Публичная декларация
целей и задач Росстандарта
до 2018 года
(в том числе Руководителя Росстандарта)

2014 – 2015 годы
• Разработка новой организационной модели Росстандарта
• Разработка Концепции информатизации и начало
реализации ФГИС Росстандарта
2016 – 2017 годы
• Переход на новые стандарты осуществления деятельности
• Внедрение основных компонентов ФГИС Росстандарта
2018 +
• Достижение ключевых показателей эффективности
деятельности Росстандарта
• Полное развертывание ФГИС Росстандарта

Инфраструктурные этапы развития
Росстандарта

Публичная декларация
на 2014-2015 годы
(отчет)

Повышение
эффективности управления
деятельностью Росстандарта

• В
соответствии
с
данными
Мониторинга
официальных
сайтов
федеральных
органов
исполнительной власти оценка официального сайта
Росстандарта производилась по 324 пунктам.
• Из 76 федеральных органов исполнительной власти
Росстандарт занимает 54 место.
• Структурными
подразделениями
Росстандарта
ведется активна работа по наполнению актуальной
информацией имеющихся разделов сайта

Открытость, достоверность и
своевременность предоставления
информации

• Единая идеология
• В русле приоритетов Российской Федерации
и ПР-тенденций
• Современность и объективность позиции
• Высокий экспертный уровень
• Своевременность и согласованность действий

Единая информационная политика
в системе Росстандарта

• Для достижения этой цели предполагается создать
эффективные
механизмы
управления
IT
и
использовать
современные
информационные
технологии
для
системы
стратегического
планирования деятельностью Росстандарта, повысить
удовлетворенность организаций и граждан от
оказываемых Росстандартом услуг.

Ориентация на общественно значимые
результаты в сфере деятельности
Росстандарта

• Предусмотрено
формирование
концепции
присутствия
Росстандарта в социальных медиа на уровне ведения
официальных аккаунтов, вовлечения в обсуждение и
информирования
целевой
аудитории
о
деятельности
Росстандарта.
• К концу года планируется проведение оценки качества
присутствия
Росстандарта
в
социальных
медиа
и
востребованности информации с целью выработки решений по
повышению качества присутствия Росстандарта в социальных
медиа.

Доступность данных из единой
информационной среды, повышение
связанности данных и унификация средств
работы с данными

• В настоящее время Росстандартом, в пределах
выделенного финансирования на текущий период,
осуществляется
поддержка
сопряжения
информационных систем Росстандарта с внешними
информационными системами (СЭДО, Портал
госуслуг, ГАС «Управление» и т.п.).

Обеспечение открытости IТ
к интеграции с внешними
информационными системами

Продвижение национальных
стандартов в приоритетных отраслях
российской экономики и повышение
эффективности работы национальной
системы стандартизации

• Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18 июня 2015 года
№
175
утверждена
Программа
разработки
национальных стандартов.

Принятие Программы разработки
национальных стандартов

Росстандарт осуществляет координацию деятельности
ТК в форме проведении оценки эффективности
деятельности ТК
Всего ТК

Оценка «неуд.»

% «неуд.»

2013 год

311

93

30

2014 год

265

47

18

По итогам

2013 год
67

2014 год

ТКсоценкойэффективности
ВЫШЕСРЕДНЕЙ

18

36

11 14

ТКсоценкойэффективности
СРЕДНЯЯ

26
ТКсоценкойэффективности
НИЖЕСРЕДНЕЙ

200
ТКбезоценки
(реорганизация/ликвидация)

204

Координация работы технических
комитетов по стандартизации

• В 2015 году все утвержденные стандарты и
изменения к ним прошли научно-техническую
экспертизу
Утверждено
за счет средств ФБ
Наименование вида

Утверждено
за счет других источников
финансирования

ИТОГО

ГОСТ Р

815

52

867

ГОСТ

871

236

1107

Изменение ГОСТ Р

13

8

21

Изменение ГОСТ

21

23

44

Экспертиза проектов национальных
стандартов

Общие статистические данные по реализации ПРНС-2015
Таблица 1

Наименование вида
ГОСТ Р
ГОСТ
Изменение ГОСТ Р
Изменение ГОСТ
Р
ПР
Изменение Р
Изменение ПМГ
ПНСТ
ГСССД
ВСЕГО межгосударственных
(ГОСТ, изменение ГОСТ,
изменение ПМГ)
ИТОГО

Утверждено
за счет средств
ФБ

Утверждено
за счет других источников
финансирования

ИТОГО

815
871
13
21
10
1
0
0
19
14

52
236
8
23
0
0
2
1
35
0

867
1107
21
44
10
1
2
1
54
14

892
1764

260
357

1152
2121

Утверждение национальных
стандартов

•

Федеральный фонд - основа информационного обеспечения
деятельности Федерального агентства по техническому
регулированию
и
метрологии,
его
подведомственных
организаций,
федеральных
органов
законодательной,
исполнительной и судебной власти, субъектов хозяйственной
деятельности, общественных организаций.
• Обеспечение заинтересованных лиц информацией о документах,
входящих в состав Федерального фонда, осуществляется с
помощью Единой информационной системы по техническому
регулированию.

Ведение федерального информационного
фонда технических регламентов и
стандартов

Единая информационная система по техническому регулированию
- функционирует как информационная система общего пользования,
- имеет федеральный статус и представляет собой совокупность организационных,
информационных, программных, аппаратных и телекоммуникационных средств,
которые позволяют формировать и вести информационные базы системы,
обеспечивать заинтересованным лицам доступ к ним, предоставлять
информационные ресурсы Единой системы и информацию о документах,
входящих в состав Федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов.
Единая система функционирует и развивается на информационно-технологической
базе действующей автоматизированной системы обработки информации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
телекоммуникационном взаимодействии с внешними организациями.

Ведение единой информационной
системы по техническому регулированию

• Перечень продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, ежегодно уточняется.
• В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982
Росстандарт публикует информацию о продукции, ,
подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, с указанием нормативных документов,
устанавливающих обязательные требования.

Ведение перечня продукции, подлежащей
обязательному подтверждению
соответствия

• По состоянию на 24 марта 2016 г. в единый реестр
зарегистрированных систем добровольной сертификации включено
1415 систем добровольной сертификации.
• В 2015 году зарегистрировано 107 систем добровольной
сертификации.
• В соответствии с приказом Минпромторга России от 22 мая 2015 г.
№ 1220 «О рабочих группах при Консультационном совете
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»
Руководителем Росстандарта утвержден План мероприятий
Росстандарта по формированию механизмов повышения
доверия к системам добровольной сертификации (протокол
от 20 января 2016 г. № АА-1пр), создана Рабочая группа по его
реализации.

Ведение единого реестра зарегистрированных
систем добровольной сертификации

Обеспечение российской экономики
метрологической инфраструктурой
мирового уровня

• В
2015
году
государственными
научными
метрологическими
институтами
Росстандарта
усовершенствовано 5 и создан 1 новый государственный
первичный эталон единиц величин (ГПЭ) (всего по итогам
2015 года: 165 ГПЭ).
• Эти
эталоны
позволили
существенно
повысить
достоверность измерений в приоритетных направлениях
развития промышленности, науки и технологий. Так,
государственный
первичный
эталон
единицы
внутриглазного давления позволил решить проблемы
своевременного
выявления
офтальмологических
заболеваний за счет новых скрининговых методов
диагностики.

Утверждение государственных
первичных эталонов

• В соответственно с частью 1 статьи 20 Федерального
закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» единый перечень измерений публикуется в
Федеральном информационном фонде по обеспечению
единства измерений: http://fundmetrology.ru.
• В настоящее время единый перечень измерений содержит
13 Перечней измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства
измерений, которые разработаны и утверждены ФОИВами
в соответствие с частью 5 статьи 5 Федерального закона
от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений»

Ведение единого перечня измерений,
относящихся к сфере государственного
регулирования

• Государственная услуга, оказывается в соответствие с
приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 971
(зарегистрирован в Минюсте № 29274 от 06.08.2013 г.)
• По итогам 2015 года:
• Всего получено заявок - 143 шт.
• Отнесено технических устройств к средствам измерений 45 шт.

Отнесение технического
устройства к средствам измерений

• В течение года осуществлялось ведение Федерального
информационного фонда по обеспечению единства
измерений
http://fundmetrology.ru.
Количество
обращений в Фонд в 2015 году составило более 1 470 000.
• Самым
посещаемым
стал
раздел
«Сведения
об утвержденных типах средств измерений»

Ведение фонда по обеспечению единства
измерений

• Государственная услуга, оказывается в соответствие с приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
25.06.2013 г. № 970 (в ред. от 16.02.2015, 14.12.2015)
• Количество утвержденных типов средств измерений (СИ)
в 2015 г. составило: 3382 СИ, из них:
• - отечественных 2181 (серийных 888 и единичных 1293),
• - импортных 1201 (серийных 929 и единичных 272).
• Количество утвержденных типов стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов в 2015 г. составило: 474 единицы, из
них вновь разработанных 190 единицы.

Утверждение типа стандартных
образцов или типа средств измерений

2015 г.,
млн.
единиц
30,9
29,9
0,4

ФБУ ЦСМ
МС ЮЛ
ГНМИ

Метрологические службы юридических лиц (МС ЮЛ)
в большинстве не передают сведения в Федеральный
информационный фонд, что является прямым
нарушением части 6 статьи 13 Федерального закона от
26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений», в связи с чем данные за 2015 год по МС
ЮЛ являются оценочными.
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Проведение поверки средств измерений

• Создание качественно новых возможностей по предоставлению
и получению из Федерального информационного фонда по
обеспечению единства измерений, учету сведений к
государственным первичным эталонам единиц величин, а также
повышение
качества
планирования
и
аналитического
обеспечения государственной политики в сфере обеспечения
единства измерений предполагаются в рамках реализации II
очереди Федеральной государственной информационной
системы Росстандарта.

Предоставление инструментов
комплексного анализа сведений в области
обеспечения единства измерений

Повышение эффективности
государственного
и метрологического надзора
и государственного контроля
за соблюдением обязательных
требований государственных
стандартов и технических
регламентов

• В соответствии с положениями приказа Росстандарта от 5
ноября 2015 г. № 1297 «О совершенствовании контрольнонадзорной деятельности» Росстандартом разработана и
утверждена Методика составления перечня юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору) со стороны
Росстандарта и его территориальных органов.
• Непосредственное осуществление функций по надзору
возложено на МТУ Росстандарта. В настоящее время каждое
МТУ
Росстандарта
осуществляет
ведение
Перечня
поднадзорных объектов в Федеральных округах, в соответствии
с утвержденной Методикой, и использует его при
осуществлении внеплановых проверок, а также при
планировании контрольно-надзорной деятельности.

Формирование и ведение реестров
подконтрольных субъектов и объектов

• В настоящее время разработана форма информирования
заинтересованных лиц об опасной продукции посредством
официального сайта Росстандарта.
• Информирование заинтересованных лиц об опасной
продукции планируется осуществлять, начиная со II
квартала 2016 г.
• Контроль и мониторинг реализации программ по
предотвращению вреда, связанных с обращением
продукции, осуществляется Росстандартом с начала
2014 года.
• Информация о реализации указанных программ
размещается на сайте Росстандарта

Информирование всех заинтересованных лиц
об опасной продукции, контроль и
мониторинг реализации программ по
предотвращению вреда

•

•

Формирование планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на очередной год осуществляется МТУ Росстандарта
в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, а также положениями
Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», и положениями Административных регламентов
осуществления государственных функций в установленной сфере деятельности, и с учетом
перечня приоритетных направлений надзорной деятельности, определяемых Росстандартом
на очередной год.
МТУ Росстандарта обеспечивает направление в срок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, проектов ежегодных планов в
соответствующие органы прокуратуры.

Формирование планов проведения
проверок, согласно планов с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации

• На основе предложений органов прокуратуры, поступивших по результатам
рассмотрения проектов планов, проекты ежегодных планов дорабатываются и
утверждаются руководителями МТУ Росстандарта.
• Утвержденные руководителями МТУ Росстандарта ежегодные планы в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляются в соответствующие органы прокуратуры и Росстандарт.
• Росстандарт до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых
проверок, на основании представленных МТУ Росстандарта ежегодных планов
проведения плановых проверок размещает утвержденные и согласованные с
органами прокуратуры планы на официальном сайте Росстандарта в сети
"Интернет".
• Утвержденные планы проведения плановых проверок МТУ Росстандарта на
2016 год размещены на официальных сайтах МТУ в сети «Интернет», и на
официальном сайте Росстандарта.

Формирование планов проведения проверок,
согласно планов с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации

Учет сведений о проведении проверок осуществляется Росстандартом в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".
• Территориальные управления Росстандарта начиная с III квартала
2015 г. вносят в Единый реестр проверок следующую информацию о
проведенных проверках:
• учетный номер проверки;
• информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя
о проведении проверки;
• информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная;
• указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки
нарушения обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами);
• указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных
при проведении проверки.

Учет сведений о проведении проверок

• Анализ и оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности
осуществляется Росстандартом в рамках подготовки ежегодных Докладов о
результатах осуществления государственного контроля (надзора) в установленной
сфере в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5
апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»,
которым
утверждены
основные
показатели
эффективности
государственного контроля (надзора) и методика проведения мониторинга
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
• Эффективность
контрольно-надзорной
деятельности,
осуществляемой
Росстандартом, определяется в соответствии с указанными нормативными актами
ежегодно в разбивке по полугодиям, и полученные данные направляются в состав
Доклада о результатах государственного контроля (надзора) за очередной год в
Минэкономразвития России, который одновременно размещается в государственной
автоматизированной системе «Управление». Данные за 2015 год находятся в
свободном доступе в указанной системе.
• Разработан и утвержден приказ от 30.12.2015 № 1708 «Об утверждении ключевых
показателей оценки эффективности деятельности территориальных органов
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2016 году»,
на основании которого проводится ежемесячный мониторинг эффективности
осуществляемой МТУ Росстандарта деятельности.

Анализ и оценка эффективности
контрольно-надзорной деятельности

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКАЛАРАЦИЯ
на 2016 – 2017 годы
(цели и задачи)
Переход на новые стандарты осуществления деятельности
Внедрение основных компонентов ФГИС Росстандарта

Публичная декларация целей и задач
на 2016 год

Спасибо за внимание!

