


Приложение № 1  

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «02» апреля 2021 г. № 452 

 

       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по качеству при Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии 
 

I. Общие положения 

 

1. Совет по качеству при Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (далее – Совет по качеству) является постоянно 

действующим консультативно-экспертным органом при Федеральном агентстве 

по техническому регулированию и метрологии (далее – Федеральное агентство). 

2. В своей деятельности Совет по качеству руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве 

по техническому регулированию и метрологии, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, а также 

настоящим Положением. 

3. Совет по качеству создается и прекращает свою деятельность  

на основании приказов Федерального агентства. 

4. Совет по качеству формируется на основе добровольного участия  

и осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной 

основе. 

5. Деятельность Совета по качеству основывается на принципах 

объективности, законности, независимости в принятии решений по вопросам 

своей компетентности. 

6. Федеральное агентство для проведения заседаний Совета по качеству 

предоставляет необходимые помещения. 

 

II. Основные цели и задачи Совета по качеству 

 

7. Основными целями создания Совета по качеству являются: 

а) повышение эффективности многостороннего сотрудничества, 

объединение усилий ученых и специалистов по повышению уровня качества 

продукции и услуг на основе комплексного подхода к решению вопросов 

управления качеством; 
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б) обеспечение организации и проведения Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров». 

8. К основным задачам, направленным на достижение целей Совета  

по качеству, относятся: 

а) организация и проведение анализа основных проблем в области 

управления качеством и разработка рекомендаций и предложений по 

результатам проведенного анализа; 

б) разработка и реализация механизмов, позволяющих обеспечить 

координацию работ заинтересованных сторон в сфере управления качеством; 

в) обеспечение разработки и реализации региональных программ 

«Качество», включающих использование составляющих инфраструктуры 

качества; 

г) совершенствование правил и процедур при организации и проведении 

Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров», в том числе их 

сплочение с другими конкурсами в области качества с целью создания 

максимально унифицированных условий для участников различных конкурсов в 

области качества; 

д) выработка и содействие реализации информационной политики, 

направленной на популяризацию вопросов управления качеством и повышения 

качества, в том числе, на вовлечение к участию широкого круга организаций в 

конкурсах в области качества, форумах в рамках Всемирного дня качества; 

е) подготовка аналитических, информационных материалов и 

рекомендаций в установленной сфере и предоставление их на рассмотрение 

руководству Федерального агентства. 

 

III. Состав Совета по качеству 

 

9. Состав Совета по качеству состоит из Председателя, заместителей 

Председателя, членов Совета по качеству. 

10. Постоянными участниками заседаний Совета по качеству являются 

представители общественных объединений, юридических лиц, 

подведомственных Федеральному агентству организаций, а также иных 

организаций и технических комитетов по стандартизации. 

11. На заседаниях Совета по качеству имеют право присутствовать 

представители Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти и иных организаций. Присутствие 

на заседаниях подлежит согласованию с Председателем Совета по качеству,  

а в случае его отсутствия - с одним из заместителей Председателя Совета  

по качеству. 

12. Состав Совета по качеству, а также его изменение утверждается 

приказом Федерального агентства.  

13. В состав Совета по качеству входят: 

а) Председатель Совета по качеству; 
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б) заместитель Председателя Совета по качеству (представитель 

Всероссийской организации качества); 

в) заместитель Председателя Совета по качеству (представитель  

МОО «Академия проблем качества»); 

г) члены Совета по качеству.  

14. Председатель Совета по качеству: 

 а) осуществляет руководство деятельностью Совета по качеству;  

 б) организует формирование состава Совета по качеству;  

в) председательствует на заседаниях Совета по качеству с правом принятия 

окончательного решения;  

г) содействует реализации решений, принимаемых Советом по качеству; 

д) распределяет обязанности и поручения между членами Совета по 

качеству; 

е) осуществляет контроль исполнения решений Совета по качеству. 

Председателем Совета по качеству является Руководитель Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии, в случае его 

отсутствия заседания проводятся под председательством одного из заместителей 

Председателя Совета по качеству. 

15. Заместители Председателя Совета по качеству:  

а) исполняют функции Председателя Совета по качеству в случае его 

отсутствия или по его поручению, а также осуществляют непосредственный 

контроль исполнения поручений Председателя Совета по качеству;  

б) обеспечивают координацию между Председателем Совета по качеству 

и членами Совета по качеству по рассматриваемым вопросам.  

16. Секретариат Совета по качеству: 

а) готовит проект плана заседаний Совета по качеству и изменения в план 

на основании предложений членов Совета по качеству, а также представляет их 

на рассмотрение Председателю Совета по качеству; 

б) обеспечивает порядок работы Совета по качеству; 

в) обеспечивает подготовку заседаний Совета по качеству, а также 

документационное и информационное сопровождение его деятельности; 

г) формирует и представляет Председателю Совета по качеству проект 

повестки заседания и необходимые информацию и материалы;  

д) информирует членов Совета по качеству о месте, времени проведения 

заседания Совета по качеству, обеспечивает их необходимыми документами;  

е) обеспечивает ведение и оформление протокола заседания Совета по 

качеству с записью основного содержания и решений по каждому вопросу; 

ж) запрашивает необходимую информацию у членов Совета качеству. 

Секретариат Совета по качеству формируется из сотрудников  

научно-исследовательских институтов стандартизации, подведомственных 

Федеральному агентству, и (или) работников структурного подразделения 

Федерального агентства, а также из сотрудников межрегиональной 

общественной организации «Академия проблем качества» и (или) 

Всероссийской организации качества. 
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Секретариат Совета по качеству несет ответственность за организацию его 

работы.   

Представители секретариата Совета по качеству являются членами Совета 

по качеству. 

17. Члены Совета по качеству: 

а) принимают личное участие в заседаниях Совета по качеству, а в случае 

невозможности участия, заблаговременно (не менее, чем за 3 (трое) суток до дня 

заседания Совета по качеству) письменно уведомляют секретариат Совета по 

качеству; 

б) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений по ним; 

в) предоставляют в секретариат Совета по качеству необходимые 

информацию и материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

заседании Совета по качеству; 

г) способствуют выполнению решений Совета по качеству; 

д) выполняют поручения Совета по качеству и информируют заместителя 

Председателя Совета по качеству о ходе их выполнения; 

е) вносят предложения в план заседаний Совета по качеству и в повестку 

заседаний Совета по качеству; 

 ж) выступают на заседаниях Совета по качеству; 

 з) проводят анализ представленных документов и материалов, 

высказывают мнение по существу обсуждаемых вопросов;  

и) выносят на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие 

безотлагательного обсуждения. 

 18. Любой член Совета по качеству вправе выйти из его состава, заявив о 

своем решении (в письменном виде) Председателю Совета по качеству. 

19. Председатель Совета по качеству вправе инициировать вывод из 

состава любого из его членов по следующим основаниям: 

а) нарушение требований настоящего Положения; 

б) систематическое (более трех раз подряд) отсутствие на заседаниях 

Совета по качеству без уважительных причин; 

в) совершение действий, дискредитирующих деятельность Совета по 

качеству. 

 

IV. Порядок работы Совета по качеству 

 

 20. Основной формой деятельности Совета по качеству являются 

заседания. 

 21. Заседания Совета по качеству проводятся под руководством 

Председателя Совета по качеству, а в случае его отсутствия одним из его 

заместителей. 

 22. Деятельность Совета по качеству осуществляется на основе свободного 

обсуждения вопросов и коллективного принятия решений. 

 23. Совет по качеству проводит очередные заседания по мере 
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необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

 24. План работы Совета по качеству составляется на календарный год. 

 25. Проект плана формируется секретариатом Совета по качеству и 

согласовывается с заместителями Председателя Совета по качеству. 

Согласованный план предоставляется на утверждение Председателю Совета по 

качеству не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, и может 

быть дополнен или изменен в процессе его выполнения по представленной на 

имя Председателя Совета по качеству докладной записке. 

 26. Предложения в план работы должны включать ключевые вопросы 

деятельности Федерального агентства, в том числе (но не ограничиваясь): 

 а) ход исполнения указов Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов 

и решений Минпромторга России, приказов и решений Федерального агентства, 

связанных с вопросами качества; 

 б) ход проведения Всероссийского конкурса программы «100 лучших 

товаров России»; 

 в) проекты отраслевых, целевых и межведомственных программ в области 

качества и состояние работ по их выполнению; 

 г) совместные работы Федерального агентства и иных федеральных 

органов исполнительной власти, а также местных органов исполнительной 

власти по решению вопросов в области качества; 

 д) сотрудничество с международными, региональными и отраслевыми 

организациями в области качества, планирования и ход выполнения совместных 

работ с данными организациями. 

 27. Повестка заседания Совета по качеству формируется секретариатом 

Совета по качеству, согласовывается заместителями Председателя Совета по 

качеству и предоставляется Председателю Совета по качеству на утверждение за 

семь дней до планируемой даты заседания. Утвержденная повестка в течение 

двух дней направляется членам Совета по качеству. 

 28. При необходимости в рамках деятельности Совета по качеству могут 

создаваться рабочие группы, состав которых формируется из членов Совета по 

качеству, представителей профильных организаций и технических комитетов по 

стандартизации. Состав рабочих групп утверждается Председателем Совета по 

качеству. 

 29. Возможность присутствия на заседании средств массовой информации 

согласовывается Председателем Совета по качеству. 

 30. В случае проведения закрытого заседания Совета по качеству (в том 

числе закрытого обсуждения отдельных вопросов) организация такого заседания 

осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации.  

 31. Деятельность Совета по качеству осуществляется на основе свободного 

обсуждения вопросов и коллективного принятия решений. 

 32. Заседания Совета по качеству являются правомочными, если в них 

участвует более 50 процентов членов Совета. 
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 33. Решения Совета по качеству принимаются открытым голосованием и 

простым большинством голосов, при этом проведение голосования допустимо в 

заочной форме.  

 34. По вопросам, затрагивающим интересы регионов, могут проводиться 

выездные и расширенные заседания Совета по качеству с участием 

представителей органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и региональных организаций. 

35. Решения, принятые на заседаниях Совета по качеству, носят 

рекомендательный характер. 

36. Протокол заседания подписывается Председателем Совета по качеству, 

а в случае его отсутствия одним из его заместителей. 

37. Протоколы совместных заседаний подписываются председателями 

соответствующих консультативно-экспертных или иных органов. 



 

Приложение № 2  

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

                                                                  от «02» апреля 2021 г. № 452 

 

 

СОСТАВ 

Совета по качеству при Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии 

 

Шалаев 

Антон Павлович 

- Председатель, Руководитель 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии  

 

Бойцов 

Борис Васильевич 

- Заместитель Председателя, Первый  

вице-президент МОО «Академия 

проблем качества» 

 

Воронин 

Геннадий Петрович 

- Заместитель Председателя, Президент 

Всероссийской организации качества 

 

Члены Совета по качеству: 

 

 

Бас  

Виталий Николаевич 

- Генеральный директор ФБУ «Ростест-

Москва»  

 

Белобрагин  

Виктор Яковлевич 

 

- Член Правления Всероссийской 

организации качества 

 

Белоусова  

Мария Геннадьевна 

- Советник руководителя Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

Гринцев  

Виталий Владимирович 

 

- Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 

Дзедик  

Вадентин Алексеевич 

- Проректор по научной работе ФГАОУ 

ВО «Волгоградский государственный 

университет», председатель технического 

комитета по стандартизации № 076 

«Системы менеджмента» 
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Дубинская  

Елена Вячеславовна 

- Исполнительный директор  

МОО «Академия проблем качества» 

 

Зворыкина  

Татьяна Ивановна 

- Член правления Всероссийской 

организации качества, руководитель 

центра научных исследований и 

технического регулирования в сфере 

услуг Института региональных 

экономических исследований (ИРЭИ), 

Председатель ТК 346 «Бытовое 

обслуживание населения», д.э.н., 

профессор, академик РАЕН 

 

Киреева  

Ирина Александровна 

- Начальник Управления стандартизации 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

 

Круглов  

Николай Сергеевич 

- Главный ученый секретарь  

МОО «Академия проблем качества»  

 

Миронов  

Денис Евгеньевич 

 

- Директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 

 

Мирошниченко  

Евгений Александрович 

 

- Председатель Союза молодых инженеров 

России (по согласованию) 

Ноговицын  

Дмитрий Дмитриевич 

 

- Директор ФБУ «Якутский ЦСМ» 

Полховская  

Татьяна Михайловна 

- Генеральный директор УНУМКиС 

«Металлсертфикат» (по согласованию) 

 

Саратцева  

Елена Александровна 

 

- Заместитель руководителя АНО 

«Российская система качества», 

председатель технического комитета по 

стандартизации №702 «Российская 

система качества» 

  

Севницкий  

Сергей Анатольевич 

 

- И.о. директора ФБУ «ЦСМ в Республике 

Башкортостан» 
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Суханов  

Юрий Михайлович 

- И.о. генерального директора  

ФБУ «УРАЛТЕСТ» 

 

Тарасов  

Александр Петрович 

 

- Президент отделения каталогизации  

МОО «Академия проблем качества», 
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