ДОКЛАД
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об
осуществлении государственного контроля (надзора)
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому
регулированию

и

метрологии»

Федеральное

агентство

по

техническому

регулированию и метрологии (далее - Федеральное агентство) осуществляет:
контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных
стандартов и технических регламентов до принятия Правительством Российской
Федерации решения о передаче этих функций другим федеральным органам
исполнительной власти;
государственный метрологический надзор.
1. Состояние нормативно-правового регулирования в установленной
сфере деятельности
Сведения о состоянии нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органа государственного контроля (надзора) и должностных лиц,
устанавливающих

обязательные

требования

к

осуществлению

деятельности

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых
подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора),
в том числе возможности их исполнения и контроля, отсутствие признаков
коррупциогенности, а также сведения об опубликовании указанных нормативных
правовых актов в свободном доступе на официальном сайте Федерального
агентства, приведено в таблице 1.
Таблица 1
Перечень нормативных правовых
актов

Наличие
(отсутствие)
коррупциогенности

Возможность
исполнения и
контроля

Сведения об
опубликовании на
сайте
Федерального
агентства

1

2

3

4

1.1 Федеральный государственный метрологический надзор
Федеральный закон от 26 июня
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»

Возможность
исполнения и
контроля

Опубликован
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Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. №; 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Положение об осуществлении
государственного метрологического
надзора, утвержденное
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 апреля
2011 г. № 246
Административный регламент
исполнения Федеральным агентством
по техническому регулированию и
метрологии государственной
функции по осуществлению
федерального государственного
метрологического надзора (утв.
приказом Министерства
промышленности и торговли РФ от
16 апреля 2012 г. № 418)
Постановление Правительства
Российской Федерации от 20 апреля
2010 г. № 250 «О перечне средств
измерений, поверка которых
осуществляется только
аккредитованными в установленном
порядке в области обеспечения
единства измерений
государственными региональными
центрами метрологии»
Положение об эталонах единиц
величин, используемых в сфере
государственного регулирования
обеспечения единства измерений,
утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября
2010 г. № 734
Положение о единицах величин,
допускаемых к применению в
Российской Федерации,
утвержденное постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.10.2009 г.
№ 879
Приказ Минпромторга России от 30
сентября 2011 г. № 1325 «Об
утверждении Формы знака
непригодности средств измерений и
Порядка нанесения знака

Возможность
исполнения и
контроля

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
исполнения и
контроля

Опубликовано

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликовано

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликовано

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликовано

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
исполнения

3
непригодности средств измерений»
Приказ Минпромторга России от 30
ноября 2009 г. № 1081 «Об
утверждении Порядка проведения
испытаний стандартных образцов
или средств измерений в целях
утверждения типа, Порядка
утверждения типа стандартных
образцов или типа средств
измерений, Порядка выдачи
свидетельств об утверждении типа
стандартных образцов или типа
средств измерений, установления и
изменения срока действия указанных
свидетельств и интервала между
поверками средств измерений,
требований к знакам утверждения
типа стандартных образцов или типа
средств измерений и порядка их
нанесения»
Правила по метрологии «ГСИ.
Порядок проведения поверки средств
измерений» (ПР 50.2.006-94), утв.
Приказом Госстандарта России от
18.07.1994 № 125
Правила по метрологии ПР 50.2.0072001 «ГСИ. Поверительные клейма»,
утвержденные приказом
Госстандарта России от 26 ноября
2001 г. № 477 (зарегистрированы в
Минюсте России 6 февраля 2002 г.,
регистрационный № 3221)
Приказ Минздравсоцразвития России
от 9 сентября 2011 г. № 1034 н «Об
утверждении перечня измерений,
относящихся к сфере
государственного регулирования
обеспечения единства измерений и
производимых при выполнении
работ по обеспечению безопасных
условий и охраны труда, в том числе
на опасных производственных
объектах, и обязательных
метрологических требований к ним, в
том числе показателей точности»
Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений, в части компетенции
ФСТЭК России (утв. приказом
ФСТЭК России от 26 февраля 2009 г.
N 65)

Наличие
коррупциогенности
не установлено.

Возможность
контроля и
исполнения

Наличие
коррупциогенности
не установлено.

Возможность
контроля и
исполнения не в
полном объеме

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения
затруднены,
поскольку в
Перечне измерений
не установлены

Опубликован

4

Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений, в части компетенции
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации (утв. приказом
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ от 25 декабря
2009 г. № 184)

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений и выполняемых при
осуществлении деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях,
обязательных метрологических
требований к ним, в том числе
показателей точности, утвержденный
приказом Минприроды России от 7
декабря 2012 г. № 434
Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений и выполняемых при
осуществлении деятельности в
области охраны окружающей среды,
и обязательных метрологических
требований к ним, в том числе
показателей точности, утвержденный
приказом Минприроды России от 7
декабря 2012 г. № 425
Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений и обязательных
метрологических требований к ним,
утвержденный приказом МВД
России от 8 ноября 2012 г. № 1014
Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного

Наличие
коррупциогенности
не установлено

обязательные
метрологические
требования к
измерениям
Возможность
Опубликован
контроля не в
полном объеме,
поскольку
отсутствуют
метрологические
требования и
показатели точности
в соответствии
требованиями части
5 статьи 5
Федерального закона
от 26 июня
2008 г. № 102-ФЗ
«Об обеспечении
единства измерений»
Возможность
Опубликован
контроля и
исполнения

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности

Возможность
контроля и

Опубликован
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регулирования обеспечения единства
измерений и выполняемых при
осуществлении геодезической и
картографической деятельности, и
метрологические требования, в том
числе показатели точности к
измерения, утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 23
июля 2013 г. № 412
Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного
регулирования обеспечения единства
измерений и выполняемых при
проведении официальных
спортивных соревнований,
обеспечении подготовки
спортсменов высокого класса и
обязательных метрологических
требований к ним, в том числе
показателей точности измерений от 8
февраля 2013 г. № 46
Приказы Росстандарта об отнесении
технических средств к средствам
измерений
Нормативные правовые акты
Российской Федерации, содержащие
обязательные требования к
измерениям, эталонам единиц,
средствам измерений, стандартным
образцам.

не установлено

исполнения

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Публикуются

1.2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
государственных стандартов и технических регламентов
Федеральный закон от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Административный регламент по
исполнению Федеральным
агентством по техническому
регулированию и метрологии
государственной функции по
осуществлению государственного
контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований
государственных стандартов и

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
исполнения

Опубликован

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован
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технических регламентов (утв.
приказом Минпромторга России от 3
октября 2012 г. № 1409)
Действующие на отчетный период технические регламенты
Технический регламент «О
Наличие
Возможность
требованиях к автомобильному и
коррупциогенности
контроля и
авиационному бензину, дизельному и не установлено
исполнения
судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному
мазуту», утвержденный
постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 февраля
2008 г. № 118
Технический регламент Таможенного Наличие
Возможность
союза «О требованиях к
коррупциогенности
контроля и
автомобильному и авиационному
не установлено
исполнения
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту», утвержденный
решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 г. № 826
Технический регламент «О
Наличие
Возможность
безопасности колесных
коррупциогенности
контроля и
транспортных средств»,
не установлено
исполнения
утвержденный постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2009 г.
№ 720
Технический регламент Таможенного Наличие
Возможность
союза «О безопасности машин и
коррупциогенности
контроля и
оборудования», утвержденный
не установлено
исполнения
решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 г. № 823
Технический регламент Таможенного Наличие
Возможность
союза «О безопасности
коррупциогенности
контроля и
низковольтного оборудования»,
не установлено
исполнения
утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа
2011 г. № 768
Технический регламент Таможенного Наличие
Возможность
союза «О безопасности аппаратов,
коррупциогенности
контроля и
работающих на газообразном
не установлено
исполнения
топливе», утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. № 875
Технический регламент Таможенного Наличие
Возможность
союза «О безопасности оборудования коррупциогенности
контроля и
для работы во взрывоопасных
не установлено
исполнения
средах», утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза от 18
октября 2011 г. № 825

Опубликован

Опубликован

Опубликован

Опубликован

Опубликован

Опубликован

Опубликован
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Технический регламент Таможенного
союза «Безопасность лифтов»,
утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября
2011 г. № 824
Технический регламент Таможенного
союза «Электромагнитная
совместимость технических
средств», утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. № 879
Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности взрывчатых
веществ и изделий на их основе»,
принятый Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 20 июля 2012 г. № 57

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

Наличие
коррупциогенности
не установлено

Возможность
контроля и
исполнения

Опубликован

2. Организация государственного контроля (надзора)
2.1

Организационная

структура

и

система

управления

органов

и

систему

управления

органов

государственного контроля (надзора).
В

организационную

структуру

государственного контроля (надзора) входят:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее Федеральное агентство): Руководитель Федерального агентства, заместитель
Руководителя Федерального агентства, начальник Управления государственного
надзора и контроля и должностные лица Управления;
территориальные органы

Федерального

агентства –

межрегиональные

территориальные управления Росстандарта (далее – МТУ Росстандарта); штатная
численность на 1 января 2015 г. составила 428 человек.
Государственный контроль (надзор) осуществляется межрегиональными
территориальными управлениями Федерального агентства, расположенными в
федеральных

округах

и

подведомственными

МТУ

Росстандарта

отделами

государственного надзора (инспекциями), которые располагаются в субъектах
Российской Федерации.
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Территориальные органы Росстандарта
Таблица 2
№
Наименование ТО
п/п
Центральное
1.
межрегиональное
территориальное
управление
(ЦМТУ Росстандарта)

2.

Северо-Западное
межрегиональное
территориальное
управление
(СЗМТУ Росстандарта)

3.

Южное
межрегиональное
территориальное
управление
(ЮМТУ Росстандарта)

4.

Приволжское
межрегиональное
территориальное
управление
(ПМТУ Росстандарта)

5.

Уральское
межрегиональное
территориальное
управление
(УМТУ Росстандарта)

6.

Сибирское
межрегиональное
территориальное
управление
(СМТУ Росстандарта)

7.

Дальневосточное
межрегиональное
территориальное
управление
(ДМТУ Росстандарта)

Адрес

Наименование нормативного правового
акта
Положение о Центральном
межрегиональном территориальном
управлении Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, утвержденное приказом
Росстандарта от 5 августа 2010 г. № 2921

Юридический: 119991,
г. Москва,
Ленинский проспект, 9
Фактический: 117418,
г. Москва,
Нахимовский проспект,
д. 31
190103, г. СанктПоложение о Северо-Западном
Петербург, Московский межрегиональном территориальном
пр., д. 19, корп. 27
управлении Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, утвержденное приказом
Росстандарта от 5 августа 2010 г. № 2919
344000, г. Ростов-наПоложение об Южном межрегиональном
Дону,
территориальном управлении
ул. Соколова, 58
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии,
утвержденное приказом Росстандарта от
17 августа 2010 г. № 3053
603105,
Положение о Приволжском
г. Н. Новгород,
межрегиональном территориальном
ул. Республиканская, 1 управлении Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, утвержденное приказом
Росстандарта от 5 августа 2010 г. № 2920
620041,
Положение об Уральском
г. Екатеринбург
межрегиональном территориальном
ул. Красноармейская,
управлении Федерального агентства по
2а
техническому регулированию и
метрологии, утвержденное приказом
Росстандарта от 5 августа 2010 г. № 2922
630004,
Положение о Сибирском
г. Новосибирск,
межрегиональном территориальном
ул. Революции, 36, а/я
управлении Федерального агентства по
172
техническому регулированию и
метрологии, утвержденное приказом
Росстандарта от 5 августа 2010 г. № 2923
680000, г. Хабаровск,
Положение о Дальневосточном
ул. Карла Маркса,65
межрегиональном территориальном
управлении Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, утвержденное приказом
Росстандарта от 5 августа 2010 г. № 2924
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2.2 Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечивающих)
функций.
Федеральное агентство и его территориальные органы (МТУ Росстандарта)
осуществляют основные функции:
1) организация и осуществление государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических
регламентов;
2)

организация

и

осуществление

федерального

государственного

метрологического надзора;
3) организация и проведение мониторинга эффективности федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством
Российской Федерации;
4) сбор и обработка информации о случаях причинения вреда вследствие
нарушения требований технических регламентов, а также информирование
приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам государственного
контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов;
5) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
6)

запрет

применения

стандартных

образцов

и

средств

измерений

неутвержденных типов или стандартных образцов и средств измерений, не
соответствующих обязательным требованиям;
7) производство по делам об административных правонарушениях в
соответствии с действующим законодательством;
8)

направление

информации

о

необходимости

приостановления

или

прекращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по
сертификации;
9) контроль за устранением выявленных нарушений;
10) рассмотрение жалоб и обращений юридических лиц, граждан и
индивидуальных предпринимателей принятие по ним решений и направление
заявителям ответов;
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11) нанесение на средства измерений знака непригодности в случаях, когда
средство измерений не соответствует обязательным требованиям;
12) взаимодействие органов государственного контроля (надзора) с другими
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
13) другие предусмотренные законодательством Российской Федерации
полномочия.
Федеральное агентство и его территориальные органы (МТУ Росстандарта)
осуществляют вспомогательные функции:
1) информирование заинтересованных лиц по вопросам, связанным с
осуществлением государственного контроля (надзора);
2) представление предложений по совершенствованию нормативно-правового
обеспечения по направлениям своей деятельности;
3)

внедрение

единых

информационных

технологий

и

единой

автоматизированной системы обработки информации, обеспечивающих мониторинг
и передачу информации в указанных сферах деятельности;
4) заключение государственных контрактов и договоров на оказание услуг по
проведению исследований, испытаний, экспертиз, отбору образцов продукции,
доставке (транспортированию) образцов продукции;
5) анализ и обобщение результатов государственного контроля (надзора),
направление

сводной

информации

по

утвержденной

форме

федерального

статистического наблюдения;
6) подготовка и представление по запросу полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах информации и иных
материалов о деятельности МТУ Росстандарта;
7) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов по осуществлению государственного контроля (надзора) Федерального
агентства и МТУ Росстандарта;
8)

запрос

и

получение

от

юридических

лиц

(их

руководителей),

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления (их должностных лиц), индивидуальных предпринимателей
документов и информации, необходимой для осуществления своих полномочий;
9) осуществление по поручению Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Минпромторга России иных функций, если
такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
2.3

Наименование

и

реквизиты

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих порядок исполнения функций по государственному
контролю (надзору)
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г.
№ 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»;
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
3 июня 2009 г. № 476 «Об утверждении Типового положения о территориальном
органе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии»;
Приказ

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию

и

метрологии от 27 февраля 2015 г. № 233 «Об утверждении Положения об
Управлении государственного надзора и контроля»;
Положение о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по
поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства,
социально-экономического

развития

Российской

Федерации

и

расширения

международного сотрудничества, а также в научных целях, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 323.
2.4 Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) с
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядок и форма взаимодействия
Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) с другими
органами государственного контроля (надзора) осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) осуществляется
в виде:
1) проведения совместных проверок;
2) информирования о нормативных правовых актах и методических
документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля
(надзора);
3) определения целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
информирования

4)

о

результатах

проводимых

проверок,

состоянии

соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере
деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора);
5) разработки административных регламентов взаимодействия органов
государственного

контроля

(надзора)

при

осуществлении

государственного

контроля (надзора).
Информация о взаимодействии МТУ Росстандарта с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и
формах такого взаимодействия
МТУ Росстандарта в течение 2014 года проведено 94 совместные проверки с
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Перечень

органов

государственного

контроля

(надзора),

органов

муниципального контроля, с которыми проведены совместные проверки, и объекты
проверок приведены в таблице 3.
Таблица 3
Количество
совместных проверок
(ед.)
1
1
8

4

Перечень государственных органов, органов
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, с которыми проведены
совместные проверки
2
Северо-Западное МТУ Росстандарта
Прокуратура г. Архангельск
Северо-Западное управление Ростехнадзора
Главное управление МЧС России по СанктПетербургу
Управление ФАС по Санкт-Петербургу
Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге

Объекты проверок, вид
надзора

3
Детские площадки
Предприятия
нефтепродуктообеспечения
Метрологический надзор в

13

2

3
2

1
1

6

66

Комитет по здравоохранению в Санкт-Петербурге
Главное управление МЧС России по СанктПетербургу
УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Главное управление МЧС России по СанктПетербургу
Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга
Роспотребнадзор в г. Санкт-Петербург
ОГИБДД Всеволожского р-на Ленинградской
области
Южное МТУ Росстандарта
Управление Росрезерва по Южному
федеральному округу

области здравоохранения
Метрологический надзор на
предприятиях пищевой
промышленности

Электробытовые изделия,
строительные материалы
Метрологический надзор в
общеобразовательных
учреждениях
Лифты
Электрическая энергия
Метрологический надзор

Уральское МТУ Росстандарта
Управление Росприроднадзора по Круганской
области
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области
УГИБДД УМВД России по Курганской области
Территориальный орган Росздравнадзора по
Курганской области
Главное управление МЧС России по Курганской
области

Метрологический надзор

Итого: 94

2.5 Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Государственный контроль (надзор) осуществляется межрегиональными
территориальными

управлениями

Федерального

агентства.

Функции

по

осуществлению государственного контроля (надзора) не возложены и не
выполняются подведомственными организациями.
2.6 Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю при проведении проверок
Полномочия

Федерального

агентства

по

аккредитации

экспертных

организаций и экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
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при проведении проверок, с 1 ноября 2011 г. исключены постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной
службе по аккредитации». Согласно положению, утвержденному настоящим
постановлением Правительства Российской Федерации, Федеральная служба по
аккредитации является правопреемником Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в отношении обязательств в области аккредитации в
установленной сфере деятельности.
3. Финансовое и кадровое обеспечение исполнения функций по осуществлению
государственного контроля (надзора)
3.1 Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению
государственного контроля (надзора)
В соответствии с п. 9 статьи 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» финансирование проводимых органами государственного контроля
(надзора) проверок, в том числе мероприятий по контролю, осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
При осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов
по закрепленным за Росстандартом направлениям используются инструментальные
методы контроля с проведением исследований, испытаний, экспертиз продукции в
независимых аккредитованных испытательных лабораториях с учетом выделенных
бюджетных

средств

на

проведение

исследований,

испытаний,

экспертиз

проверяемой продукции.
Финансирование мероприятий по контролю осуществляется по целевой статье
бюджетного

финансирования

в

соответствии

утвержденным

приказом

Федерального агентства от 31 марта 2006 г. № 737 «Порядок финансирования за
счет средств федерального бюджета расходов на проведение исследований
(испытаний)

и

экспертиз

отобранных

осуществлении государственного надзора».

образцов

(проб)

продукции

при

15

Проведение исследований, испытаний, экспертиз продукции позволяет
провести независимую и объективную оценку продукции по показателям
безопасности.

Результаты

исследований,

испытаний

продукции

служат

доказательной базой при отстаивании позиции Федерального агентства в ходе
рассмотрения дел об административных правонарушениях субъектов хозяйственной
деятельности в судах.
В 2014 году Федеральному агентству выделены бюджетные средства на
проведение исследований, испытаний, экспертиз продукции при осуществлении
государственного контроля (надзора) в размере 57,395 млн. руб.
В

течение

2014

года

для

проведения

мероприятий

по

контролю

МТУ Росстандарта привлекалось 47 аккредитованных экспертных организаций. В
рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к продукции при 1450 проверках проведены исследования, испытания
образцов продукции в аккредитованных испытательных лабораториях.
Нарушения требований безопасности по результатам испытаний продукции
выявлены в результате 381 (26,3 %) проверки. Наиболее высокий процент
нарушений установлен по результатам испытаний электрической энергии (32 %),
колесных транспортных средств и компонентов транспортных средств (25 %),
нефтепродуктов (24 %).
Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований

государственных

стандартов

и

технических

регламентов,

и

расходование бюджетных средств представлены в таблице 4.
Таблица 4
Период

Фактическое
выделение
бюджетных средств
(тыс. руб.)

Расходование
бюджетных средств
(тыс. руб.)

1
1 пол. 2014 г.
2 пол. 2014 г.

2
27212,76
30182,64

3
23855,23
33506,34

В том числе в расчете на
объем исполненных в
отчетный период
контрольных функций
(тыс. руб.)
4
23855,23
33506,34
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Итого:
Остаток:

57395,4

Распределение

выделенных

57361,57
33,83

на

проведение

57361,57
33,83

исследований,

испытаний,

экспертиз продукции бюджетных средств по федеральным округам представлено в
таблице 5.
Таблица 5
МТУ
Федерального агентства

Количество
выделенных
бюджетных средств
(тыс. руб.)

Количество
израсходованных
бюджетных средств
(тыс. руб.)

Остатки средств
МТУ по состоянию
на 1 января 2015 г.
(тыс. руб.)

25153

25153

0

6000

6000

0

7590,5

7586,69

3,81

8000

7973,87

26,13

4500

4496,11

3,89

4572,9

4572,9

0

1579

1579

0

57395,4

57361,57

33,83

Центральное МТУ
Росстандарта
Северо-Западное
МТУ Росстандарта
Южное
МТУ Росстандарта
Приволжское
МТУ Росстандарта
Уральское
МТУ Росстандарта
Сибирское
МТУ Росстандарта
Дальневосточное
МТУ Росстандарта
Всего:

3.2

Численность

работников

органов

государственного

контроля

(надзора), выполняющих функции по контролю, укомплектованность штатной
численности
Штатная

численность

государственных

гражданских

служащих

МТУ

Росстандарта, непосредственно выполняющих функции по контролю (надзору), по
состоянию на 1 июля 2014 г. составляла 322 ед., по состоянию на 1 января 2015 г.
составляла 328 ед.
Фактическая численность государственных гражданских служащих МТУ
Росстандарта, непосредственно выполняющих функции по контролю (надзору), по
состоянию на 1 июля 2014 г. составляла 312 ед.; по состоянию на 1 января 2015 г.
составила 307 ед.
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Недоукомплектованность

штатной

численности

должностных

лиц,

осуществляющих государственный контроль (надзор), на 1 июля 2014 г. составляла
10 ед.; на 1 января 2015 г. составила 21 ед.
Сведения об организационной структуре и численности государственных
гражданских служащих МТУ Росстандарта указаны в таблице 6.
Таблица 6
Период

Кол-во
отделов
госнадзора
(инспекций)
МТУ
Росстандарта

Штатная
численность
работников
непосредственно
выполняющих
функции по
контролю
(надзору)

1

2

3

на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

18

85

18

82

на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

9

41

9

40

на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

15

53

15

62

на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

14

62

14

62

Фактическая
численность
работников,
непосредственно
выполняющих
функции по
контролю
(надзору)

из них:
имеющих
прошедших
высшее
повышение
образование
квалификации
по
специальностям
государственной
гражданской
службы за
отчетный
период,
(человек),
ед.
4
5
6
ЦМТУ Росстандарта
81
76
0
75

СЗМТУ Росстандарта
40
38
ЮМТУ Росстандарта
52
55
ПМТУ Росстандарта
62
60

Средняя
нагрузка на 1
работника,
непосредственно
выполняющего
функции по
контролю
(надзору),
(количество
проверок за
отчетный
период на 1
работника)
7
20

75

10

40,6

43

0

15,2

39

11

30,2

57

0

22,1

55

8

40,5

58

0

17,1

60

5

39,5

СМТУ Росстандарта
на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.
на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

18

10

44

43

42

0

10

44

43

43

4

4

20

17

4

14,1

4

20

17

15

26,4

39,7
УМТУ Росстандарта
17
19

18
на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

7

17

7

18

на 1 июля
2014 г.
на 1
января
2015 г.

77

322

77

328

3.3

Сведения

о

ДМТУ Росстандарта
17

15

0

12,5

15

0
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Всего по МТУ Росстандарта
312
308

4

18,1

53

37,1

17

307

квалификации

304

работников,

о

мероприятиях

по

повышению их квалификации
304 должностных лица МТУ Росстандарта, непосредственно выполняющих
функции по контролю (надзору), имеют высшее образование.
53 должностных лица, осуществляющих государственный контроль (надзор),
за отчетный период прошли повышение квалификации по специальностям
государственной гражданской службы, в том числе в первом полугодии 2014 года
прошли повышение квалификации 4 должностных лица.
3.4 Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю
Средняя нагрузка на 1 должностное лицо МТУ Росстандарта, непосредственно
выполняющее функции по контролю (надзору), по количеству выполненных в
отчетный период проверок, составляет 37 проверок в год.
3.5 Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
В

рамках

осуществления

государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических
регламентов для проведения мероприятий по контролю в течение 2014 года
привлекалось 47 аккредитованных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке экспертных организаций.
4. Проведение государственного контроля (надзора)
Общие сведения о проведенных проверках
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В течение 2014 года должностными лицами МТУ Росстандарта было
проведено 11,4 тыс. проверок в рамках государственного метрологического надзора
и государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований
государственных стандартов и технических регламентов. В I полугодии 2014 года
проведено 5,7 тыс. проверок.
В виде выездных проверок проведено 10,6 тыс. проверок, 0,8 тыс. проведено в
виде документарных проверок.
Из 9651 предусмотренной планом на 2014 год 434 проверки (4 %) не
состоялось по причине ликвидации, реорганизации, прекращения юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности.
По результатам проведенных в течение отчетного периода мероприятий
нарушения обязательных требований в области обеспечения единства измерений и
обязательных требований к продукции установлены при 2,9 (25,4 %) тыс. проверках.
Государственный метрологический надзор и государственный контроль
(надзор) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и
технических регламентов проведен в отношении 8,3 тыс. субъектов хозяйственной
деятельности, в I полугодии 2014 г. - 4,3 тыс. субъектов хозяйственной.
Всего в 2014 году проверено 7,2 тыс. юридических лиц и 1,0 тыс.
индивидуальных предпринимателей.
Нарушения обязательных требований в области обеспечения единства
измерений и обязательных требований к продукции установлены в отношении
2,6 тыс. (36 %) предприятий.
4.1 Федеральный государственный метрологический надзор
4.1.1. Общие сведения.
Федеральный государственный метрологический надзор осуществлялся за:
1) соблюдением обязательных требований в

сфере государственного

регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а
также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при
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их выпуске из производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже
и применении на территории Российской Федерации;
2) наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений;
3) соблюдением порядка уведомления об осуществлении деятельности по
производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений;
4) за метрологическим обеспечением системы ГЛОНАСС, функциональных
дополнений и аппаратуры спутниковой навигации.
В

2014

году

государственный

метрологический

надзор

проведен

в

соответствии с планами проведения плановых проверок МТУ Росстандарта на 2014
год, включёнными Генеральной прокуратурой РФ в сводный план проверок
субъектов предпринимательской деятельности на 2014 год.
Государственный метрологический надзор проводился в соответствии с
Административным
техническому
осуществлению

регламентом

регулированию
федерального

и

исполнения

Федеральным

метрологии

государственной

государственного

агентством
функции

метрологического

по
по

надзора,

утвержденным приказом Минпромторга России от 16 апреля 2012 г. № 418.
Проверки в указанных областях деятельности осуществлялись в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации по Техническим
заданиям Росстандарта.
В 2014 году МТУ Росстандарта в рамках федерального государственного
метрологического надзора проведено 8,1 тыс. проверок, в том числе 7,6 тыс. выездные проверки, 0,5 тыс. – документарные проверки. В ходе

проведения

2,0 тыс. проверок были выявлены нарушения обязательных требований в области
обеспечения единства измерений (25,1 % от количества проведенных проверок).
В первом полугодии 2014 года проведено 4,1 тыс. плановых и внеплановых
проверок, из них нарушения установлены при проведении 1,1 тыс. проверок
(27, 1 % от проведенных проверок).
Снижение общего количества проведенных проверок произошло по причине
сокращения штатных сотрудников МТУ Росстандарта.
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Выборочный государственный метрологический надзор проведен в 6,7 тыс.
субъектах хозяйственной деятельности (СХД), в том числе:
в 1 полугодии 2014 г. проверено 3625 СХД;
во 2 полугодии 2014 г. проверено 3117 СХД.
На 1,9 тыс. СХД (28,3 % от проверенных) выявлены нарушения обязательных
требований, из них у 1815 юридических лица и у 119 индивидуальных
предпринимателя.
Проведено

8118

проверок

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, в том числе:
в 1 полугодии 2014 г. – 4144;
во 2 полугодии 2014 г. – 3974.
В 2014 году МТУ Росстандарта проведено 7,6 тыс. выездных проверок,
0,5 тыс. документарных проверок. В ходе проведения 2,0 тыс. проверок были
выявлены нарушения обязательных требований в области обеспечения единства
измерений (25,1 % от количества проведенных проверок в 2014 году), в том числе в
1 полугодии – 1121 проверок с нарушением (27,1 % от проведенных в 1 полугодии
проверок), во 2 полугодии – 908 проверок с нарушением (22,8 % от проведенных во
2 полугодии проверок).
В виде выездной проведено 7594 проверок, в том числе в 1 полугодии - 3956,
во 2 полугодии – 3638.
В виде документарной проведено - 524 проверок, в том числе в 1 полугодии –
188, во 2 полугодии - 336.
К

административной

ответственности

привлечено

1111

субъектов

хозяйственной деятельности (16,5 % от проверенных), в том числе в 1 полугодии
597 (16,5 % от проверенных), во 2 полугодии – 514 (16,5 % от проверенных).
В 103 СХД выявлены нарушения обязательных требований, представляющих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических
лиц.
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В 2014 году проведены 292 проверки по обращениям граждан и юридических
лиц, в том числе 116 проверок проведены в 1 полугодии 2014 года, 176 – во втором
полугодии. В результате 88 (30,1 % от количества проверок) проверок установлены
нарушения обязательных требований в области обеспечения единства измерений.
Общее количество проведенных внеплановых проверок - 1707, из них
проверок за соблюдением выполнения предписаний – 1356. В 67 случаях (4,9 %)
предписания не были исполнены.
27 проверок проведено по основаниям, которым послужило поступление
информации граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
федеральных органов исполнительной власти о возникновении угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, имуществу
физических и юридических лиц и нарушении прав потребителей.
Аккредитованные экспертные организации и эксперты для осуществления
проверок в рамках государственного метрологического надзора не привлекались.
4.1.2. Общие сведения об объектах проверок
В ходе проведения федерального государственного метрологического надзора
в 2014 году было проверено:
эталонов единиц величин - 4597 ед.;
средств измерений (СИ) – 370,3 тыс. ед.;
методик (методов) измерений (МИ) – 9496 ед.;
стандартных образцов (СО) – 4961 комплекта.
По итогам федерального государственного метрологического надзора не
соответствовали обязательным требованиям:
489 эталонов единиц величин (10,6 % от проверенных эталонов);
26,5 тыс. ед. средств измерений (7,2 % от проверенных средств измерений);
237 ед. методик измерений (2,5 % от проверенных), применялись
неаттестованными; не соблюдались требования 171 ед. аттестованных методик
измерений (1,8 % от проверенных).
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Информация о количестве проверенных и признанных непригодными к
применению средств измерений в 2014 году по федеральным округам указана в
таблице 7.
Таблица 7
Наименование
федерального округа (ФО)

1

Количество
проверенных
средств
измерений
тыс. ед.
2

Уральский ФО

Количество признанных
Процент
непригодными средств
непригодных к
измерений
применению
тыс. ед.
средств измерений
3

4

20844

510

2,4

Центральный ФО

78099

5169

6,6

Приволжский ФО

69649

7131

10,2

Дальневосточный ФО

16909

349

2,1

Сибирский ФО

36913

4339

11,8

66568

3771

5,7

81319

5215

6,4

370301

26484

7,2

Южный и СевероКавказский ФО
Северо-Западный ФО
ИТОГО:

4.1.3. Принятые меры по итогам проверок
По итогам федерального государственного метрологического надзора за
нарушение обязательных требований в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений было выдано 1942 предписания об устранении
нарушений обязательных требований, о запрете применения средств измерений,
стандартных образцов, не соответствующих обязательным требованиям.
Должностными лицами МТУ Росстандарта составлено 2493 протокола об
административных правонарушениях, в том числе в отношении юридических лиц 1167 протоколов; в отношении должностных лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей – 1326 протоколов.
Вынесено 1967 постановлений о наложении административного штрафа, в том
числе в отношении юридических лиц - 893; в отношении должностных лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей - 1074.
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305 юридических и должностных лица освобождены от административной
ответственности

в

связи

с

малозначительностью

административного

правонарушения.
210 протоколов об административных правонарушениях за нарушения,
предусмотренные

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, направлены в судебные органы. В результате решений судебных
органов привлечено к административной ответственности 131 лицо, в том числе: 84
юридических лица и 47 должностных лица.
Общая сумма штрафов, наложенных МТУ Росстандарта и судебными
органами, составила 73,5 млн. руб.
Общая сумма штрафов, наложенных МТУ Росстандарта, - 69,0 млн. руб., в том
числе на юридических лиц 46,5 млн. руб., на должностных лиц 22,5 млн. руб.
Сумма взысканных штрафов на 1 января 2015 г. составила 65,3 млн. руб.
4.1.4. Информация о целевых проверках, проведенных по техническим
заданиям Федерального агентства
Приоритетными направлениями надзорной деятельности за соблюдением
обязательных требований в области обеспечения единства измерений в 2014 году
являлись

проверки

опасных

нефтепродуктообеспечения,
осуществляющих
предприятий

производственных

энергосбытовых

диагностирование

выпускающих

и

организаций;

технический

продукцию

по

объектов;

предприятий
организаций,

осмотр

автомобилей;

техническим

регламентам,

государственный контроль (надзор) за которыми закреплен за Росстандартом.
1. Результаты федерального государственного метрологического надзора
в системах газо- водо- и теплоснабжения (ЖКХ)
В соответствии с Техническим заданием Росстандарта № 1-2014 (ТЗ № 12014) на проведение федерального государственного метрологического надзора в
системах газо- водо- и теплоснабжения (ЖКХ), утвержденным 22.01.2014 г., было
проверено

511

субъектов

хозяйственной

деятельности

(далее

СХД),

осуществляющих газо-, водо- и теплоснабжение на территории Российской
Федерации.
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Из них у 157 СХД выявлены нарушения обязательных требований в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, что составляет
30,7 % от числа проверенных.
Надзору

были

подвергнуты

СХД,

осуществляющие

газо-

водо-

и

теплоснабжение, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении которых находятся объекты инженерной инфраструктуры, жилищный
фонд,

в

организациях,

уполномоченных

оказывать

коммунальные

услуги

населению, товариществах и других объединениях собственников, которым
передано право управления жилищным фондом, в том числе осуществляющие
следующие виды деятельности:
- услуги населению и организациям по водоснабжению, водоотведению и
очистке сточных вод;
- услуги населению и организациям по газоснабжению;
- контроль качества воды подземных водоисточников и питьевой воды;
- производство энергоносителей

в виде пара и горячей воды для

производственных нужд, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
- производство и реализацию тепловой энергии для

нужд бюджетных

учреждений, организаций и населения, в том числе и газовые котельные;
- эксплуатация объектов водоснабжения;
- учет потребляемых энергоносителей в жилищном фонде.
В процессе проведения федерального государственного метрологического
надзора

проверены

регулирования

измерения,

обеспечения

выполняемые

единства

в

измерений,

сфере
к

государственного

которым

установлены

обязательные требования.
Всего проведены 633 проверки. Нарушения выявлены по результатам 172
проверок, что составляет 27,2 % от общего числа проведенных проверок.
В ходе проведения федерального государственного метрологического надзора
в системах газо- водо- и теплоснабжения (ЖКХ) в отчетный период установлено
следующее.
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Из

1160

ед.

проверенных

методик

измерений

(МИ)

признаны

не

соответствующими обязательным требованиям 132 ед. МИ, в том числе
применялись не аттестованными 95 ед. методик, требования 37 ед. методик не
соблюдались.
Проверено 1158 комплекта стандартных образцов (СО), из них 2 комплекта
признаны не соответствующими обязательным требованиям, в части срока
годности.
В 2014 году при проверке соблюдения обязательных требований к средствам
измерений при их применении, федеральному государственному метрологическому
надзору подвергнуто всего 44726 ед. СИ, из них не соответствующими
обязательным требованиям признаны 4659 ед. (10,4 %).
По результатам проведения государственного метрологического надзора в
СХД, осуществляющих газо-, водо- и теплоснабжение, МТУ Росстандарта было
выдано 157 предписаний о запрете применения СИ, об устранении нарушений.
За

нарушение

правил

поверки

СИ,

применение

неповеренных

и

неутвержденного типа СИ, не предоставление документов и сведений, необходимых
для осуществления государственного метрологического надзора привлечено к
административной ответственности 210 виновных лиц в виде наложения
административного штрафа, из них 105 - юридических лиц, 105 - должностных лиц.
Сумма наложенных административных штрафов составила 7,594 млн. руб.
Состояние метрологического обеспечения на предприятиях с отрицательными
результатами проверок является неудовлетворительным, основными нарушениями
обязательных требований, характерными для большинства отрицательных проверок,
являются:
1) нарушение требований к измерениям;
2) нарушение методик выполнения измерений;
3) нарушение требований к стандартным образцам;
4)

нарушение

обязательных

требований

к

средствам

измерений

(применяются не поверенные; неисправные, с нарушением условий эксплуатации
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СИ; применяются средства измерений неутвержденного типа; применяются СИ не
соответствующие утвержденному типу).
2. Результаты федерального государственного метрологического надзора в
субъектах хозяйственной деятельности, выпускающих (реализующих) в
обращение продукцию по техническим регламентам, государственный
контроль (надзор) за которыми закреплен за Росстандартом
В отчетном периоде в соответствии с Техническим заданием Росстандарта
№ 2-2014 (ТЗ № 2-2014) на проведение федерального государственного
метрологического надзора в субъектах хозяйственной деятельности, выпускающих
(реализующих)

в

обращение

продукцию

по

техническим

регламентам,

государственный контроль (надзор) за которыми закреплен за Росстандартом,
проведено 1640 проверок в отношении СХД, осуществляющих:
- производство, выпуск в обращение и реализацию в оборот автомобильного
бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута;
-

выпуск

в

обращение

колесных

транспортных

средств

(шасси),

предназначенных для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования,
и

компонентов

безопасность

транспортных

транспортных

средств
средств,

(шасси), оказывающих
за

исключением

влияние

поставляемых

на
по

государственному оборонному заказу;
- выпуск низковольтного оборудования и реализацию не для нужд
потребителей;
- выпуск машин и оборудования, реализуемых не для нужд потребителей;
- выпуск в обращение лифтов и устройств безопасности лифтов;
- выпуск в обращение аппаратов, работающих на газообразном топливе;
- выпуск в обращение оборудования для работы во взрывоопасных средах;
-

выпуск

в

обращение

технических

средств,

способных

создавать

электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от
воздействия внешних электромагнитных помех.
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Федеральный государственный метрологический надзор проведен в 1298
СХД. В ходе проведения надзора нарушения обязательных требований выявлены
при проверке 258 СХД (19,9 % от числа проведенных проверок).
Надзору подвергнуто 46,258 тыс. ед. средств измерений, применяемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений; из них выявлено
непригодных к применению 1,890 тыс. ед. СИ (4,1 % от общего количества
проверенных), в том числе неутвержденного типа – 92 ед.
При

контрольно-надзорных

мероприятиях

проверено

474

комплекта

стандартных образца, применяемых в работе лабораторий СХД, из них признан
непригодным к применению 1 стандартный образец в связи с истекшим сроком
годности.
В

ходе

установлено

осуществления
несоблюдение

государственного

обязательных

метрологического

метрологических

и

надзора

технических

требований к средствам измерений.
При выполнении государственных учетных операций измерения, связанные с
приемкой,

учетом

при

хранении

и

отпуском

нефтепродуктов

(массы

нефтепродуктов) в учреждениях Росрезерва в резервуарах и железнодорожных
цистернах при хранении и выпуске, проводятся без применения аттестованных
методик

(методов)

измерений,

что

является

нарушением

требований

ч. 1 ст. 5 Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений».
По результатам проверок вынесено 274 постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 9,106 млн. рублей.
Основными причинами нарушений законодательства Российской Федерации
об обеспечении единства измерений являются:
- недостаточный контроль со стороны руководства СХД за соблюдением
действующего законодательства и требований нормативных документов в области
обеспечения единства измерений;
- отсутствие метрологических служб на предприятиях изготовителей
продукции по техническим регламентам.
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3. Результаты федерального государственного метрологического надзора
в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения
В соответствии с Техническим заданием Росстандарта № 3-2014 МТУ
Росстандарта в 2014 году
метрологического

надзора

на проведение федерального государственного
в

медицинских

учреждениях

и

организациях

здравоохранения проверено 1303 медицинских учреждений и организаций, в том
числе имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по
освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения.
Выявлены нарушения в 546 медицинских учреждениях и организациях
Российской Федерации, что составляет 41,9 % из числа проверенных.
Так

в

проверенных

71

медицинских

учреждениях

и

организациях

Центрального федерального округа, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности по освидетельствованию на состояние алкогольного
опьянения, в 31 установлены нарушения.
Проверено 1,0 тыс. методик измерений, из которых 71 (6,8 %) с нарушением.
Проверено 120, 8 тыс. ед. средств измерений, признано непригодными 9, 4 ед.
(7,76 % от числа проверенных).
МТУ Росстандарта в результате выявленных нарушений приняты следующие
меры:
- вынесены постановления о наложении административного штрафа на
327 юридических лиц и на 339 должностных лиц, сумма наложенного штрафа на
юридических лиц 15,697 млн. руб. и на должностных лиц – 6,687 млн. руб.
В 2014 году было обжаловано и отменено судьями 5 постановлений о
наложении штрафа, в том числе на юридическое лицо – 3 постановления, на
должностное лицо – 2 постановления. Во всех случаях юридические и должностные
лица

признаны

виновными,

однако

правонарушения

признаны

судом

малозначительными и лицам, привлекаемым к ответственности, были объявлены
устные замечания.
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В отношении 18 должностных лиц и 18 юридических лиц прекращено
производство по делу в связи с малозначительностью административного
правонарушения и применена статья 2.9 КоАП РФ - объявлено устное замечание.
По результатам выявленных нарушений МТУ Росстандарта проведены
внеплановые проверки с целью исполнения ранее выданного предписания.
Два субъекта хозяйственной деятельности уклонились от проведения
проверки. В отношении данных учреждений были составлены протоколы об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ.
При проведении внеплановых проверок исполнения выданных предписаний
было установлено неисполнение предписаний в установленный срок у 6 СХД.
Материалы проверок были направлены мировым судьям. К трем СХД применены
штрафные санкции в размере 10 тыс. рублей каждому.
В результате 41,9 % от числа проверенных медицинских учреждений и
организаций выявлены нарушения обязательных требований в области обеспечения
единства измерений, что может повлиять на законные интересы граждан от
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений.
4. Результаты федерального государственного метрологического надзора
в субъектах хозяйственной деятельности, осуществляющих
производство, хранение, выпуск (реализацию) в обращение нефтепродуктов
В соответствии с Техническим заданием № 4-2014 (ТЗ № 4-2014) на
проведение федерального государственного метрологического надзора в субъектах
хозяйственной деятельности, осуществляющих производство, хранение, выпуск
(реализацию) в обращение нефтепродуктов в 2014 году МТУ Росстандарта был
проверен 891 субъект хозяйственной деятельности, из них на 133 СХД выявлены
нарушения обязательных требований в области обеспечения единства измерений,
что составляет 14,9 % от числа проверенных.
Всего проведена 1131 проверка, нарушения выявлены по результатам 150
проверок, что составляет 13,3 % от общего числа проведенных проверок.
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На автомобильных заправочных станциях проведено 1003 проверки, на
нефтебазах - 79, на предприятиях по производству нефтепродуктов - 13, на иных
предприятиях – 36.
В 2014 году проведена 271 внеплановая проверка, из которых 65 проверок с
отрицательным результатом, в том числе:
- 88 повторных проверок по ранее выданным предписаниям (4 проверки с
отрицательным результатом);
- 160 внеплановых проверок по обращениям граждан и юридических лиц, в
том числе на недолив нефтепродуктов (42 проверки с отрицательным результатом);
- 23 по поручению Генеральной Прокуратуры РФ (19 проверок с
отрицательным результатом).
За отчетный период проведено 145 внеплановых проверок по обращению
потребителей с жалобой на неточность отпуска моторных топлив (из них 29
проверок с отрицательным результатом).
В рамках указанных внеплановых проверок в отдельных случаях ЦМТУ
Росстандарта и ЮМТУ Росстандарта привлекались специалисты-метрологи ФБУ
ЦСМ для проведения инспекционной поверки колонок топливораздаточных.
За отчетный период 23 проверки проведены по требованию Генеральной
прокуратуры на предприятиях, осуществляющих хранение материального резерва
(предприятия Росрезерва):
- СЗМТУ 2 проверки (1 с отрицательным результатом);
- ЮМТУ 2 проверки (1 с отрицательным результатом в Ростовской области);
- ЦМТУ 19 проверок (17 с отрицательным результатом: 1 проверка в Брянской
обл., 1 проверка в Калужской обл., 1 проверка в Костромской обл., 1 проверка в
Курской обл., 3 проверки в Липецкой обл., 2 проверки в Тверской обл., 2 проверки в
Тульской обл., 2 проверка в Ярославской обл., 6 проверок в Москве).
Проверки проведены с соблюдением требований к работе со сведениями,
отнесенными к государственной тайне. В ходе данных проверок выявлено
применение резервуаров неутвержденного типа. Кроме того, измерения количества
нефтепродуктов осуществлялось косвенным методом статических измерений без
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применения аттестованных методик измерений. СХД выданы предписания об
устранении нарушений и запрете применения СИ. СХД были разработаны и
согласованы

программы

мероприятий,

предусматривающие

разработку

и

аттестацию МИ и поэтапное утверждение типа резервуаров.
При проверке соблюдения обязательных требований к средствам измерений
при их применении, федеральному государственному метрологическому надзору
подвергнуто

всего

22803

единиц

средств

измерений,

из

них

признаны

непригодными к применению 1056 ед. (5 % от числа проверенных), в т.ч.:
- как неутвержденного типа – 319 ед.;
- как неповеренные (с истекшим межповерочным интервалом) - 687 ед.;
- с прочими нарушениями обязательных требований - 50 ед. (фактическое
значение относительной погрешности ТРК превышает допустимую относительную
погрешность).
В

рамках

федерального

государственного

метрологического

надзора

проверено 160 единиц эталонов, из них признанными непригодными к применению
не выявлено.
Проверено 389 методик (методов) измерений, из них с нарушениями 14, что
составляет 3,6 % от числа проверенных методик (методов) измерений.
Проверено

148

комплекта

стандартных

образцов

(СО),

из

них

с

нарушениями 1.
Не выявлены нарушения требований к наименованию и обозначению единиц,
к их применению и написанию, установленных Положением о единицах величин,
допускаемых

к

применению

в

Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 31октября 2009 г. № 879.
Все проверенные измерения проведены в узаконенных единицах величин.
По

результатам

проведенного

федерального

государственного

метрологического надзора выдано 145 предписаний.
По результатам проведенных проверок составлено 170 протоколов об
административном правонарушении, из них:
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156 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.19 КоАП
РФ, в том числе: 56 на юридических лиц; 64 на должностных лиц; 36 на
индивидуальных предпринимателей.
2 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,
в том числе на должностное лицо; 1 на индивидуального предпринимателя.
2 протокола об административном правонарушении по ст. 19.33 КоАП РФ, в
том числе 2 на индивидуальных предпринимателей.
4 протокола об административном правонарушении по ч. 1, 2 ст. 19.4.1 КоАП
РФ, в том числе 3 на юридических лиц; 1 на должностное лицо.
1 протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.7 КоАП РФ на
должностное лицо.
5 протоколов об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ, в
том числе 2 на юридических лиц; 2 на должностных лиц; 1 на индивидуального
предпринимателя.
За отчетный период рассмотрено 156 протоколов об административных
правонарушениях (вынесено 147 постановлений о наложении административного
штрафа, 9 постановлений о прекращении дела).
По

результатам

правонарушениях

рассмотрения

начальниками

протоколов

территориальных

об
отделов

административных
освобождены

от

административной ответственности 9 юридических и должностных лиц.
14 протоколов об административных правонарушениях составлено и
направлено в судебные органы должностными лицами МТУ.
Судебными органами рассмотрено и вынесено решение по 9 материалам:
- 8 материалов о наложении штрафа;
- по 1 материалу дело прекращено в связи с банкротством.
За отчетный период в судебных органах обжаловано 12 постановлений,
вынесенных должностными лицами МТУ о наложении штрафа в суде, из них:
- 4 отменены по малозначительности;
- 5 оставлены без изменений;
- 3 на рассмотрении.
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Сумма наложенных штрафов по МТУ по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ составила –
4,541 млн. руб.;
Сумма штрафов, наложенных судебными органами - 226,0 тыс. руб.
5. Результаты федерального государственного метрологического надзора
в энергосбытовых организациях
В соответствии с Техническим заданием от 20.02.2014 № 5-2014 (ТЗ №52014)

МТУ

Росстандарта

был

проведен

федеральный

государственный

метрологический надзор в 160 субъектах хозяйственной деятельности (далее СХД),
реализующих электроэнергию. В 46 СХД (28,8 % от общего количества
проверенных СХД) выявлены нарушения обязательных требований в области
обеспечения единства измерений. Всего проведено 190 проверок, в том числе 56
проверок с выявленными нарушениями (30,0 % от общего количества проведенных
проверок), в том числе, 14 внеплановых проверок с целью оценки исполнения
выданных предписаний.
Федеральному

государственному

метрологическому

надзору

было

подвергнуто 39,4 тыс. ед. средств измерений. Непригодными к применению
признаны 1,2 тыс. ед. (3,1 % общего количества проверенных средств измерений).
Проверено средств измерений по группам:
- АИИС КУЭ – 407ед., из них – 3 ед. с нарушениями;
- трансформаторы тока – 7114 ед., из них – 803 ед. с нарушениями;
- трансформаторы напряжения – 1286 ед. из них 37 ед.- с нарушениями;
- счетчики электроэнергии – 15636 ед. из них 42 ед. - с нарушениями.
Основным нарушением обязательных требований к средствам измерений
является применение в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений (при осуществлении торговли) средств измерений, не
прошедших в установленном порядке поверку.
Проверено 384 методики (метода) измерений (МИ), из них неаттестованных
не установлено. Нарушались требования 12 аттестованных МИ (3,1 % от общего
количества проверенных МИ).
По результатам проверок приняты следующие меры:
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- выдано 45 предписаний об устранении нарушений и запрете применения
непригодных СИ;
- возбуждено 64 дела об административном правонарушении, из них 32 – в
отношении юридических лиц и 32 – в отношении должностных лиц.
- по результатам рассмотрения дел было вынесено 54 постановления о
наложении административного штрафа (27 постановлений на юридические лица; 27
постановлений на должностные лица);
Общая сумма наложенных штрафов составила 2,230 млн. рублей, в том числе:
на юридические лица – 1,660 млн. руб.; на должностные лица – 620 тыс. руб.
Вынесено 10 постановлений о прекращении производства по делу об
административном правонарушении по ст. 2.9 КоАП РФ в отношении 5
юридических лиц и 5 должностных лиц, им объявлены устные замечания.
6. Результаты федерального государственного метрологического надзора
в субъектах хозяйственной деятельности, осуществляющих диагностирование
и технический осмотр транспортных средств
В соответствии с Техническим заданием Росстандарта № 6-2014, от 21.02.2014
(ТЗ № 6-2014) на проведение федерального государственного метрологического
надзора

в

субъектах

хозяйственной

деятельности,

осуществляющих

диагностирование и технический осмотр транспортных средств в 2014 г. были
проведены 584 проверки в 501 субъекте хозяйственной деятельности на территории
8 федеральных округов Российской Федерации, из которых 165 проверок (28,3 %) с
выявленными нарушениями.
В ходе проверок государственному метрологическому надзору подвергнуто
6798 единиц средств измерений, из которых 530 единиц (7,8 % от числа
проверенных) признаны непригодными к применению.
По итогам проведения государственного метрологического надзора было
вынесено 122 постановления об административном правонарушении, в том числе:
на юридические лица - 53; на должностные лица - 69. Сумма наложенных штрафов
составила 4,1 млн. руб.
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На 8 СХД в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений при выполнении работ применялись 100% средств измерений, не
прошедших в установленном порядке поверку.
Установлено, что на 9 СХД измерения, указанные в Перечне средств
технического диагностирования, утвержденном Приказом Минпромторга России от
6 декабря 2011 г. № 1677, не полностью обеспечены средствами измерений,
необходимыми для диагностирования и технического осмотра транспортных
средств.
Так в субъектах хозяйственной деятельности на момент проверки не
осуществлялись измерения:
уровня дымности в отработавших газах автотранспортных средств с
двигателями с воспламенением от сжатия
герметичности газовой системы питания транспортных средств;
измерения давления в шинах, измерение высоты рисунка протектора шин;
измерение давления в шинах, давления сжатого воздуха и герметичности
(падение давления) в пневматическом и пневмогидравлическом тормозных
приводах;
измерения шума транспортного средства.
Необеспеченность средствами технического диагностирования не позволяет в
полной мере соблюдать требования безопасности к техническому состоянию АТС и
определять предельно допустимые значения параметров технического состояния
АТС, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан и
состояние окружающей среды.
7. Результаты проверок на опасных производственных объектах
В соответствии с Техническим заданием Росстандарта от 06.03.2014 № 7-2014
МТУ Росстандарта был проведен федеральный государственный метрологический
надзор за соблюдением обязательных требований в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений в 805 субъектах хозяйственной
деятельности, имеющих в эксплуатации опасные производственные объекты.

37

В 244 СХД (30,3 % от общего количества проверенных СХД) выявлены
нарушения обязательных требований к измерениям, средствам измерений,
государственным стандартным образцам (ГСО), эталонам единиц величин в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Всего проведено 977 проверок на опасных производственных объектах, в том
числе нефтепродуктообеспечения; газоснабжения; угольной промышленности;
горнорудной

промышленности;

нефтеперерабатывающей
промышленности;

химической,

промышленности;

теплоэнергетики;

нефтехимической

пищевой

объектах

и

хранения,

и

масложировой
переработки

и

использования растительного сырья; объектах, использующих оборудование,
работающее под давлением более 0,07 Мпа и (или) при температуре нагрева воды
более 115 ºС; объектах добычи и переработки сырья и строительных материалов.
В результате 268 проверок выявлены нарушения, что составляет 27,4 % от
общего количества проверок.
Федеральному государственному метрологическому надзору подвергнуто
103,7 тыс. ед. средств измерений, непригодными к применению признаны
4,1 тыс. ед., что составило 4,0 % от общего количества.
Основным нарушением обязательных требований к средствам измерений
является применение в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений средств измерений, не прошедших в установленном порядке
поверку (3938 ед.).
В ходе проведения целевого государственного метрологического надзора на
опасных производственных объектах проверено 2293 ед. методики (метода)
измерений, из них применялись неаттестованными 95 ед. (4,1 % от общего
количества проверенных), не соблюдались требования 39 аттестованных методик
измерений (0,1 % от общего количества проверенных МИ).
Проверены стандартные образцы (СО) в количестве 1471 ед., из них с
нарушениями 4 ед. (0,3 %)
Установлено
аттестацию

в

применение

соответствии

с

эталонов

единиц

требованиями

величин,

постановления

не

прошедших

Правительства
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Российской Федерации от 23.09.2010 № 734 «Об эталонах единиц величин,
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений», в количестве 70 ед.
8. Результаты федерального государственного метрологического надзора
в субъектах хозяйственной деятельности, осуществляющих
деятельность в области гидрометеорологии
В соответствии с Техническим заданием Росстандарта № 8-2014 МТУ
Росстандарта проведено 32 проверки в рамках федерального государственного
метрологического

надзора

в

28

субъектах

хозяйственной

деятельности,

осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии.
Всего нарушения требований законодательства в части обеспечения единства
измерений установлены в 9 СХД, что составило 32,1 % от проведенных.
Надзору было подвергнуто 3152 ед. средств измерений, применяемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Непригодных

к

применению

СИ

(неповеренных,

с

просроченными

межповерочными интервалами, неутверждённого типа, не соответствующих
утверждённому типу) в ходе проверок выявлено 691 ед., что составило 21,9 % от
числа проверенных.
4.2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований государственных стандартов и технических регламентов
4.2.1 Общие сведения
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
государственных стандартов и технических регламентов осуществлялся методом
выборочных проверок за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности
обязательных требований к продукции по следующим основным направлениям:
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
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- продукция электротехническая и низковольтное оборудование, определенное
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования»;
- электрическая энергия;
- продукция, определенная постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств»;
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности машин и оборудования»;
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
- лифты и устройства безопасности лифтов, определенные техническим
регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
- оборудование для работы во взрывоопасных средах, определенное
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах».
В

рамках

осуществления

государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением обязательных требований к продукции МТУ Росстандарта в течение
2014 года проведено 4472 проверки, из которых при 893 (20 %) выявлены
нарушения регламентированных требований.
В первом полугодии 2014 года было проведено 2027 проверок за соблюдением
обязательных требований к продукции, нарушения были выявлены в результате
381 (19 %) проверки.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
к продукции в течение 2014 года проведен в отношении 3517 субъектов
хозяйственной деятельности, при этом в отношении 788 (22,4 %) из них были
выявлены нарушения обязательных требований к продукции.
В первом полугодии 2014 года государственный контроль (надзор)
проводился в отношении 1728 субъектов хозяйственной деятельности, нарушения
обязательных требований на 352 (20,3 %) субъектах хозяйственной деятельности.
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Анализ результатов выборочного государственного контроля (надзора)
показывает, что в значительной мере нарушения установленных требований
выявлены по следующим группам продукции:
электрическая энергия – 32 %;
колесные транспортные средства – 25 %;
нефтепродукты – 24 %;
лифты и устройства безопасности лифтов – 20 %.
В течение 2014 года проведено 605 проверок, основаниями для которых
послужило поступление информации граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, федеральных органов исполнительной власти о возникновении
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, причинении вреда и нарушении
прав потребителей.
МТУ Росстандарта в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
направлено 92 заявления в органы прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок. По фактам рассмотрения 50 заявлений органами
прокуратуры отказано в проведении внеплановых выездных проверок, в 38 случаях
по причине отсутствия оснований для проведения проверки, в 12 - по причине
несоблюдения требований к оформлению решения о проведении внеплановой
выездной проверки.
При осуществлении государственного контроля (надзора) использовались
преимущественно
исследований,

инструментальные

испытаний,

экспертиз

методы

контроля

продукции

в

с

проведением

аккредитованных

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательных
лабораториях. В течение 2014 года к проведению мероприятий по контролю
привлекалось 47 экспертных организаций.
Количество проверок с проведением исследований, испытаний, экспертиз
продукции составило 1450, из которых при 381 (26,3 %) установлены нарушения
безопасности и физико-химических показателей продукции.
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При проведении государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к продукции в результате 127 проверок выявлены
нарушения

в

части

необоснованно

выданных

сертификатов

соответствия,

информация о необходимости приостановления или прекращения сертификатов
соответствия направлена в органы по сертификации, их выдавшие. Органами по
сертификации приостановлено действие 19 сертификатов соответствия, прекращено
действие 9 сертификатов соответствия и в 13 случаях проведен инспекционный
контроль по указанным фактам.
проверок

311

были

проведены

в

рамках

документарных

проверок,

предусмотренных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
39 субъектов хозяйственной деятельности уклонилось от представления
продукции и документов, необходимых для проведения проверок. За уклонение от
представления продукции, документов и сведений, необходимых для осуществления
государственного контроля (надзора), составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.33 КоАП РФ.
По

фактам

выявленных

нарушений

в

течение

отчетного

периода

должностными лицами выдано 833 обязательных для исполнения субъектами
хозяйственной деятельности предписаний об устранении выявленных нарушений,
314 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению
причинения вреда, 131 предписание о приостановке реализации продукции, 56 - о
приостановке или прекращении действия декларации о соответствии.
За

отчетный

период

МТУ

Росстандарта

согласовано

306

программ

мероприятий по предотвращению причинения вреда, которыми определены
обязательства

юридических

и

установленных

требований,

по

нарушений

и

вызвавших

должностных
их

организации
причин

несоответствующей продукции с рынка.

лиц,

допустивших

необходимых
мероприятий,

для

нарушения
устранения

включая

отзыв
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В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 615
повторных проверок, в результате 63 проверок установлены факты невыполнения в
установленный срок предписаний. В 579 случаях выявленные нарушения устранены
субъектами хозяйственной деятельности в установленные сроки в рамках
исполнения предписания или по результатам повторной проверки.
За

неисполнение

в

установленный

срок

предписаний

в

отношении

должностных и юридических лиц составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.5
КоАП

РФ,

которой

предусмотрена

административная

ответственность

за

невыполнение в срок предписаний органа государственного контроля (надзора).
В рамках применения мер административного воздействия по фактам
выявленных нарушений составлено 1216 протоколов об административных
правонарушениях в отношении юридических, должностных лиц, а также лиц,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица, 1127 из них были направлены в судебные органы для
рассмотрения и привлечения к административной ответственности.
Судебными

органами

вынесено

745

постановлений

о

наложении

административных штрафов.
Должностными лицами МТУ Росстандарта было вынесено 74 постановления о
наложении административных штрафов в отношении юридических, должностных
лиц, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, допустивших правонарушения.
Объем

наложенных

судебными

органами

и

МТУ

Росстандарта

административных штрафов составил 28,5 млн. руб.
4.2.2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента к автомобильному бензину, дизельному и судовому
топливу, мазуту
Федеральным агентством в рамках возложенных полномочий осуществлялся
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному
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бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
мазуту» и действующего на переходный период технического регламента «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г., к
автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, мазуту.
В

течение

хозяйственной

отчетного

периода

деятельности,

проведено

осуществляющих

1476

проверок

производство,

субъектов

хранение

и

реализацию автомобильного топлива, дизельного и судового топлива, мазута, в
результате 357 (24,2 %) выявлены нарушения требований технического регламента,
из них:
255 проверок (71,4 %) от общего количества проверок с нарушениями) с
нарушениями,
(несоответствие

выявленными
требованиям

по
к

результатам

испытаний

характеристикам

нефтепродуктов

автомобильного

бензина,

дизельного и судового топлива, мазута, установленным техническим регламентом);
122 проверки (34,2 %) от общего количества проверок) с нарушениями по
маркировке и содержанию необходимой информации для потребителей;
30 проверок (8,4 %) от общего количества проверок) с нарушениями в области
обязательного подтверждения соответствия нефтепродуктов.
Для проведения мероприятий по контролю в течение отчетного периода
привлекалось 26 экспертных организаций, сумма израсходованных бюджетных
средств на проведение испытаний нефтепродуктов составила 28,6 млн. руб.
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического

регламента

проверено

1045

предприятий,

осуществляющих

производство, хранение и реализацию автомобильного топлива, дизельного и
судового топлива, мазута, на 319 (30,5 %) предприятиях установлены нарушения
обязательных требований к нефтепродуктам.
Основная доля нарушений требований технического регламента установлена
при реализации автозаправочными станциями автомобильного бензина и дизельного
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топлива, из 928 проверенных автозаправочных станций, нарушения выявлены на
307 (33 %) АЗС.
Основными нарушениями требований технического регламента, выявленными
в

результате

проведения

испытаний

нефтепродуктов

в

аккредитованных

испытательных лабораториях, являлись:
- несоответствие автомобильного бензина по показателям «массовая доля
серы», «октановое число», «объемная доля бензола», «объемная доля оксигенатов»,
«объемная доля ароматических углеводородов», «концентрация» компонентов;
- несоответствие дизельного топлива по показателям «массовая доля серы»,
«температура вспышки в закрытом тигле», «цетановое число», «фракционный
состав»;
- несоответствие мазута по показателям «массовая доля серы», «температура
вспышки в открытом тигле»;
- несоответствие судового топлива по показателям «массовая доля серы»,
«температура вспышки в закрытом тигле».
При проведении проверок автозаправочных станций установлены случаи
превышения показателя «массовая доля серы» автомобильного бензина и
дизельного топлива в 30 и более раз, несоответствия октанового числа
автомобильного бензина, содержания в автомобильном бензине марганца, железа,
свинца и метанола, которые запрещены техническим регламентом. Выявлены также
случаи значительного превышения показателя «объемная доля монометиланилина»
автомобильного бензина и выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива
экологического класса 2, запрещенного к реализации на территории Российской
Федерации.
Большая доля выявленных в результате проведения контрольно-надзорных
мероприятий нарушений относится к оформлению и содержанию предусмотренной
техническим регламентом информации в сопроводительной документации и в
паспортах на автомобильный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут. В
паспортах

на

автомобильный

бензин

и

дизельное топливо

отсутствовала

информация о наличии присадок либо их отсутствии, об экологическом классе
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автомобильной техники, для которой предназначены автомобильный бензин,
дизельное топливо, нормативные и фактические значения характеристик, сведения
об изготовителе и марке топлива. Установлены также случаи отсутствия паспортов
на нефтепродукты и их несоответствие требованиям технического регламента.
В нарушение требований технического регламента выявлены случаи
отсутствия и несоответствия в информационных материалах, размещенных в
местах, доступных для приобретателей, на топливно-раздаточном оборудовании,
кассовых

чеках,

автомобильного

товарных
бензина

накладных

и

дизельного

марки

и

топлива.

экологического
Нарушения

класса

требований

технического регламента в части отсутствия информации о марке и экологическом
классе автомобильного бензина и дизельного топлива на топливно-раздаточном
оборудовании и в кассовых чеках были выявлены на 136 АЗС (15 %).
В ходе 30 проверок выявлены нарушения в области обязательного
подтверждения соответствия, на проверенные нефтепродукты отсутствовали
документы об обязательном подтверждении соответствия либо документы об
обязательном подтверждении соответствия были оформлены с нарушениями
регламентированных требований и не содержали требуемых сведений.
В результате 8 проверок выявлены нарушения в части необоснованно
выданных

сертификатов

соответствия,

информация

о

необходимости

приостановления или прекращения сертификатов соответствия направлена в органы
по сертификации, их выдавшие.
19 проверок не состоялось по причине уклонения субъектов хозяйственной
деятельности от представления продукции, документов и сведений, необходимых
для осуществления государственного контроля (надзора). За уклонение от
представления продукции, документов и сведений, составлены и направлены в
судебные

органы

протоколы

об

административных

правонарушениях

в

несоответствующим

регламентированным

соответствии со статьей 19.33 КоАП РФ.
Объем

топлива,

признанного

требованиям по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий, за
отчетный период составил 391 тыс. т.
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По фактам выявленных нарушений субъектам хозяйственной деятельности
выдано 324 обязательных для выполнения предписания об устранении выявленных
нарушений,

96

предписаний

о

разработке

программы

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, 19 предписаний о приостановке реализации
продукции.
МТУ

Росстандарта

согласовано

93

программы

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, которыми предусмотрены меры по проведению
субъектами хозяйственной деятельности необходимых мероприятий по устранению
выявленных в результате проверок нарушений и обеспечению соответствия
выпускаемой продукции установленным требованиям.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 255
повторных проверок, при 31 проверке выявлены случаи невыполнения в
установленные сроки предписаний. По результатам 252 проверок выявленные
нарушения устранены в установленные сроки в рамках исполнения предписания или
по результатам повторной проверки.
За

неисполнение

в

установленный

срок

предписаний

в

отношении

должностных и юридических лиц составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.5 КоАП РФ.
В рамках применения мер административного воздействия за отчетный
период должностными лицами составлено 535 протоколов об административных
правонарушениях, 204 из которых в отношении юридических лиц, 182 в отношении
должностных лиц, 149 в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица. Для рассмотрения и привлечения
к административной ответственности лиц, допустивших правонарушения в
судебные

органы

направлено

484

протокола

об

административных

правонарушениях.
Судебными

органами

вынесено

административных

штрафов

осуществляющих

предпринимательскую

юридического лица.

на

340

постановлений

должностных,

юридических

деятельность

без

о

наложении

лиц

и

лиц,

образования
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Должностными лицами МТУ Росстандарта вынесено 41 постановление о
наложении административных штрафов в отношении допустивших правонарушения
лиц.
Всего за отчетный период привлечено к административной ответственности
135

юридических

лиц,

132

должностных

лица

и

114

индивидуальных

предпринимателей.
Сумма

наложенных

судебными

органами

и

должностными

лицами

МТУ Росстандарта административных штрафов составила 12,7 млн. руб.
4.2.3 Государственный контроль надзор за соблюдением требований
технического регламента к низковольтному оборудованию
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов

Таможенного

полномочия

по

соблюдением

союза»

осуществлению

требований

на

Федеральное

государственного

технического

агентство
контроля

регламента

возложены

(надзора)

Таможенного

за

союза

«О безопасности низковольтного оборудования» в отношении низковольтного
оборудования, реализуемого не для нужд потребителей.
В течение 2014 года в рамках государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности низковольтного оборудования» проведено 565 проверок. Нарушения
требований технического регламента в ходе проведения контрольно-надзорных
мероприятий при 80 (14 %) проверках выявлены нарушения обязательных
требований, из них:
- 13 проверок (16 % от общего количества проверок с нарушениями) с
нарушениями по безопасности продукции;
- 40 проверок (50 % от общего количества проверок) с нарушениями по
маркировке и содержанию необходимой информации для потребителей;
- 37 проверок (46 % от общего количества проверок) с нарушениями в области
обязательного подтверждения соответствия.
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Для проведения мероприятий по контролю в течение отчетного периода
привлекались 4 экспертные организации, сумма израсходованных бюджетных
средств на проведение испытаний низковольтного оборудования составила
3,3 млн. руб.
По результатам проведенных в ходе контрольно-надзорных мероприятий
испытаний

низковольтного

регламентированных

оборудования

требований,

были

выражавшиеся

установлены
в

занижении

нарушения
номинальной

толщины оболочки и изоляции кабелей, несоответствии нормам индустриальных
радиопомех, создаваемых техническими средствами.
В

части

маркировки

и

содержания

необходимой

информации

для

потребителей, отсутствовала информация о номинальных значениях технических
характеристик оборудования (потребляемой мощности, токе, частоте, напряжении),
указания по применению и предупредительные надписи, сведения о необходимых
мерах предосторожности, сроке хранения и службы приборов.
Выявлены случаи наличия в маркировке недостоверной информации о
подтверждении соответствия продукции, отсутствия эксплуатационных документов,
маркировки единым знаком обращения на рынке, а также документов в области
обязательного подтверждения соответствия продукции.
Государственный контроль (надзор) проведен в отношении 495 субъектов
хозяйственной

деятельности,

осуществляющих

производство,

хранение

и

реализацию низковольтного оборудования, на 73 (15 %) из них выявлены
нарушения установленных требований.
В результате 32 проверок выявлены нарушения в части необоснованно
выданных

сертификатов

соответствия,

информация

о

необходимости

приостановления или прекращения сертификатов соответствия направлена в органы
по сертификации, их выдавшие.
По фактам выявленных нарушений выданы предписания: 78 – об устранении
выявленных нарушений;

48 – о разработке программы мероприятий по

предотвращению причинения вреда; 38 – о приостановке реализации продукции, 1о приостановке или прекращении действия декларации о соответствии.
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МТУ

Росстандарта

согласовано

48

программ

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, которыми предусмотрены меры по проведению
субъектами хозяйственной деятельности необходимых мероприятий по устранению
выявленных в результате проверок нарушений и обеспечению соответствия
выпускаемой продукции установленным требованиям.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведены 42
повторные проверки, при 2 проверках установлены факты невыполнения
предписаний.

В

остальных

случаях

выявленные

нарушения

устранены

в

установленные сроки в рамках исполнения предписания или по результатам
повторных проверок.
За

неисполнение

в

установленный

срок

предписаний

в

отношении

должностных и юридических лиц составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.5
КоАП РФ.
В рамках применения мер административного воздействия за отчетный
период должностными лицами МТУ Росстандарта составлено 95 протоколов об
административных правонарушениях в отношении юридических лиц, должностных
лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, из которых 84 направлено в судебные органы.
Судебными органами и должностными лицами МТУ Росстандарта вынесено
62 постановления о наложении административных штрафов, из них 27 в отношении
юридических лиц, 28 - в отношении должностных лиц и 7 - в отношении лиц,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица.
Сумма наложенных административных штрафов составила 2,025 млн. руб.
4.2.4 Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к электрической энергии
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к электрической энергии в течение отчетного периода проведено 395
проверок предприятий, осуществляющих транспортировку (продажу) электрической
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энергии, нарушения обязательных требований выявлены в результате 126 (32 %)
проверок, из них:
- 72 проверки (57 % от общего количества проверок) с нарушениями,
выявленными по результатам испытаний продукции (несоответствие показателей
качества электрической энергии);
- 56 проверок (44 % от общего количества проверок) с нарушениями в области
обязательного подтверждения соответствия.
Контрольно-надзорные

мероприятия

проведены

в

отношении
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предприятий, осуществляющих транспортировку (продажу) электрической энергии,
нарушения обязательных требований установлены на 80 (32 %) предприятиях.
Для проведения мероприятий по контролю в течение отчетного периода
привлекались 23 экспертные организации, сумма израсходованных бюджетных
средств на проведение испытаний электрической энергии составила 14,9 млн. руб.
Основными выявленными нарушениями показателей качества электрической
энергии являлись: несоответствие установившегося отклонения напряжения,
предельно допустимого значения для кратковременных и длительных доз фликера,
нормально допустимого и предельно допустимого значения коэффициента
искажения

синусоидальности

кривой

напряжения,

значения

коэффициента

несимметрии напряжений.
В части обязательного подтверждения соответствия выявлены случаи
отсутствия сертификатов соответствия, а также информации об обязательном
подтверждении соответствия.
4 проверки не состоялось ввиду уклонения предприятий от представления
продукции,

документов

и

сведений,

необходимых

для

осуществления

государственного контроля (надзора). За уклонение от представления продукции,
документов и сведений, составлены и направлены в судебные органы протоколы об
административных правонарушениях по статье 19.33 КоАП РФ.
По фактам выявленных нарушений должностными лицами выдано 114
предписаний об устранении выявленных нарушений и 45 предписаний о разработке
программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.
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МТУ

Росстандарта

согласовано

42

программы

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, которыми предусмотрены меры по проведению
субъектами хозяйственной деятельности необходимых мероприятий по устранению
выявленных в результате проверок нарушений.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 95
повторных проверок, при 11 проверках установлены факты невыполнения
предписаний. По результатам 89 проверок выявленные нарушения устранены в
установленные сроки в рамках исполнения предписания или по результатам
повторной проверки.
За

неисполнение

в

установленный

срок

предписаний

в

отношении

должностных и юридических лиц составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.5
КоАП РФ.
В рамках применения мер административного воздействия должностными
лицами составлено 203 протокола об административных правонарушениях, из них
108 протоколов в отношении юридических лиц, 95 протоколов в отношении
должностных

лиц.

В

судебные

органы

направлено

194

протокола

об

административных правонарушениях.
Всего по фактам рассмотрения дел об административных правонарушениях
вынесено 118 постановлений о наложении административных штрафов, из них 109
вынесено судебными органами и 9 постановлений должностными лицами
МТУ

Росстандарта.

К

административной

ответственности

привлечено
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юридических лиц и 63 должностных лица, допустивших правонарушения.
Сумма наложенных административных штрафов составила 6,3 млн. руб.
4.2.5 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»
Согласно п. 101 технического регламента «О безопасности колесных
транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, в 2014 году Федеральное агентство
осуществляло государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
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технического регламента к находящимся в обращении транспортным средствам
(шасси)

и

компонентам

транспортных

средств

(шасси),

за

исключением

поставляемых по оборонному заказу.
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» к
находящимся в обращении транспортным средствам (шасси) и компонентам
транспортных средств (шасси) в течение 2014 года проведено 568 проверок, в
результате 142 (25 %) выявлены нарушения установленных требований, из них:
38 проверок (27 % от общего количества проверок с нарушениями) с
нарушениями, выявленными по результатам испытаний компонентов транспортных
средств (несоответствие требованиям, установленным техническим регламентом);
86 проверок (61 % от общего количества проверок) с нарушениями по
маркировке и содержанию необходимой информации для потребителей;
56 проверок (39% от общего количества проверок) с нарушениями в области
обязательного подтверждения соответствия.
Для проведения мероприятий по контролю в течение отчетного периода
привлекалась 1 экспертная организация, сумма израсходованных бюджетных
средств на проведение испытаний составила 7,2 млн. руб.
Государственный контроль (надзор) проведен в отношении 476 субъектов
хозяйственной деятельности, на 142 (30 %) из них выявлены нарушения
установленных требований.
Основные выявленные нарушения:
- несоответствие детских удерживающих устройств и адаптеров ремней
безопасности по уровню защиты при ДТП, а также по конструкции и комплектации
детских удерживающих устройств;
- недостаточная прочность зеркал обзора заднего вида;
- несоответствие устройств освещения различного назначения по силе света и
коэффициенту светоотражения;
- указание недостоверных сведений о технических характеристиках;
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-

нарушения

по

маркировке

транспортных

средств

и

компонентов

транспортных средств в части отсутствия знака обращения на рынке, товарного
знака изготовителя;
- отсутствие технической документации, предупредительных надписей;
- отсутствие документов и сведений в сопроводительной документации об
обязательном подтверждении соответствия.
1 проверка не состоялась ввиду уклонения предприятия от представления
продукции, документов и сведений. За уклонение от представления в отношении
предприятия

составлен

и

направлен

в

судебные

органы

протокол

об

административном правонарушении в соответствии со статьей 19.33 КоАП РФ.
В результате 58 проверок установлены факты необоснованно выданных
сертификатов соответствия, информация о необходимости приостановки или
прекращения действия сертификатов соответствия направлена в органы по
сертификации, их выдавшие.
По фактам выявленных нарушений должностными лицами выдано 137
предписаний об устранении нарушений, 66 предписаний о разработке программы
мероприятий

по

предотвращению

причинения

приостановке реализации продукции,

вреда,

предписания

42

о

3 предписания о приостановке или

прекращении действия декларации о соответствии.
МТУ

Росстандарта

согласовано

64

программы

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, которыми предусмотрены мероприятия по
пресечению незаконной деятельности и обеспечению соответствия колесных
транспортных средств и их компонентов.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 87
повторных проверок, в результате 3 проверок установлены факты невыполнения в
установленный срок предписаний. В остальных случаях выявленные нарушения
устранены в установленные сроки в рамках исполнения предписания или по
результатам повторной проверки.
За

неисполнение

в

установленный

срок

предписаний

в

отношении

должностных и юридических лиц составлены и направлены в судебные органы
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протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.5
КоАП РФ.
В рамках применения мер административного воздействия должностными
лицами составлено 168 протоколов об административных правонарушениях, из них
51 - в отношении юридических лиц, 53 - в отношении должностных лиц и 64 - в
отношении

лиц,

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования юридического лица. В судебные органы направлено 162 протокола об
административных правонарушениях.
Всего по фактам рассмотрения дел об административных правонарушениях
вынесено 108 постановлений о наложении административных штрафов, из них 105
вынесено судебными органами и 3 постановления должностными лицами
МТУ

Росстандарта.

юридических

лиц,

предпринимательскую

К
36

административной
должностных

деятельность

ответственности

лица
без

и

43

лица,

образования

привлечено

29

осуществляющих

юридического

лица,

допустивших правонарушения.
Сумма наложенных административных штрафов составила 2,4 млн. руб.
4.2.5.1 О работе по пресечению выпуска колесных транспортных средств
и компонентов транспортных средств, не соответствующих требованиям
технического регламента в 2014 году
Федеральным агентством в 2014 году продолжилась работа по пресечению
ввоза грузовых автомобилей китайского производства, не соответствующих
требованиям технического регламента.
Благодаря налаженному Росстандартом взаимодействию с МВД России и ФТС
России в оперативном режиме отслеживалась ситуация с ввозом китайских
грузовых автомобилей и применялись необходимые меры.
Проводимая по инициативе Росстандарта работа по анализу применения
положения требований технических регламентов и таможенного законодательства
позволила обеспечить снижение со стороны таможенных органов случаев
оформления и выпуска на территорию Российской Федерации автомобилей без
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документов

о

подтверждении

соответствия,

по

подложным

или

фальсифицированным документам.
Указанные действия позволили в 2014 году сократить ввоз китайских
грузовиков, не соответствующих требованиям технических регламентов, с тысячи
до приблизительно двухсот единиц.
В 2014 году также была продолжена работа по преодолению проблемы
изготовления юридическими лицами грузовых транспортных средств на базе
бывших ранее длительное время в употреблении шасси, что приводит к нарушению
требований технического регламента.
В рамках такой деятельности с Федеральной таможенной службой проведена
работа по разъяснению действующего законодательства, согласно которым ввоз
бывших в употреблении шасси транспортных средств и выдача на них ПШТС
являются необоснованными.
Согласно статистическим данным, ввоз бывших в употреблении шасси
сократился с 1300 ед. в 2013 году до двухсот в 2014 году.
Также крупными производителями транспортных средств и компонентов
транспортных средств в отчетном периоде согласовано 25 отзывов колесных
транспортных средств и их компонентов, из них общее количество транспортных
средств, включенных в программы, составляет около 69,411 тыс. единиц.
4.2.6 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов

Таможенного

полномочия

по

соблюдением

союза»

осуществлению

требований

на

Федеральное

государственного

технического

агентство

контроля

регламента

возложены

(надзора)

Таможенного

за

союза

«О безопасности машин и оборудования» в отношении машин и оборудования,
реализуемых не для нужд потребителей.
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В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента к машинам и оборудованию в течение отчетного периода
проведено 437 проверок. Нарушения регламентированных требований выявлены в
результате 60 (14 %), из них:
- 37 проверок (62 % от общего количества проверок) по маркировке и
содержанию необходимой информации для потребителей;
- 24 проверки (40 % от общего количества проверок) с нарушениями в области
обязательного подтверждения соответствия.
Государственный контроль (надзор) проведен в отношении 401 субъекта
хозяйственной деятельности, на 56 (14 %) из которых выявлены нарушения
установленных требований.
Основные выявленные в результате проверок нарушения:
- отсутствие руководства (инструкции) по эксплуатации, обоснования
безопасности;
- отсутствие информации о технических характеристиках, сроке службы,
ресурса и предупредительных надписей;
- отсутствие маркировки единым знаком обращения на рынке;
- отсутствие информации об обязательном подтверждении соответствия,
отсутствие документов об обязательном подтверждении соответствия машин или
оборудования.
4 проверки не состоялось ввиду уклонения предприятий от представления
продукции,

документов

и

сведений,

необходимых

для

осуществления

государственного контроля (надзора). За уклонение от представления продукции,
документов и сведений, составлены и направлены в судебные органы протоколы об
административных правонарушениях по статье 19.33 КоАП РФ.
В результате 14 проверок установлены факты необоснованно выданных
сертификатов соответствия, информация о необходимости приостановки или
прекращения сертификатов соответствия направлена в органы по сертификации,
выдавшие сертификаты соответствия.
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По фактам выявленных нарушений должностными лицами выдано 58
предписаний об устранении выявленных нарушений, 28 предписаний о разработке
программы по предотвращению причинения вреда, 1 предписание о приостановке
реализации продукции, 3 предписания о приостановке или прекращении действия
декларации о соответствии.
МТУ

Росстандарта

согласовано

28

программ

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, которыми определены меры по недопущению
выпуска несоответствующей установленным требованиям продукции.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 39
повторных проверок, в 5 случаях установлен факт неисполнения предписаний. В
остальных случаях выявленные нарушения устранены в установленные сроки в
рамках исполнения предписания или по результатам повторной проверки.
За невыполнение в установленный срок предписаний составлены и
направлены в судебные органы протоколы об административной ответственности в
соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.
В рамках применения мер административного воздействия по фактам
выявленных в ходе проверок нарушений в отношении юридических и должностных
лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического

лица,

составлено

105

протоколов

об

административных

правонарушениях, 102 из которых были направлены в судебные органы.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях
судебными органами и должностными лицами МТУ Росстандарта вынесено 67
постановления о наложении административных штрафов, к административной
ответственности привлечено 35 юридических лиц и 31 должностное лицо.
Сумма наложенных административных штрафов составила 2,0 млн. руб.
4.2.7 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном топливе»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению
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государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов

Таможенного

полномочия

по

соблюдением

союза»

осуществлению

требований

на

Федеральное

государственного

технического

агентство
контроля

регламента

возложены

(надзора)

Таможенного

за

союза

«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента к аппаратам, работающим на газообразном топливе, в
течение отчетного периода проведено 107 проверок, нарушения требований
технического регламента выявлены в результате 16 (15 %).
Государственный контроль (надзор) проведен в отношении 92 субъектов
хозяйственной деятельности, на 13 (14 %) из них выявлены нарушения
установленных требований.
Основные выявленные в результате проверок нарушения:
- отсутствие предупредительных надписей, сведений о номинальных
технических характеристиках;
- отсутствие информации о наименовании, местонахождении изготовителя,
модели (типе) оборудования, дате изготовления;
- отсутствие маркировки единым знаком обращения на рынке.
В результате 10 проверок установлены факты необоснованно выданных
сертификатов соответствия, информация о необходимости приостановки или
прекращения сертификатов соответствия направлена в органы по сертификации,
выдавшие сертификаты соответствия.
По фактам выявленных нарушений должностными лицами выдано 12
предписаний об устранении выявленных нарушений, 9 предписаний о разработке
программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, 6 предписаний о
приостановке реализации продукции.
МТУ Росстандарта согласовано 9 программ мероприятий по предотвращению
причинения вреда, которыми предусмотрены меры по устранению субъектами
хозяйственной деятельности выявленных нарушений и недопущению выпуска
несоответствующей установленным требованиям продукции.
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В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 11
повторных проверок, в 2 случаях установлен факт невыполнения предписаний в
установленные сроки.
За невыполнение в установленный срок предписаний составлены и
направлены в судебные органы протоколы об административной ответственности в
соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.
В части применения мер административного воздействия должностными
лицами составлено и направлено в судебные органы 12 протоколов об
административных

правонарушениях,

из

них

3

протокола

в

отношении

юридических лиц, 4 – в отношении должностных лиц, 5 – в отношении лиц,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица.
Судебными

органами

по

всем

возбужденным

делам

вынесено

12

постановлений о наложении административных штрафов.
Сумма наложенных судебными органами административных штрафов
составила 340 тыс. руб.
4.2.8 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов

Таможенного

полномочия

по

соблюдением

союза»

осуществлению

требований

на

Федеральное

государственного

технического

агентство
контроля

регламента

возложены

(надзора)

Таможенного

за

союза

«Безопасность лифтов» в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов.
В рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента к лифтам и устройствам безопасности лифтов в течение
отчетного периода проведено 74 проверки, нарушения требований технического
регламента выявлены в результате 15 (20 %) проверок.
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Количество проверенных субъектов хозяйственной деятельности составило
65, при этом на 14 (21,5 %) из них установлены нарушения регламентированных
требований к лифтам и устройствам безопасности лифтов.
Основная доля нарушений относится к области обязательного подтверждения
соответствия продукции и декларированию соответствия лифтов с нарушением
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
В ходе государственного контроля (надзора) также были установлены случаи
нарушений регламентированных требований при монтаже лифтов в части расчета
площади вентиляционных отверстий кабины лифта.
По фактам выявленных нарушений должностными лицами выдано 13
предписаний об устранении выявленных нарушений, 13 предписаний о разработке
программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и 43 предписания о
приостановке или прекращении действия декларации о соответствии.
МТУ

Росстандарта

согласовано

13

программ

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, которыми предусмотрены меры по устранению
субъектами хозяйственной деятельности выявленных нарушений и недопущению
выпуска несоответствующей установленным требованиям продукции.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 9
повторных проверок, фактов невыполнения в установленный срок предписаний не
установлено.
В части применения мер административного воздействия привлечены к
административной ответственности и наложены административные штрафы в
отношении 2 должностных лиц. Сумма наложенных административных штрафов
составила 20 тыс. руб.
5. Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению
нарушений обязательных требований и устранению последствий таких
нарушений
5.1 Сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных
правонарушений
По итогам государственного метрологического надзора и государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных
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стандартов и технических регламентов за нарушение обязательных требований в
течение 2014 года периода было выдано 3,2 тыс. обязательных к исполнению
предписаний об устранении нарушений, в том числе в I полугодии 2013 г. – 1,4 тыс.
Должностными лицами МТУ Росстандарта проведено 1,94 тыс. внеплановых
проверок по контролю за исполнением предписания.
Нарушения обязательных требований не были устранены при 126 проверках
(6,5 % от количества проверок, проведенных по контролю за исполнением
предписаний). По фактам невыполнения в установленный срок предписаний
составлены протоколы об административных правонарушениях и материалы
направлены в судебные органы.
В течение 2014 года по фактам установленных нарушений должностными
лицами МТУ Росстандарта возбуждено 3,8 тыс. дел об административных
правонарушениях, из них 1,3 тыс. дел направлены в судебные органы для
рассмотрения и привлечения к административной ответственности.
Должностными лицами МТУ Росстандарта вынесено 2,0 тыс. постановлений о
наложении административных штрафов, из них 0,9 тыс. в отношении юридических
лиц и 1,1 тыс. в отношении должностных лиц.
Всего судебными органами и должностными лицами МТУ Росстандарта
наложено более 2,9 тыс. административных штрафов, к административной
ответственности привлечено 1,3 тыс. юридических лиц, 1,3 тыс. должностных лиц и
0,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Общая

сумма

наложенных

административных

штрафов

составила

101,9 млн. руб.
5.2 Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями,

направленной на предотвращение нарушений с их стороны
Методическая

работа

с

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями осуществляется должностными лицами при проведении
проверок посредством разъяснения требований законодательства, положений
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действующих нормативных правовых актов, относящихся к предмету проверки, на
основании письменных обращений, телефонных звонков.
Должностные лица в рамках информирования и предотвращения возможных
нарушений в течение 2014 года принимали участие в совещаниях, конференциях,
семинарах с представителями субъектов хозяйственной деятельности, публикациях
в печатных изданиях. Руководителями МТУ Росстандарта проводился также личный
прием граждан.
5.3

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю
Количество

заявлений

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей в судебные органы об оспаривании результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю за 2014 год составило 113 заявлений, из
них 42 (37 %) иска было удовлетворено судебными органами.
Сведения о количестве направленных в судебные органы обращений и
количестве удовлетворенных исков по федеральным округам приведены в таблице
8.
Таблица 8
Период

1
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
2014 г.
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
2014 г.
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
2014 г.
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.

Количество обращений
Количество удовлетворенных судом
юридических лиц и
исков
индивидуальных предпринимателей
в суд
2
3
ЦМТУ Росстандарта
11
3
3
1
14
4
СЗМТУ Росстандарта
8
1
14
7
22
8
ЮМТУ Росстандарта
5
3
8
3
13
6
ПМТУ Росстандарта
13
6
7
1
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2014 г.
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
2014 г.
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
2014 г.
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
2014 г.

20
СМТУ Росстандарта
14
21
35
УМТУ Росстандарта
3
4
7
ДМТУ Росстандарта
2
0
2

7
5
9
14
0
3
3
0
0
0

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)
Показатели эффективности государственного контроля (надзора) и данные
анализа проведения в 2014 году государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических
регламентов, государственного метрологического надзора представлены в таблице.
Показатели эффективности государственного контроля (надзора)
Таблица 9
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Показатели эффективности
2
Выполнение утвержденного плана
проведения плановых проверок
Доля заявлений, направленных в органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых проверок, в согласовании
которых было отказано
Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными
Доля проверок, проведенных с нарушениями
требований законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным лицам, осуществлявшим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
были проведены проверки
Среднее количество проверок, проведенных
в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (от
общего количества проверок)

Единицы
измерения
3
%

Значения показателей
I полугодие 2014 г.
2014 г.
4
5

86,5

88

%

61

54

%

0

0,03

%

0

0,03

%

0,3

0,5

ед.

1,3

1,4

%

21

25

64
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых проверок
(от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и
ликвидации последствий таких нарушений
(от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (от общего числа
проведенных плановых и внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных
правонарушениях (от общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены
административные наказания (от общего
числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда

%

15

17

%

2,0

2,5

%

0

0,03

%

26

25

%

75

74

%

78

84

%

5,4

5,4
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (от общего числа
проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (от
общего числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью
граждан (по видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (от общего
числа выявленных правонарушений)
Соотношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов
Средний размер наложенного
административного штрафа
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел

%

0

0

ед.

0

1

%

3,2

4,0

%

79

84

тыс. руб.

35

35

%

0

0,08

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора)
7.1

Выводы

и

предложения

по

результатам

осуществления

государственного контроля (надзора)
В рамках вступления Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию и участия в Таможенном союзе необходимо построение эффективной
и отвечающей европейским принципам системы государственного контроля
(надзора) на всех уровнях власти.
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Вступление в силу технических регламентов Таможенного союза также
определяет

необходимость

повышения

результативности

государственного

контроля (надзора) и актуализации существующей в Российской Федерации
системы контроля.
Действующие в настоящее время положения и основные принципы работы
контрольных и надзорных органов, продиктованные нормами Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», вводят довольно большое количество
ограничений для надзорных ведомств и не позволяют эффективно и результативно
реализовывать надзорные функции.
Уведомительный порядок организации и проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, регламентированный настоящим
Федеральным законом, а также опубликование планов МТУ Росстандарта на сайтах,
предоставляют возможность субъектам хозяйственной деятельности устранить
длящиеся нарушения в области обеспечения единства измерений, заранее
ознакомиться и подготовиться к проведению соответствующих проверок, скрыв
(изъяв) продукцию, документы и сведения, не соответствующие установленным
требованиям безопасности, либо прекратив деятельность путем ликвидации
(реорганизации).
Частью 2 статьи 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
определено, что лица, уклоняющиеся от проведения проверок, несут установленную
законодательством ответственность. Механизм реализации данной нормы не
отработан. Это также позволяет хозяйствующим субъектам при получении
уведомления

о

предстоящей

проверке

временно

приостанавливать

свою

деятельность, тем самым сознательно и необоснованно препятствовать проведению
проверки в сроки, установленные планом проведения проверки.
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Результаты государственного метрологического надзора и государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных
стандартов и технических регламентов ежегодно характеризуются большим числом
выявляемых правонарушений. В течение 2014 года при осуществлении контрольнонадзорных мероприятий выявлено более 3 тыс. правонарушений.
Как показывают результаты государственного контроля (надзора) по наиболее
важным и социально-значимым группам продукции, таким как нефтепродукты и
электрическая энергия, уровень правонарушений в настоящих областях на
протяжении нескольких лет остается практически неизменным либо меняется в
отрицательную сторону.
Довольно большое количество выявленных нарушений в области качества и
безопасности на внутреннем рынке Российской Федерации продукции указывает на
необходимость усиления государственного контроля (надзора) в отношении
субъектов хозяйственной деятельности.
В рамках предупреждения действий юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по выпуску в обращение несоответствующей и опасной
продукции, по наиболее важным и социально-значимым группам продукции
(бензин,

электроэнергия)

обеспечивающий

необходимо

всесторонний

и

предусмотреть
постоянный

временный

контроль

механизм,

со

стороны

соответствующих надзорных ведомств.
На эффективности проведения государственного метрологического надзора
сказывается

отсутствие

Перечня

измерений,

относящихся

к

сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений, и обязательных
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений,
при осуществлении деятельности в торговле, при учете количества энергетических
ресурсов, поскольку до настоящего времени не полностью реализованы
требования части 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части определения
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативноправовое регулирование в областях деятельности (в торговле; при

учете
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количества

энергетических

ресурсов),

измерений,

относящихся

к

сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений, и обязательных
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.
Данная ситуация указывает на необходимость скорейшей разработки
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативноправовое регулирование в вышеуказанных областях деятельности, перечней
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства

измерений,

выполняемых

при

осуществлении

торговли

и

при

осуществлении государственных учетных операций и учете количества энергии и
обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей
точности измерений.
При составлении проекта ежегодного плана проверок возникают также
сложности с определением категории субъекта хозяйственной деятельности, сроков
проведения проверки, поскольку отсутствует доступ к базе данных Росстата.
7.2

Предложения

по

совершенствованию

нормативно-правового

регулирования
1) Внести изменения в часть 1 статьи 19.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части определения административной
ответственности

за

отсутствие

у

проверяемого

юридического

лица

или

индивидуального предпринимателя соответствующих средств измерений для
выполнения измерений, к которым установлены обязательные требования и которые
относятся сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
2)

Пересмотреть

нормы

действующего

законодательства

Российской

Федерации в области организации и осуществления государственного контроля
(надзора) в части вопросов, касающихся действующих ограничений, сроков и
периодичности проведения проверок, формирования планов, уведомительного
порядка проведения проверок и механизма повышения эффективности надзорных
мероприятий.
3)

Федеральным

органам

исполнительной

власти,

осуществляющим

нормативно-правовое регулирование в соответствующих областях деятельности,
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необходимо совместно с Минпромторгом России определить Перечни измерений,
относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, и установить к ним обязательные метрологические требования, в том
числе показатели точности при выполнении государственных учетных операций и
учете количества энергетических ресурсов, при проведении банковских, налоговых
операций, в торговле, в области использования атомной энергии.

