилотного транспорта
Российская Федерация была принята в качестве
полноправного члена в Азиатско-Тихоокеанский
Совет по стандартизации (PASC)

Проект Соглашения о распространении документов
по межгосударственной стандартизации одобрен
Правительством РФ и Экономическим советом СНГ
Создан Совет руководителей национальных органов
по стандартизации государств – членов ЕАЭС

Взаимодействие с
национальными органами по
стандартизации и
метрологии, региональными
и международными
организациями

Развитие сотрудничества
Росстандарта в рамках ЕАЭС
и СНГ

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Внедрению в систему электронного
документооборота дополнительного модуля
«Электронная экспедиция» и интеграция с
сайтом Росстандарта

Повышение оперативности и
качества работы с документами за
счет перехода на юридически
значимый безбумажный
документооборот в отрасли

Доработка внешней и внутренней части
официального сайта Росстандарта

Обеспечение удобства
использования сайтов Росстандарта
и его подведомственных
организаций гражданами и
сотрудниками Росстандарта

