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Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 марта 2004 г. N 5648

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2004 г. N 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,
РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ

РАБОТНИКОВ ЦЕНТРОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 г. N  787  "О
порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,  Единого
квалификационного   справочника    должностей    руководителей,    специалистов    и    служащих"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4399; 2003, N 52 (ч. II), ст. 5066)  Министерство  труда
и социального развития Российской Федерации постановляет:

Утвердить    Единый    квалификационный справочник   должностей   руководителей,   специалистов    и
служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики   должностей   работников   центров   стандартизации,
метрологии и сертификации,  уполномоченных  осуществлять  государственный  контроль  и  надзор"  согласно
приложению.

Министр труда
и социального развития
Российской Федерации

А.П.ПОЧИНОК

Приложение
к Постановлению
Минтруда России

от 29 января 2004 г. N 5

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Раздел

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ЦЕНТРОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

I. Руководители

Генеральный директор (директор) - главный
государственный инспектор по надзору за государственными

стандартами и обеспечением единства измерений центра
стандартизации, метрологии и сертификации
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Должностные   обязанности.    Осуществляет    руководство    деятельностью    центра    стандартизации,
метрологии  и  сертификации.  Обеспечивает  реализацию  государственной  политики  в  сфере   технического
регулирования,     стандартизации,     обеспечения     единства     измерений,     подтверждения     соответствия
(сертификации),   аккредитации.   Организует   мероприятия    по    осуществлению    и    анализу    результатов
государственного контроля и надзора за соблюдением  субъектами  хозяйственной  деятельности  требований,
установленных  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми   актами   Российской   Федерации   и
нормативными документами по вопросам технического регулирования,  стандартизации,  единства  измерений,
подтверждения соответствия (сертификации), аккредитации. Принимает меры по защите прав потребителей  и
экономических  интересов  государства,  соблюдению  требований  безопасности  продукции  (товаров,   работ,
услуг). Обеспечивает взаимодействие центра с органами законодательной и исполнительной  власти  субъекта
(субъектов) Российской Федерации.  Организует  работу  по  подготовке  предложений  о  пересмотре,  отмене,
ограничении    срока    действия    нормативных    документов,     касающихся     технического     регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия (сертификации), защиты прав
потребителей, качества и  безопасности  продукции  (товаров,  работ,  услуг).  Обеспечивает  представление  в
установленном порядке информации о деятельности центра  федеральным  органам  исполнительной  власти,
органам законодательной власти субъектов Российской Федерации, а также заинтересованным юридическим и
физическим лицам. Обеспечивает  защиту  информации,  представляющей  государственную  и  коммерческую
тайны.  Утверждает  структуру  и  штатное   расписание   центра,   распределяет   полномочия   между   своими
заместителями. Организует работу по повышению квалификации работников центра, в том числе  аттестуемых
в  качестве  государственных  инспекторов  по  надзору  за  государственными  стандартами   и   обеспечением
единства  измерений.  Осуществляет  прием  на  работу  и  увольнение  работников,  применяет   к   ним   меры
поощрения  и  налагает  дисциплинарные  взыскания   в   соответствии   с   действующим   законодательством.
Организует работу по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите персонала в чрезвычайной
ситуации.

Должен  знать: Конституцию Российской Федерации;  законодательные  и  иные  нормативные  правовые
акты   Российской   Федерации   и   субъектов   Российской   Федерации,   а   также   нормативные    документы,
касающиеся технического регулирования, стандартизации, обеспечения  единства  измерений,  подтверждения
соответствия (сертификации), аккредитации, защиты прав потребителей, качества  и  безопасности  продукции
(товаров, работ, услуг); законодательство Российской Федерации о труде; порядок  разработки  и  утверждения
сметы  доходов  и  расходов  центра  стандартизации,  метрологии  и  сертификации;   порядок   заключения   и
исполнения договоров; методы управления финансами центра  стандартизации,  метрологии  и  сертификации;
порядок проведения аттестации государственных инспекторов по надзору за государственными стандартами и
обеспечением единства измерений; порядок аттестации работников в качестве поверителей; правила,  методы
обеспечения защиты информации, представляющей государственную и  коммерческую  тайны;  требования  по
охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

Требования      к       квалификации.       Высшее       профессиональное       образование       (техническое,
инженерно-экономическое), дополнительная подготовка (обучение) по вопросам  технического  регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия (сертификации), защиты прав
потребителей,  качества  и  безопасности  продукции  (товаров,  работ,  услуг),   государственного   контроля   и
надзора, стаж работы по специальности в организациях на руководящих должностях не менее 5 лет.

Начальник отдела (самостоятельного сектора,
лаборатории, испытательного центра) - государственный
инспектор по надзору за государственными стандартами

и обеспечением единства измерений

Должностные   обязанности.   Осуществляет   руководство   деятельностью   отдела    (самостоятельного
сектора,   лаборатории,   испытательного   центра)   центра   стандартизации,   метрологии,   сертификации   по
проведению  в  установленном  порядке  государственного  контроля  и  надзора  за  соблюдением  субъектами
хозяйственной   деятельности   требований,   установленных   законодательными    и    иными    нормативными
правовыми   актами   Российской   Федерации   и   нормативными   документами   по    вопросам    технического
регулирования,  стандартизации,  метрологии,  подтверждения  соответствия   (сертификации),   аккредитации.
Осуществляет работу по выполнению мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в
сфере  технического   регулирования,   стандартизации,   обеспечения   единства   измерений,   подтверждения
соответствия (сертификации), аккредитации, защиты прав потребителей, качества  и  безопасности  продукции
(товаров, работ, услуг). Осуществляет в установленном порядке текущее  планирование,  учет  и  отчетность  о
выполнении  работ  по  государственному  контролю  и  надзору.  Организует  формирование  базы   данных   о
результатах   государственного   контроля   и   надзора   в   автоматизированной    информационной    системе.
Обеспечивает   своевременное   рассмотрение    и    анализ    информации,    поступающей    от    организаций,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.06.2015

Постановление Минтруда РФ от 29.01.2004 N 5
"Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководител...

consultantplus://offline/ref=91B8706A4DC3BC1C9390FDF0771E30D78CC5BDB852F95906C71BFEB2j6H
consultantplus://offline/ref=91B8706A4DC3BC1C9390FDF0771E30D78CC5BDB852F95906C71BFEB2j6H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


общественных  объединений,  государственных  и  местных   органов   исполнительной   власти,   связанной   с
направлениями деятельности отдела, принятие  на  ее  основе  соответствующих  решений  и  мер.  Оказывает
методическую   помощь   юридическим   и   физическим   лицам   по   вопросам   технического    регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия (сертификации), защиты прав
потребителей,   качества   и   безопасности   продукции   (товаров,   работ,   услуг).   Готовит   и    представляет
предложения    по    совершенствованию    организации    работ    по    нормированию     трудоемкости     работ,
совершенствованию    форм    оплаты    труда     и     материального     стимулирования     работников     отдела
(самостоятельного сектора, лаборатории, испытательного центра).  Представляет  предложения  о  поощрении
работников,  о   наложении   дисциплинарного   взыскания   на   нарушителей   производственной   и   трудовой
дисциплины. Обеспечивает защиту информации, представляющей государственную и коммерческую тайны.

Должен  знать: Конституцию Российской Федерации;  законодательные  и  иные  нормативные  правовые
акты   Российской   Федерации   и   субъектов   Российской   Федерации,   а   также   нормативные    документы,
касающиеся технического регулирования, стандартизации, обеспечения  единства  измерений,  подтверждения
соответствия (сертификации), аккредитации, защиты прав потребителей, качества  и  безопасности  продукции
(товаров, работ, услуг); законодательство Российской  Федерации  о  труде;  методы  разработки  нормативных
документов, правила их пересмотра, отмены и ограничения срока действия; порядок подготовки  заключений  о
соответствии продукции (работ, услуг) установленным  требованиям;  порядок  утверждения  сметы  доходов  и
расходов;  порядок  проведения  аттестации  государственных  инспекторов  по  надзору  за  государственными
стандартами и обеспечением единства измерений; порядок  аттестации  работников  в  качестве  поверителей;
основы    организации    труда    и    управления;    правила,    методы    обеспечения     защиты     информации,
представляющей государственную и  коммерческую  тайны;  требования  по  охране  труда,  производственной
санитарии и противопожарной защите.

Требования      к       квалификации.       Высшее       профессиональное       образование       (техническое,
инженерно-экономическое); дополнительная подготовка (обучение) по вопросам  технического  регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия (сертификации), защиты прав
потребителей,  качества  и  безопасности  продукции  (товаров,  работ,  услуг),   государственного   контроля   и
надзора; стаж работы по специальности в организациях на инженерно-технических,  инженерно-экономических
и руководящих должностях не менее 5 лет.

II. Специалисты

Эксперт по метрологии - государственный инспектор
по надзору за обеспечением единства измерений

Должностные  обязанности.  Осуществляет  проведение  работ,   связанных   с   обеспечением   единства
измерений,  на  основе  соблюдения  требований   законодательных   и   иных   нормативных   правовых   актов
Российской Федерации и  нормативных  документов.  Осуществляет  государственный  контроль  и  надзор  за:
выпуском,   состоянием   и   применением   средств   измерений   и   эталонов;    аттестованными    методиками
выполнения измерений; соблюдением метрологических  правил  и  норм;  количеством  товаров,  отчуждаемых
при  совершении  торговых  операций;  количеством  фасованных  товаров  в  упаковках  любого  вида  при   их
расфасовке   и   продаже;   соответствием   используемых   единиц   величин,    допущенных    к    применению;
соблюдением субъектами хозяйственной  деятельности  лицензионных  требований  и  условий;  поверочной  и
калибровочной    деятельностью    аккредитованных    метрологических    служб;    аттестацией     поверителей.
Осуществляет оценку состояния измерений  в  организациях.  Разрабатывает  предложения  по  приоритетным
направлениям    развития    метрологии,    их    научному,    организационно-техническому,    методическому    и
информационному  обеспечению.   Участвует   в   проведении   проверок   организаций   при   проведении   ими
испытаний, калибровок средств измерений при выпуске их из производства и ремонта, при ввозе по  импорту  и
эксплуатации с целью установления их соответствия  нормативным  документам,  обязательным  требованиям
метрологического    контроля.    Подготавливает    заключения    о    результатах    испытаний,    поверочных    и
калибровочных  работ,  а  также  предписания  об  устранении  выявленных   нарушений,   о   запрещении   или
приостановке  использования  средств  измерений.   Осуществляет   измерения,   проводимые   по   поручению
органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления  Российской  Федерации.
Вносит предложения о применении мер воздействия за нарушения  требований  метрологического  контроля  и
невыполнение предписаний по устранению  выявленных  нарушений.  Принимает  участие  в  формировании  и
ведении фонда нормативных  документов  по  обеспечению  единства  измерений,  испытаниям  (измерениям).
Участвует в проведении экспертизы технической  документации  и  подготовке  заключений  о  ее  соответствии
обязательным  требованиям  метрологического  контроля.   Принимает   участие   в   работе   по   аккредитации
метрологических служб, юридических  лиц на право поверки средств измерений, в осуществлении контроля  за
поверочной  деятельностью  аккредитованных  метрологических  служб,   а   также   в   работе   по   аттестации
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поверителей  этих  служб.  Оказывает   в   установленном   порядке   методическую   помощь   юридическим   и
физическим   лицам   по   вопросам   метрологического   контроля   и   надзора.    Ведет    учет    и    составляет
установленную отчетность о выполненных работах. Участвует в организации обучения специалистов в области
обеспечения единства измерений на право поверки и  калибровки  средств  измерений.  Обеспечивает  защиту
служебной информации, представляющей государственную и коммерческую тайны.

Должен  знать: Конституцию Российской Федерации;  законодательные  и  иные  нормативные  правовые
акты   Российской   Федерации   и   субъектов   Российской   Федерации,   а   также   нормативные    документы,
касающиеся   вопросов    стандартизации,    метрологии    и    сертификации    продукции,    товаров    и    услуг,
государственного   контроля   и   надзора;    законодательство    Российской    Федерации    о    труде;    методы
метрологического   надзора   и    надзора    за    применением    средств    измерений;    порядок    аккредитации
метрологических служб; метрологические правила и нормы; методы поверки средств  измерений,  подлежащих
государственному    метрологическому    контролю    и     надзору;     стандарты     унифицированной     системы
организационно-распорядительной    документации;    порядок     разработки     и     оформления     технической
документации; порядок проведения аттестации государственных инспекторов по надзору за государственными
стандартами и обеспечением единства измерений; порядок  аттестации  работников  в  качестве  поверителей;
правила  и  методы  обеспечения  защиты  информации,  представляющей  государственную  и   коммерческую
тайны; требования по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

Требования к квалификации.
Эксперт по метрологии - государственный инспектор по надзору  за  обеспечением  единства  измерений:

высшее    профессиональное    образование    (техническое),    дополнительная     подготовка     по     вопросам
стандартизации, метрологии и стаж работы в должности инженера по метрологии не менее 2 лет.

Эксперт по метрологии II категории - государственный инспектор по надзору  за  обеспечением  единства
измерений: высшее профессиональное образование (техническое),  дополнительная  подготовка  по  вопросам
стандартизации,  метрологии  и  стаж   работы   в   должности   эксперта   по   метрологии   -   государственного
инспектора по надзору за обеспечением единства измерений не менее  2  лет  или  в  должности  инженера  по
метрологии II категории не менее 3 лет.

Эксперт по метрологии I категории - государственный инспектор по  надзору  за  обеспечением  единства
измерений: высшее профессиональное  образование (техническое), дополнительная  подготовка  по  вопросам
стандартизации,   метрологии   и   стаж   работы   в   должности   эксперта    по    метрологии    II    категории    -
государственного  инспектора  по  надзору  за  обеспечением  единства  измерений  не   менее   3   лет   или   в
должности инженера по метрологии I категории не менее 3 лет.

Ведущий эксперт по метрологии  -  государственный  инспектор  по  надзору  за  обеспечением  единства
измерений: высшее профессиональное образование (техническое),  дополнительная  подготовка  по  вопросам
стандартизации,   метрологии   и   стаж   работы   в   должности    эксперта    по    метрологии    I    категории    -
государственного  инспектора  по  надзору  за  обеспечением  единства  измерений  не   менее   3   лет   или   в
должности ведущего инженера по метрологии не менее 2 лет.

Эксперт по стандартизации - государственный инспектор
по надзору за государственными стандартами

Должностные обязанности. Осуществляет проведение работ по государственному контролю и надзору за
соблюдением   обязательных   требований   к   продукции    (работам,    услугам)    субъектами    хозяйственной
деятельности.  Осуществляет   проверку   продукции   на   стадиях   разработки,   подготовки   к   производству,
изготовления,  реализации,  использования,  хранения,  транспортировки  и  утилизации,  выполнения  работ  и
оказания  услуг,  а  также  проведение  мероприятий  по   отбору   проб   и   образцов   с   целью   установления
соответствия обязательным требованиям и правилам обязательной сертификации.  Осуществляет  экспертизу
технических  условий  и  других  документов.   Готовит   заключения   о   состоянии   производства.   Принимает
необходимые меры по результатам государственного контроля и надзора: выдает предписания об  устранении
выявленных   нарушений   обязательных   требований   на   стадиях    разработки,    подготовки    продукции    к
производству, ее изготовления, реализации, использования, хранения, транспортировки и утилизации, а  также
при  выполнении  работ  и  оказании  услуг;  выдает  предписания  о  запрете   или   приостановке   реализации
(поставки,  продажи),  использования  (эксплуатации)  проверенной  продукции,  а  также  выполнения  работ  и
оказания услуг в случаях несоответствия продукции, работ и услуг обязательным  требованиям.  Контролирует
своевременность  устранения  субъектами   хозяйственной   деятельности   нарушений,   выявленных   в   ходе
проверок. Готовит заключения  о  соответствии  продукции  заявленному  требованию.  Вносит  предложения  о
применении административных  мер  воздействия  за  нарушения  обязательных  требований  и  невыполнение
предписаний по их устранению. Готовит к представлению  в  арбитражный  суд,  в  судебные  органы  и  органы
прокуратуры  необходимые  материалы  в    случае  невыполнения  субъектами   хозяйственной   деятельности
предписаний   и   представлений.   Принимает   участие   в   формировании   и   ведении   фонда   нормативных
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документов  по  стандартизации,  подтверждению  соответствия  (сертификации),   аккредитации.   Ведет   банк
данных  о  потребительских  свойствах  продукции,   изготовляемой   юридическими   и   физическими   лицами.
Оказывает  методическую  помощь  в  разработке  и  постановке  продукции   на   производство.   Оказывает   в
установленном    порядке    методическую    помощь    юридическим    и    физическим    лицам    по     вопросам
стандартизации.   Обеспечивает   защиту   служебной   информации,    представляющей    государственную    и
коммерческую тайны.

Должен  знать: Конституцию Российской Федерации;  законодательные  и  иные  нормативные  правовые
акты   Российской   Федерации   и   субъектов   Российской   Федерации,   а   также   нормативные    документы,
касающиеся вопросов стандартизации, метрологии, государственного  контроля  и  надзора;  законодательство
Российской Федерации о труде; порядок разработки, утверждения, учета изменений и отмены государственных
стандартов, стандартов отраслей, организаций,  научно-технических  обществ;  правила  маркирования  знаком
соответствия государственным стандартам продукции, товаров и услуг; стандарты  унифицированной  системы
организационно-распорядительной    документации;    порядок     разработки     и     оформления     технической
документации; порядок проведения аттестации государственных инспекторов по надзору за государственными
стандартами и обеспечением единства измерений; порядок  аттестации  работников  в  качестве  поверителей;
правила  и  методы  обеспечения  защиты  информации,  представляющей  государственную  и   коммерческую
тайны; требования по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

Требования к квалификации.
Эксперт по стандартизации - государственный инспектор по надзору за  государственными  стандартами:

высшее    профессиональное     образование     (техническое,     инженерно-экономическое),     дополнительная
подготовка по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации и стаж работы по профилю деятельности
не менее 2 лет.

Эксперт по стандартизации II категории - государственный  инспектор  по  надзору  за  государственными
стандартами:     высшее      профессиональное      образование      (техническое,      инженерно-экономическое),
дополнительная  подготовка  по  вопросам  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  и   стаж   работы   в
должности  эксперта  по  стандартизации  -  государственного  инспектора  по   надзору   за   государственными
стандартами не менее 2 лет или в должности инженера по стандартизации II категории не менее 3 лет.

Эксперт по стандартизации I категории -  государственный  инспектор  по  надзору  за  государственными
стандартами:     высшее      профессиональное      образование      (техническое,      инженерно-экономическое),
дополнительная  подготовка  по  вопросам  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  и   стаж   работы   в
должности   эксперта   по   стандартизации   II   категории   -   государственного   инспектора   по    надзору    за
государственными стандартами не менее 3 лет или в должности инженера по  стандартизации  I  категории  не
менее 3 лет.

Ведущий  эксперт  по  стандартизации  -  государственный  инспектор  по  надзору  за  государственными
стандартами:     высшее      профессиональное      образование      (техническое,      инженерно-экономическое),
дополнительная  подготовка  по  вопросам  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  и   стаж   работы   в
должности   эксперта   по   стандартизации   I   категории   -   государственного   инспектора    по    надзору    за
государственными стандартами не менее 3 лет или  в  должности  ведущего  инженера  по  стандартизации  не
менее 2 лет.
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