
Форма № 1 
Сведения об организации и проведении государственного контроля (надзора), 
необходимые для подготовки доклада об осуществлении государственного 

контроля (надзора) Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии и об эффективности такого контроля (надзора) 

Таблица 1  
Состояние нормативно-правовых актов (НПА), регламентирующих деятельность органов 

государственного контроля (надзора) и их должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления государственного контроля (надзора), в том числе возможности их 
исполнения и контроля 

Перечень НПА Состояние НПА (требует доработки, 
внесения изменений и.т.д., указать в 
какой части, наличие (отсутствие) 

коррупциогенности) 

Возможность их 
исполнения и 
контроля 

1 2 3 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» 

  

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

  

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" 

В п.4 ст.16 внести предложения –
конкретизировать сроки отправления 
акта проверки проверенному 
субъекту 
Дать определение совместной 
проверки, разработать  Порядок ее 
организации, проведения и 
оформления.  

 

Действующие на отчетный период технические 
регламенты  

  

Положение об осуществлении государственного 
метрологического надзора, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. 
№ 246 

  

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 РФ от 31 октября 
2009 г. № 879 

  

Приказ Минпромторга России  от 30 сентября 2011 г. 
№ 1325 «Об утверждении Формы знака 
непригодности средств измерений и Порядка 
нанесения знака 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» 

  

Приказ Минпромторга России от 2 июля 2015 г.        
№ 1815 «Об утверждении Порядка проведения 

  



поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке» 
Перечни измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения 
единства измерений 

  

   
 

Таблица 2  
Сведения об организационной структуре и системе управления  

ДМТУ Росстандарта  
 

Период Кол-во 
отделов 
госнадзора 

(инспекций) 
МТУ 

Росстандарта 
 

Штатная 
численность 
работников 

непосредственн
о выполняющих 
функции по 
контролю 
(надзору) 

Фактическая 
численность 
работников, 
непосредстве

нно 
выполняющи
х функции 
по контролю 

(надзору)  

из них: Средняя 
нагрузка на 

1 
работника, 
непосредств

енно 
выполняющ
его функции 

по 
контролю 
(надзору), 

(количество 
проверок за 
отчетный 
период на 1 
работника) 

имеющих 
высшее 

образование 
 
 

прошедших 
повышение 

квалификации по 
специальностям 
государственной 
гражданской 
службы за 

отчетный период, 
(человек),  
ед. 

1 2 3 4 5 6 7 
На 1 июля 

2015 г. 
7 18 15 15 0 14 

На 1 января 
2016 г. 

7 18 15 15 0 17 

Таблица 2.1 

МТУ Росстандарта 
 

Штатная численность должностей 
(ставок) работников МТУ 
Росстандарта по состоянию 

 на 1 января 2016 г. 

Фактическая численность 
работников МТУ 

Росстандарта по состоянию 
 на 1 января 2016 г. 

1 2 3 
Центральный аппарат 10 9 

(Наименование территориального отдела 
(инспекции) в субъекте РФ): 

отдел государственного надзора 
(инспекция) Хабаровского края и 
ЕАО; 
 
отдел государственного надзора 
(инспекция) Амурской области; 
 
отдел государственного надзора 
(инспекция) Приморского края; 
 
отдел государственного надзора 
(инспекция) Сахалинской области; 
 
отдел государственного надзора 
(инспекция) Камчатского края; 
 
отдел государственного надзора 
(инспекция) Магаданской области и 
ЧАО; 

 
 

3 
 

 
 

3 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 

2 
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1 

 
 

3 
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1 
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отдел государственного надзора 
(инспекция) Республики Саха 
(Якутия) 

Всего по территориальным отделам 
(инспекциям) 

16 13 

Итого по МТУ: 26 22 

Таблица 3  
Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций   

МТУ Росстандарта 
Перечень основных и вспомогательных функций Описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций 
1. Осуществление федерального государственного 

метрологического надзора 
Федеральный государственный метрологический 

надзор осуществляется 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 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) за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями порядка 
уведомления о начале  осуществления 
предпринимательской деятельности по производству 
эталонов единиц величин, стандартных образцов и 
средств измерений 

1.2. Вспомогательные (обеспечительные функции):  
а) осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях 

Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, вынесение постановлений об 
административных правонарушениях в отношении 
юридического лица и должностного лица 

б) нанесение на средства измерений знака непригодности 
в случаях, когда средства измерений не соответствуют 
обязательным требованиям 

 

в)  выдача обязательных к исполнению предписаний и 
установление сроков устранения нарушений 
установленных обязательных требований 

выдача обязательных к исполнению предписаний и 
установление сроков устранения нарушений 
установленных обязательных требований, проведение 
внеплановых проверок по контролю их исполнения 

г) рассмотрение жалоб и обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

Рассмотрение жалоб и обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, проведение 
проверок при наличии оснований, подготовка и 
направление ответов заявителю 

  
2. Осуществление государственного контроля (надзора) 
за соблюдением обязательных требований 
государственных стандартов и технических регламентов 

Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов и технических регламентов осуществляется 
за: 

1. за соблюдением требований технических 
регламентов, закрепленных за Росстандартом; 

 2. до вступления в силу соответствующих 
технических регламентов - за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов в части, 
соответствующей целям защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества, 
охраны окружающей среды, жизни или здоровья 
животных и растений, предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей; 
3. за соблюдением правильности оформления 



сертификатов и деклараций на продукцию в 
поднадзорных субъектах хозяйственной деятельности для 
информирования  органов по сертификации о 
выявленных нарушениях. 

2.1.Вспомогательные (обеспечительные функции):  
выдача обязательных к исполнению предписаний и 
установление сроков устранения нарушений 
установленных обязательных требований 
государственных стандартов и технических регламентов 

выдача обязательных к исполнению предписаний 
и установление сроков устранения нарушений 
установленных обязательных требований, проведение 
внеплановых проверок по контролю их исполнения 

рассмотрение жалоб и обращений юридических лиц и 
граждан 

Рассмотрение жалоб и обращений юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, проведение 
проверок при наличии оснований, подготовка и 
направление ответов заявителю 

осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях 

Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, вынесение постановлений об 
административных правонарушениях в отношении 
юридического лица и должностного лица 

  
3.Сбор обработка информации о случаях причинения 
вреда вследствие нарушения требований технических 
регламентов 

Осуществляет совместно с подведомственными 
Росстандарту организациями сбор и обработку 
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. 

и т.д.  
  
 

Таблица 4 
Информация о взаимодействии МТУ Росстандарта с другими органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия 
Количество 
проверок, 
проведенных 

совместно с другими 
органами 

государственного 
(муниципального) 
контроля (надзора) 

(ед.) 

Перечень органов государственного контроля 
(надзора), которые  проводили совместные проверки 

Объекты проверок 
(группы 
продукции), метр. 
надзор 

Примечание 
(формы 
взаимодействи
я) 

отделы госнадзора МТУ 
Росстандарта 

другие органы 
государственного 
(муниципального) 
контроля (надзора) 

1 2 3 4 5 
0 0 0 0 0 
Итого по МТУ 0 0 0 0 

 
Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функции по проведению 

исследований, испытаний 
Таблица  5 

Период 2015 г. Фактическое выделение 
бюджетных средств 

Расходование бюджетных 
средств 

В том числе в расчете на 
объем исполненных в 
отчетный период 
контрольных функций 

1 2 3 4 
1 пол. 2015 г. 831,5 622 622 
2 пол. 2015 г. 0 209,5 209,5 

Итого: 831,5 831,5 831,5 
 

Таблица 5.1 
№ 
 

Наименование объекта проверки Средняя стоимость выполнения одного испытания (включая расходы 
на отбор, транспортировку и т.д.) (тыс. руб.) 

1 2 3 



1. Нефтепродукты 36,5 
2. Электрическая энергия 170 
   

 
 

 Таблица 6  
Сведения о проведении внеплановых выездных проверок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Таблица  5.2 
 

№ Эксперт, экспертная организация Виды продукции        Стоимость договора/контракта, 
тыс. руб. 

1 ООО «Энергоцентр» Испытание 
электрической 
энергии на 

территории ЧАО  

170 

2 ООО «Энергоцентр» Испытание 
электрической 
энергии на 
территории 

Магаданской области  

50,5 (испытания не проведены, оплачены 
транспортные расходы) 

3 Лыков Ю.И. Услуги эксперта 3 

4 ООО «Энергоцентр» Испытание 
электрической 
энергии на 

территории Саха 
Якутия 

170 

5 АНО «Примнефтеэксперт» Испытание 
нефтепродуктов на 

территории 
Приморского края 

438 

Итого 831,5 
Остаток  

Период 

Всего подано 
заявлений в 
органы 

прокуратуры о 
проведении 
внеплановых 
выездных 
проверок 

Согласовано 
заявлений 
органами 

прокуратуры 

Отказано 
органами 

прокуратуры 

Проведено 
проверок в 

соответствии с 
подпунктами 
«а» и «б» п.2 
ч.2 ст.10 

/Количество 
выявленных 
нарушений    

Проведено 
проверок в 

соответствии с 
подпунктами 

«в» п.2 ч.2 ст.10   
/Количество 
выявленных 
нарушений 

Проведено 
проверок в 

соответствии с 
подпунктом 
п.3 ч.2 ст.10   
/Количество 
выявленных 
нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 
1 пол. 2015 г. 0 0 0 0 0 0 
2 пол. 2015 г. 1 0 1 0 0 0 
Итого: 1 0 1 0 0 0 



Таблица 7  
Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) последствий таких нарушений 
Период Выдано 

предпис
аний 

Наложе
но 
штрафов 

Сведения об 
оспаривании в 
суде  юр. 
лицами и ИП в 
отношении их 
мероприятий  по 
контролю 
(количество 
обращений в 
суд) 

Количество 
удовлетворе
нных судом 
исков 

Сведения о способах 
проведения и масштабах 
методической работы с 
юр. лицами и ИП в 
отношении которых 
проводятся проверки, 
направленной на 
предотвращение 
нарушений с их стороны 

Сведения о случаях 
причинения юр. лицами и ИП  
в отношении которых 
осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, вреда 
жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде имуществу 
физ. и юр.лиц, безопасности 
государства (кол-во проверок) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 пол. 2015 г. 29 50 0 0 Консультации при 

проведении проверки. 
Не выявлено случаев 

2 пол. 2015 г. 11 34 0 0 
Итого: 40  84 (31 

МТУ+ 
23 
(поверка 
прокура
туры)** 
+ 30 
(проверк
а 
прокура
туры)**
* 

0 0   

* администратор платежей –ДМТУ Росстандарта 
** администратор платежей – органы прокуратуры Камчатского и Приморского краев 
 
Информация о проверках, на которую стоит обратить внимание, и которую можно 

включить в доклад об осуществлении государственного контроля (надзора). 
 
 Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора): 
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 

(надзора), в том числе планируемые на текущий год; 
 Предлагаем утверждение Росстандартом технических заданий на проведение проверок по 

утвержденным направлениям на планируемый год и направление их в МТУ к началу декабря 
уходящего года, для этого устанавливать сроки разработки технических заданий на проведение 
проверок по утвержденным направлениям на конец сентября. 

 Это необходимо для полного оформления приказов на проведение проверок 
государственного надзора в январе- феврале, кроме того для  своевременной доставки почтой в 
проверяемые СХД.  

2. Обеспечить реализацию права ДМТУ Росстандарта и его структурных подразделений 
(Положение о Дальневосточном межрегиональном территориальном управлении Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, утвержденное приказом Росстандарта № 
2924 от 05.08.2010 п. 11.11) по  бесплатному пользованию базами данных, входящих в состав 
Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.  

 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), в соответствующей сфере 
деятельности; 

1. Исключить в нормативных документах требование по аккредитации для целей 
проведения государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов и 
стандартов на продукцию  для аккредитованных Росаккредитацией испытательных лабораторий 
(центров) по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технических 
регламентов и стандартов. 

2. Внести изменения в Административный регламент исполнения Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии  государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов и технических регламентов, утвержденный приказом Минпромторга России от 



3.10.2012 № 1409 и в Положение о Дальневосточном межрегиональном территориальном 
управлении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, утвержденное 
приказом Росстандарта № 2924 от 05.08.2010 в связи с внесением изменений в КоАП РФ по 
наложению штрафов за выпуск в обращение и т.д. продукции, несоответствующей требованиям 
стандартов и технических регламентов.  

3. Исключить пункты 10.3 и 11.1 в Положении о Дальневосточном межрегиональном 
территориальном управлении Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, утвержденное приказом Росстандарта № 2924 от 05.08.2010 в связи с отсутствием 
функций. 

 
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и 
сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности 

1. Для осуществления проверки достоверности сведений, представляемых поднадзорными 
субъектами хозяйственной деятельности, о поверке средств измерений государственными 
региональными центрами метрологии согласно перечню Постановления Правительства РФ  от 20 
апреля 2010 г. N 250,  обеспечить  инспекторский состав  МТУ актуализированной информацией: 

- об области аккредитации на право поверки средств измерений каждого государственного 
регионального  центра метрологии; 

- о форме клейм и их номерах, применяемых при  поверке средств измерений.  
2. В форме № 3 «Информация об итогах федерального государственного метрологического 

надзора в ___ г. по ________МТУ Росстандарта»  внести изменения, предусмотрев строки: 
- Проверено количество эксплуатационной документации на средства измерений; 
- установлено по ним  нарушений;   
-Количество проверенных первичных референтных методик (методов) измерений, 

референтных методик (методов) измерений; 
- количество неаттестованных методик; 
- установлено по ним  нарушений.   
Методика (метод) измерений, предназначенным для выполнения прямых измерений 

вносится в эксплуатационную документацию на средства измерений. Согласно приказу 
Минпромторга России от 16.04.2012 N 418 "Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной функции по осуществлению федерального государственного метрологического 
надзора", п.80, инспектор должен проверять наличие у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя эксплуатационной документации для каждого средства измерений, стандартного 
образца, эталона единицы величины. Информация о наличии эксплуатационной документации на 
средства измерений и ее количестве и соблюдении ее требований отсутствует. В отчетах также 
отделы приводят сведения о референтных методиках (методов) измерений.  

3. В форме «Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований 
к продукции МТУ Росстандарта» дополнить графой «№ пп.», предусмотрев при обозначении 
подпунктов расшифровку по разделам представляемых данных.  

4. Дать разъяснения, в разрезе действующих нормативных документов по организации 
деятельности Российской системы калибровки, в том числе РД РСК 02-2014, по вопросу проверки 
инспектором средств измерений, подлежащих калибровке, отражения  ее результатов в материалах 
проверки и действия инспектора при установлении нарушений. 

5. По представляемым предложениям МТУ доводить до МТУ результаты их рассмотрения. 
 

Руководитель                                                                                                                                А.Х. Плут 


