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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 ноября 2018 г. N 2348 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 
294, и в целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 
г. N 246 "Об осуществлении федерального государственного метрологического надзора" приказываю: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по координации деятельности по федеральному 
государственному метрологическому надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной рабочей группе по координации деятельности по федеральному 
государственному метрологическому надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации. 

Состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности по федеральному 
государственному метрологическому надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации (не приводится). 

 
Руководитель 

А.В.АБРАМОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом Федерального 

агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

от 12 ноября 2018 г. N 2348 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Межведомственная рабочая группа по координации деятельности по федеральному 

государственному метрологическому надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации (далее - Межведомственная рабочая 
группа), является совещательным органом, образованным в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в целях координации деятельности по 
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федеральному государственному метрологическому надзору. 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Межведомственной рабочей группы являются: 

а) подготовка предложений по координации деятельности по федеральному государственному 
метрологическому надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными Президентом Российской Федерации на осуществление надзора в сфере обороны и 
безопасности государства; 

б) повышение эффективности деятельности по федеральному государственному метрологическому 
надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
Президентом Российской Федерации на осуществление надзора в сфере обороны и безопасности 
государства; 

в) разграничение полномочий между Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии и федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом 
Российской Федерации на осуществление надзора в сфере обороны и безопасности государства, по 
проведению федерального государственного метрологического надзора. 

4. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих основных задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной <...> необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
ее компетенции; 

б) заслушивать на своих заседаниях членов Рабочей группы, а также представителей федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к ее 
компетенции; 

в) рассматривать поступившие предложения по разграничению полномочий между Росстандартом и 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации. 

5. В состав Межведомственной рабочей группы могут входить представители федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений, научных и других организаций. 

6. Состав Межведомственной рабочей группы утверждается приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 

6. Межведомственная рабочая группа состоит из Руководителя, заместителя Руководителя, 
ответственного секретаря и членов рабочей группы. 

7. Руководитель Межведомственной рабочей группы: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Межведомственной рабочей группы; 

б) принимает решение о проведении заседаний Межведомственной рабочей группы и назначает день, 
время и место проведения заседаний Межведомственной рабочей группы; 

в) принимает решение о приглашении на заседания Межведомственной рабочей группы по 
предложениям членов Рабочей группы представителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
представителей коммерческих и некоммерческих организаций и их объединений; 

г) проводит заседания Межведомственной рабочей группы; 

д) определяет докладчиков и выступающих по вопросам, включенным в повестку дня заседания 
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Межведомственной рабочей группы; 

е) подписывает протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы; 

ж) утверждает повестку дня заседаний Межведомственной рабочей группы; 

з) пользуется правами члена Межведомственной рабочей группы наравне с другими его членами; 

и) представляет межведомственную рабочую группу в федеральных органах исполнительной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и 
коммерческих и некоммерческих организациях и их объединениях; 

к) утверждает план работы Межведомственной рабочей группы; 

л) осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на 
межведомственную рабочую группу задач и функций. 

8. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся один раз в квартал или по решению 
Руководителя межведомственной рабочей группы. 

9. Заместитель Руководителя Межведомственной рабочей группы осуществляет координацию 
деятельности членов Межведомственной рабочей группы по рассмотрению и выработке предложений в 
рамках компетенции Межведомственной рабочей, пользуется правами члена Межведомственной рабочей 
группы наравне с другими его членами; 

В отсутствие Руководителя Межведомственной рабочей группы его функции исполняет заместитель 
Руководителя Межведомственной рабочей. 

10. Ответственный секретарь Межведомственной рабочей группы: 

а) оформляет решения и ведет протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы; 

б) формирует повестку дня заседания Межведомственной рабочей группы на основании предложений 
членов Межведомственной рабочей группы; 

в) информирует членов Межведомственной рабочей группы о дате, месте и времени проведения 
заседания Межведомственной рабочей группы и о вопросах, включенных в повестку заседания. 

11. Члены Межведомственной рабочей группы: 

а) участвуют в заседаниях Межведомственной рабочей группы, других мероприятиях, проводимых 
Рабочей группой, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

б) вносят предложения о включении в повестку дня заседания Межведомственной рабочей группы 
вопросов, относящихся к сфере деятельности Межведомственной рабочей группы; 

в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по 
проектам принимаемых решений и протоколу заседания Межведомственной рабочей группы; 

г) вносят Руководителю Межведомственной рабочей группы предложения по кандидатурам в состав 
Рабочей группы и предложения по иным участникам заседаний Рабочей группы, привлекаемым к работе 
Межведомственной рабочей; 

д) вправе предложить внесение изменений в настоящее Положение; 

е) вправе выйти из состава Межведомственной рабочей группы по собственному желанию. 

ж) в случае невозможности личного присутствия на заседании Межведомственной рабочей группы 
вправе направить ответственному секретарю Межведомственной рабочей группы письменные мнения по 
вопросам повестки заседания не позднее чем за один рабочий день до даты проведения соответствующего 
заседания. Указанные письменные мнения учитываются членами Межведомственной рабочей группы при 
принятии решений по итогам проведения заседаний Межведомственной рабочей группы. 
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12. Заседание Межведомственной рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины ее членов. Присутствие члена Межведомственной рабочей группы на заседании 
Межведомственной рабочей обязательно. 

13. Члены Межведомственной рабочей группы, не имеющие возможности лично присутствовать на 
заседании Межведомственной рабочей группы, должны уведомить об этом ответственного секретаря 
Межведомственной рабочей группы не позднее чем за один день до заседания Межведомственной рабочей 
группы. 

14. В случае если исполнение обязанностей по замещаемой членом Межведомственной рабочей 
группы должности возложено в установленном порядке на иное должностное лицо, участие в заседании 
Межведомственной рабочей группы вправе принимать это должностное лицо (далее - лицо, исполняющее 
обязанности члена Межведомственной рабочей группы). 

15. Член Межведомственной рабочей группы и лицо, исполняющее обязанности члена 
Межведомственной рабочей группы, обладают равными правами при принятии решений. 

16. В случае неявки на заседание Межведомственной рабочей группы члена Межведомственной 
рабочей группы либо лица его замещающего более двух раз, член Межведомственной рабочей группы 
может быть исключен из состава Межведомственной рабочей группы решением ее Руководителя по 
представлению заместителя Руководителя. 

17. Решения Группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Межведомственной рабочей группы. При равенстве голосов решающими являются голос Руководителя 
Межведомственной рабочей группы или его заместителя, проводившего данное заседание. 

18. Решения Межведомственной рабочей группы оформляются соответствующим протоколом 
заседания Межведомственной рабочей группы и подписываются руководителем Межведомственной 
рабочей группы или его заместителем. 

19. Протокол заседания в течение 14 дней с даты соответствующего заседания Межведомственной 
рабочей группы ответственным секретарем Межведомственной рабочей группы направляется членам 
Межведомственной рабочей группы, а также в адрес заинтересованных федеральных органов 
государственной власти и организаций. 

20. В протоколе указываются: 

а) фамилии председательствующего на заседании, присутствующих на заседании членов 
Межведомственной рабочей группы и участников заседания; 

б) рассмотренные вопросы; 

в) принятые решения. 

21. Решения, принимаемые на заседании Межведомственной рабочей группы, носят 
рекомендательный характер. 

22. Обеспечение информационно-аналитическими материалами, необходимыми для решения задач, 
возложенных на межведомственную рабочую группу, а также организационно-техническое обеспечение 
деятельности Межведомственной рабочей группы осуществляет Управление государственного надзора и 
контроля Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 
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