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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие правила устанавливают содержание и порядок 
формирования Государственными заказчиками разделов (мероприя
тий) нормативного обеспечения качества продукции (работ, услуг), 
а также метрологического обеспечения, включая систему программ
ных мероприятий по стандартизации и метрологии, необходимых для 
разработки, производства, эксплуатации и утилизации продукции, 
строительства объектов, организации технологических процессов и 
других работ, предусмотренных федеральными целевыми программа
ми и межгосударственными целевыми программами, в осуществле
нии которых участвует Российская Федерация (далее — целевые 
программы). Указанные разделы целевых программ разрабатываются 
в целях реализации законов Российской Федерации «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд», «О стандарти
зации», «Об обеспечении единства измерений» и в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федераль
ного Закона «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд», а также постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 сентября 1996 г. N9 1101 «О внесении 
изменений в порядок разработки и реализации федеральных целевых 
программ и межгосударственных целевых программ, в осуществле
нии которых участвует Российская Федерация».
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1.2 Порядок проведения экспертизы и оценки разделов (меро
приятий) нормативного и метрологического обеспечения целевых 
программ установлен в правилах по стандартизации [1].

1.3 Настоящие Правила по стандартизации могут быть использо
ваны также при формировании и реализации разделов (мероприятий) 
нормативного и метрологического обеспечения иных целевых про
грамм и проектов (в том числе региональных): научных и научно- 
технических, социально-экономических, инновационных, 
природоохранных и других.

1.4 Формирование разделов (мероприятий) нормативного и мет
рологического обеспечения федеральных и иных государственных 
программ создания и развития производства оборонной продукции 
осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 
упомянутых программ.

2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ НОРМАТИВНОГО И
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1 Целью формирования разделов (мероприятий) нормативного 
и метрологического обеспечения целевых программ является свое
временное создание и реализация системно увязанного с программ
ными мероприятиями комплекса стандартов и эталонов Российской 
Федерации, межгосударственных и международных стандартов, норм 
и правил, а также методов и средств измерений, поверки, калибров
ки, устанавливающих и обеспечивающих единство, требуемую точ
ность и достоверность измерений при контроле безопасности и 
показателей качества продукции, строительстве объектов, парамет
ров технологических процессов и других работ, предусмотренных 
программами, защиту прав и законных интересов граждан Россий
ской Федерации от отрицательных последствий недостоверны^ ре
зультатов измерений.

2.2 В разделы (мероприятия) нормативного и метрологического 
обеспечения целевых программ включают задания по стандартизации 
и метрологии, необходимые для разработки, производства, эксплуа
тации, ремонта, утилизации продукции, строительства объектов, ор
ганизации процессов и других работ, предусмотренных программами, 
в том числе:

- разработка новых нормативных документов, обновление (пере
смотр, внесение изменений) действующих нормативных документов 
по стандартизации и обеспечению единства измерений;
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- разработка норм, правил, требований, а также методик измере
ний, контроля, испытаний, диагностики;

- проведение научно-исследовательских работ по разработке не
обходимых стандартов;

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследо
ваний с целью создания и (или) совершенствования эталонов единиц 
физических величин, методов и средств поверки и калибровки 
средств измерений, а также методик измерений, разработки соответ
ствующего программного обеспечения;

- создание, расширение и (или) техническое перевооружение по
верочных, калибровочных лабораторий и других метрологических 
комплексов;

- нормативное и метрологическое обеспечение работ по сертифи
кации продукции и систем качества.

2.3 Цели заданий разделов (мероприятий) нормативного и мет
рологического обеспечения должны соответствовать конечным 
целям программы.

Мероприятия по нормативному и метрологическому обеспечению 
целевых программ должны быть увязаны с действующим в Россий
ской Федерации фондом государственных стандартов, комплексом 
национальных эталонов Российской Федерации, системой каталоги
зации и системой сертификации.

3 ПОРЯДОК ФОРМ ИРОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ НОРМАТИВНОГО И
М ЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАМ М

3.1 Подготовку предложений по формированию разделов норма
тивного и метрологического обеспечения целевых программ осу
ществляют Государственные заказчики совместно с разработчиками 
программных мероприятий с привлечением ведущих специалистов 
метрологических служб подведомственных предприятий и организа
ций и в необходимых случаях других организаций, в том числе 
организаций Госстандарта России (государственных научных метро
логических центров, ВНИИстандарта, ВНИИМС).

3.2 Формирование разделов нормативного и метрологического 
обеспечения осуществляют, как правило, в следующем порядке:

- исходя из общих целей программы определяют развернутую 
формулировку, состав и структуру проблем, для реализации которых 
формируются задания по нормативному и метрологическому обеспе
чению;
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- анализируют действующие отечественные и зарубежные норма
тивные документы и состояние метрологического обеспечения при
менительно ко всем намечаемым к разработке элементам и объектам 
программы;

- определяют объекты или группы объектов программы, для ко
торых необходима разработка новых нормативных документов и 
средств метрологического обеспечения (для этой процедуры предпо
чтительно использование системного моделирования);

- на основе результатов анализа и предполагаемых ресурсов оп
ределяют оптимальный состав работ, подлежащих включению в про
грамму (перечень необходимых нормативных документов, эталонов 
и других средств метрологического обеспечения, перечень необходи
мых НИОКР, в том числе для обеспечения работ по сертификации 
продукции и систем качества);

- определяют приоритеты и очередность работ по нормативному 
и метрологическому обеспечению, сроки их проведения и состав 
исполнителей;

- оформляют проекты разделов нормативного и метрологическо
го обеспечения и соответствующее технико-экономическое обосно
вание.

3.3 При проведении анализа действующих нормативных доку
ментов и состояния метрологического обеспечения применительно 
ко всем намечаемым к разработке объектам программы устанавлива
ют:

- наличие действующих, разрабатываемых и намечаемых к разра
ботке нормативных документов;

- соответствие действующих нормативных документов требова
ниям действующего законодательства Российской Федерации, стан
дартам общетехнических систем;

- обеспеченность предусматриваемых в программе заданий сред
ствами метрологического обеспечения.

3.4 Сроки завершения отдельных заданий в разделах норматив
ного и метрологического обеспечения, в том числе сроки введения в 
действие нормативных документов, утверждения новых эталонов 
единиц физических величин, новых типов средств измерений, их 
постановки на производство и сроки других работ устанавливают в 
увязке со сроками заданий и мероприятий программы.

3.5 Важнейшие задания и мероприятия по нормативному и мет
рологическому обеспечению целевых программ должны быть увяза-
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ны с другими федеральными и межгосударственными целевыми про
граммами, в осуществлении которых участвует Российская Федера
ция, в том числе с Федеральной целевой инновационной программой 
«Сертификация и метрология» и Государственной научно-техничес
кой программой «Фундаментальная метрология».

3.6 Приоритетность и очередность выполнения работ по норма
тивному и метрологическому обеспечению определяются исходя из 
их важности в достижении конечных целей программы и ограниче
ний по выделенным ресурсам.

3.7 Финансирование разработки и реализации мероприятий по 
нормативному и метрологическому обеспечению осуществляется из 
средств, предусмотренных на подготовку и реализацию целевых про
грамм.

3.8 Реализация мероприятий по нормативному и метрологичес
кому обеспечению целевых программ осуществляется в соответствии 
с требованиями по стандартизации и метрологии в действующем 
законодательстве Российской Федерации и с положениями законов 
Российской Федерации «О защите прав потребителя», «О стандарти
зации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации 
продукции и услуг», а также в соответствии с требованиями стандар
тов, норм и правил Государственной системы стандартизации в Рос
сийской Федерации, Государственной системы обеспечения 
единства измерений, Государственной системы каталогизации и 
«Правил по сертификации в Российской Федерации».

При необходимости разрабатывают нормативный документ, рег
ламентирующий реализацию мероприятий по нормативному и мет
рологическому обеспечению целевых программ.
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