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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 26                               
«О Федеральной системе каталогизации продукции для федеральных 
государственных нужд». 

Положение определяет основные направления деятельности, задачи, 
функции, права и ответственность центра каталогизации продукции 
судостроения. 

1.2. Центр каталогизации продукции судостроения  (далее – центр 
каталогизации) осуществляет свою деятельность под руководством 
Минпромторга России, осуществляющего заказы на разработку, производство, 
поставки продукции для федеральных государственных нужд (далее – 
государственный заказчик).  

Центр каталогизации взаимодействует с Федеральным центром ката-
логизации и другими участниками работ по каталогизации продукции для 
федеральных государственных нужд. 

1.3. Центр каталогизации в своей деятельности руководствуется: 
законодательными актами Российской Федерации; 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 
нормативными и организационно - распорядительными документами 

государственного заказчика; 
требованиями нормативных документов по стандартизации; 
нормативно-техническими документами Федеральной системы каталоги-

зации продукции для федеральных государственных нужд. 
настоящим Положением, 
иными нормативными документами в соответствии с областью их 

распространения. 
1.4. Финансирование работ центра каталогизации осуществляется 

государственным заказчиком на основе бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования, а также на основе самофинансирования путем 
оказания информационных услуг заинтересованным организациям. 

 
2. Основные задачи 
 
Основными задачами центра каталогизации в Федеральной системе 

каталогизации продукции для федеральных государственных нужд являются: 
2.1. Разработка и ведение закрепленных разделов Федерального каталога 

на основе присвоения каталогизированной продукции федеральных 
номенклатурных номеров; 

2.2. Проведение экспертизы и подготовка предложений государственному 
заказчику по включению и исключению продукции из Федерального каталога; 

 
2.3. Разработка совместно с заинтересованными организациями других 

государственных заказчиков и промышленности стандартных форматов 
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описания продукции; 
2.4. По указанию государственного заказчика направление информации 

по закрепленным разделам Федерального каталога другим государственным 
заказчикам, федеральным органам исполнительной власти, головным 
исполнителям (исполнителям) поставок продукции для федеральных 
государственных нужд. 

 
3. Основные функции 

 
Центр каталогизации в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции: 
3.1. Формирует и ведет закрепленные в установленном порядке разделы 

Федерального каталога. Перечень закрепленных разделов Федерального 
каталога представлен в приложении.  

3.2. Организует и контролирует проведение работ по каталогизации 
продукции, закупаемой государственным заказчиком. Разрабатывает и реализует 
организационно – технические мероприятия в обеспечение координации и 
повышения эффективности работ по каталогизации продукции, закупаемой 
государственным заказчиком. 

3.3. Осуществляет абонентское обслуживание в установленном порядке 
информацией по закрепленным разделам Федерального каталога организаций 
государственных заказчиков продукции, федеральных органов исполнительной 
власти, головных исполнителей (исполнителей) государственного заказа, 
поставщиков продукции для федеральных государственных нужд. 

3.4. Разрабатывает и совершенствует совместно с Федеральным центром 
каталогизации, центрами каталогизации государственных заказчиков, 
головными отраслевыми организациями по каталогизации смежных отраслей 
промышленности научно-методические, нормативные и организационные 
основы проведения работ по каталогизации в рамках Федеральной системы 
каталогизации продукции для федеральных государственных нужд. 

3.5. Участвует в разработке совместно с Федеральным центром 
каталогизации, центрами каталогизации государственных заказчиков, 
головными отраслевыми организациями по каталогизации смежных отраслей 
промышленности проектов необходимых законодательных и подзаконных актов 
в области каталогизации. 

3.6. Участвует в разработке совместно с Федеральным центром 
каталогизации, центрами каталогизации государственных заказчиков, 
головными отраслевыми организациями по каталогизации смежных отраслей 
промышленности основополагающих руководящих и методических документов 
Федеральной системы каталогизации продукции для федеральных 
государственных нужд. 

3.7. Участвует в разработке стандартных форматов описания продукции, 
руководств и методик по оценке взаимозаменяемости продукции. 

3.8. Разрабатывает и обеспечивает внедрение рекомендаций по 
комплексному проведению работ по каталогизации, стандартизации и 
сертификации продукции, закупаемой государственным заказчиком. 

3.8. Участвует в разработке и реализации программ нормативно - техни-
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ческого обеспечения каталогизации продукции, закупаемой государственным 
заказчиком. 

3.9. Формирует и ведет автоматизированный банк данных о 
каталогизированной продукции. 

3.10. Формирует обобщенные от организаций государственного заказчика 
отзывы и заключения на проекты законодательных актов и нормативных 
документов по  каталогизации продукции. 

3.11. Исследует и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт 
по каталогизации продукции, проводит сравнительный анализ достигнутого 
уровня каталогизации продукции, закупаемой государственным заказчиком и 
разрабатывает организационно - технические мероприятия по обеспечению 
наиболее эффективного использования научных и технических  достижений  при 
каталогизации продукции, закупаемой государственным заказчиком, организует 
и  участвует в проведении в всероссийских и отраслевых научно - технических 
конференциях, семинарах и совещаниях по вопросам каталогизации. 

3.12. Разрабатывает и выпускает информационную, учебную и 
справочную литературу по вопросам каталогизации продукции, закупаемой 
государственным заказчиком.  

3.13. Оказывает консультативную помощь организациям 
государственного заказчика и поставщикам по вопросам каталогизации. 

3.14. Подготавливает и представляет в установленном порядке 
справочных материалов государственному заказчику, в Межведомственный 
совет по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд и 
Федеральный центр каталогизации о состоянии работ по каталогизации 
продукции, закупаемой государственным заказчиком. 

3.15. Организует и участвует в работе комиссий по аккредитации 
организаций в качестве участников Федеральной системы каталогизации 
продукции для федеральных государственных нужд и аттестации экспертов по 
каталогизации.  

3.16. Участвует в работах по повышению квалификации специалистов 
организаций государственного заказчика в  области  каталогизации. 

3.17 Работы по выполнению указанных в разделе 3 функций с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, центр 
каталогизации проводит с соблюдением требований по охране этих сведений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с соблюдением 
допуска к таким работам в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 

 
4. Права 
 
В рамках  Федеральной  системы каталогизации продукции для 

федеральных государственных нужд центр каталогизации имеет право: 
4.1. Привлекать для консультаций и экспертизы по вопросам катало-

гизации научные, конструкторские, научно-технические, учебные заведения и 
другие организации, аккредитованные в установленном в Федеральной системе 
каталогизации продукции порядке. 

4.2. Получать от организаций государственного заказчика, поставщиков и 
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Федерального центра каталогизации информационные материалы, необходимые 
для выполнения функций центра каталогизации. 

4.3. Утверждать решения технических совещаний по вопросам 
каталогизации в центре каталогизации. 

4.4. Представительствовать по поручению государственного заказчика в 
организациях федеральных органов исполнительной власти (в том числе 
Госстандарта России, государственных заказчиков), центрах каталогизации, 
головных отраслевых организациях промышленности по каталогизации. 

4.5. Обращаться по вопросам каталогизации в Федеральный центр 
каталогизации, центры каталогизации государственных заказчиков и головные 
отраслевые организации промышленности по каталогизации . 

 
5. Ответственность 
 
В рамках  Федеральной  системы каталогизации центр каталогизации 

несет ответственность за: 
5.1. Полное выполнение возложенных на центр каталогизации задач и 

функций, а также правильность использования предоставленных прав. 
5.2. Организацию и состояние работ по каталогизации  продукции, 

закупаемой (заказываемой) государственным заказчиком. 
5.3. Научно - технический уровень разрабатываемых центром 

каталогизации документов. 
5.4. Технико - экономическую обоснованность и эффективность работ по 

каталогизации, проводимых центром каталогизации. 
5.6. Своевременное  выполнение организационно - распорядительных 

документов государственного заказчика. 

Ответственность руководителей и подразделений центра каталогизации 
устанавливается организационно - распорядительными документами центра 
каталогизации, если иное не предусмотрено организационно – 
распорядительными документами государственного заказчика. 

 
 
 
 
 

Руководитель (начальник) центра                         Директор   ФБУ «Федеральный  

каталогизации                                                          центр каталогизации» 

 
                 Ю.В. Карнаушкин 
«____»_________________ 2013 г.           «____»_________________ 2013 г. 
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Приложение  
к положению о центре каталогизации 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

разделов Федерального каталога, 
закрепленных за центром каталогизации продукции судостроения 

Минпромторга России 
 

Класс 
предметов 
снабжени

я по 
ЕКПС 

Наименование раздела  
Федерального каталога 

Документ о закреплении 
раздела Федерального 

каталога за 
государственным  

заказчиком 

Примечание 

1 2 3 4 
2010 Раздел 2010 

Составные части 
пропульсивной установки 
Книги 1-8 

  

2020 Раздел 2020 
Мачты. Стрелы. Такелаж. 
Книги 1-5 

  

2030 Раздел 2030 
Судовые палубные 
механизмы. 
Книги 1-12 

  

2040 Раздел 2040 
Дельные вещи, изделия и 
детали судовых устройств. 
Книги 1- 12 

  

2050 Раздел 2050 
Буи. 
Книга 1 

  

2060 Раздел 2060 
Промысловое оборудование 

  

2090 Раздел 2090 
Прочее корабельное и 
судовое оборудование, не 
вошедшее в другие классы 
данной группы 
Книга 1 

  

 
Руководитель (начальник) центра  
каталогизации 
 
 

«____»_________________ 2013 г. 
 

  Директор  
ФБУ «Федеральный центр 
каталогизации» 

Ю.В. Карнаушкин 
«____»_____________________ 2013 г. 

 


