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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Научно-техническом совете 
Федерального государственного унитарного предприятия  

«Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы» 

 
 

1. Настоящее положение определяет полномочия и порядок работы 
Научно-технического совета Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы» (далее – Совет, ФГУП «ВНИИМС»). 

2. Совет создан в целях рассмотрения основных вопросов научной и 
научно-технической деятельности ФГУП «ВНИИМС» и является 
совещательным органом. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе актами 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а 
также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Совета являются рассмотрение предложений 
и разработка рекомендаций в части: 

а) проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, 
экспериментальных разработок и осуществления научно-технической 
деятельности в области обеспечения единства измерений; 

б) разработки, совершенствования, содержания, сличения и применения 
государственных первичных эталонов единиц величин; 

в) передачи единиц величин от государственных первичных эталонов 
единиц величин; 

г) разработки проектов нормативных документов в области обеспечения 
единства измерений; 

д) проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся 
в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к 
измерениям, стандартным образцам и средствам измерений; 

е) создания и ведения Федерального информационного фонда по 
обеспечению единства измерений и предоставления содержащихся в нем 
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документов и сведений; 
ж) участия в международном сотрудничестве в области метрологии; 
з) совершенствования научно-технической деятельности ФГУП 

«ВНИИМС», его структуры, подбора и расстановки кадров. 
3. Основными функциями Совета являются: 
а) рассмотрение на основе анализа состояния и перспектив развития 

отечественной и зарубежной науки и техники вопросов по определению 
научной и технической политики по закрепленным за ФГУП «ВНИИМС» 
основным направлениям деятельности; 

б) рассмотрение важнейших научно-технических проблем и определение 
основных направлений научных исследований по профилю работы ФГУП 
«ВНИИМС» и его подразделений; 

в) подготовка предложений по улучшению организации научно-
исследовательских работ и повышению их эффективности; 

г) внесение предложений о развитии наиболее перспективных 
исследований и о прекращении малоэффективных и не имеющих 
практического значения работ; 

д) рассмотрение проектов годовых планов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в соответствии с основными направлениями 
деятельности ФГУП «ВНИИМС» и директивными заданиями Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии; 

е) заслушивает доклады руководителей научно-исследовательских 
подразделений ФГУП «ВНИИМС» о ходе выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и оценка эффективности 
работы указанных подразделений; 

ж) рассмотрение на основе анализа системы менеджмента качества 
метрологических работ и услуг, выполняемых подразделениями ФГУП 
«ВНИИМС», состояния и действенности упомянутой системы, планов 
мероприятий по её улучшению; 

з) рассмотрение планов и результатов международного научно-
технического и организационного сотрудничества ФГУП «ВНИИМС», отчетов 
специалистов о командировках в зарубежные страны и приемах иностранных 
ученых и специалистов в Российской Федерации; 

и) рассмотрение рекомендаций по внедрению важнейших изобретений и 
предложений по совершенствованию и организации научно-технической и 
патентной деятельности; 

к) подготовка предложений по улучшению научно-технической 
информации в соответствующей области деятельности; 

л) выработка рекомендаций по работам, выдвигаемым на соискание 
премий, присуждаемых за выдающиеся достижения в области науки и техники; 

м) выработка рекомендаций по выдвижению сотрудников на соискание 
ведомственных и правительственных наград; 

н) рассмотрение вопросов организации проведения конкурсов на лучшие 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
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о) рассмотрение вопросов подготовки научно-технических кадров и 
повышения их научно-технического уровня; 

п) заслушивание и утверждение тем диссертационных работ; 
р) рассмотрение проектов наиболее важных государственных 

стандартов; 
с) рассмотрение вопросов о возбуждении ходатайства перед ВАК о 

присвоении сотрудникам ученых званий; 
т) рассмотрение вопросов и предоставление рекомендаций о 

представлении творческих отпусков для завершения диссертационных работ; 
у) заслушивание отчетов о работе секций Совета и предоставление 

рекомендаций по совершенствованию их деятельности; 
ф) рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение по указанию 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; 
х) рассмотрение иных вопросов, не предусмотренных Положением, 

отражающих специфику деятельности ФГУП «ВНИИМС». 
4. Совет возглавляет председатель (далее - Председатель). 
5. В состав Совета входят его члены, а именно: 
директор ФГУП «ВНИИМС» (Председатель); 
заместители директора по основным направлениям деятельности ФГУП 

«ВНИИМС»; 
ученый секретарь ФГУП «ВНИИМС»; 
руководители основных структурных подразделений ФГУП «ВНИИМС», 

ведущие ученые и специалисты. 
6.  В состав Совета могут также входить ведущие ученые и специалисты, 

не являющиеся сотрудниками ФГУП «ВНИИМС». 
7. Состав Совета утверждается Руководителем Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии. 
8. В состав Совета могут входить секции по основным направлениям 

деятельности ФГУП «ВНИИМС», возглавляемые руководителем секции, и 
временные комиссии по отдельным научно-техническим проблемам. 

9. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 
Совета, планирует его деятельность, решает отдельные вопросы, связанные с 
организацией и ходом выполнения основных научно-исследовательских работ, 
а также иные вопросы, требующие оперативного решения. 

10. Текущую работу Совета организовывает ученый секретарь НТС 
ФГУП «ВНИИМС», который осуществляет: составление проектов планов 
работы и отчетов о деятельности Совета, организацию подготовки вопросов для 
рассмотрения на заседаниях совета, контроль за выполнением поручений 
Совета. Ученый секретарь несет ответственность за организацию и ведение 
делопроизводства, учет и хранение документов Совета. 

11. Работа Совета проводится по квартальным планам. 
12. Планы работ Совета согласовываются с заместителями директора по 

направлениям и утверждаются директором ФГУП «ВНИИМС». 
Планы работы секций Совета рассматриваются на заседаниях секций и 
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утверждаются руководителем соответствующей секции по согласованию с 
Председателем. 

13. Решения Совета и его секций принимаются простым большинством 
голосов, и носят рекомендательный характер. 

14. Решения Совета и его секций по важнейшим вопросам реализуются на 
основании приказов директора института. 

15. Заседание Совета является правомочным при наличии на нем не менее 
половины членов Совета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

16. Подготовка материалов, докладов, проектов решений к заседаниям 
Совета производится подразделениями ФГУП «ВНИИМС» в соответствии с 
планом работы Совета. 

17. Секции Совета в соответствии с задачами, относящимися к их области 
деятельности: 

а) рассматривают и принимают решения по законченным и переходящим 
научно-исследовательским работам; 

б) рассматривают и дают отзывы на законченные диссертационные 
работы; 

в) рассматривают и принимают решения по открытию новых научных 
направлений в соответствии с их специализацией; 

г) обсуждают ход выполнения диссертационных работ аспирантов и 
соискателей; 

д) рассматривают вопросы изобретательской и патентно-лицензионной 
работы и дают по ним соответствующие рекомендации; 

е) заслушивают отчеты начальников научных отделов и секторов о 
результатах своей научной деятельности с целью подготовки вопроса об их 
избрании на новый срок на заседании Совета; 

ж) вносят предложения по рассмотрению отдельных важнейших 
вопросов Совета; 

з) рассматривают иные вопросы, не предусмотренные настоящим 
положением, относящиеся к области их деятельности. 

18. Члены Совета и секций обязаны присутствовать на заседаниях Совета 
и секций, активно участвовать в их работе, в установленные сроки выполнять 
решения Совета и секций (подготовка докладов, проектов решений и т.п.), 
выступать с научными докладами на заседаниях Совета и его секций. 

Члены Совета и его секций имеют право: 
а) принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Совета и его секций; 
б) ставить на обсуждение Совета и его секций вопросы, направленные на 

улучшение работы ФГУП «ВНИИМС» и повышение эффективности работы 
Совета и его секций; 

в) быть избранным в рабочие органы Совета; 
г) знакомиться с протоколами и другой документацией Совета; 
д) отразить свое мнение специальной записью в протоколе заседания 
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Совета и его секций в случае несогласия с принятым решением. 
Расходы, связанные с деятельностью Совета и его секций, 

предусматриваются в общей смете ФГУП «ВНИИМС». 

 


