Обобщение практики контрольно-надзорной деятельности
ДМТУ Росстандарта за 2017 год.
Планирование надзорно-контрольных мероприятий в целях обеспечения
исполнения государственной функции, включая формирование ежегодного
плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
ДМТУ Росстандарта
проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона N 294-ФЗ, Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
Ежегодный план проведения плановых проверок на 2018 год
составлялся во исполнение перечня основных направлений надзорной
деятельности на 2018 год, утвержденных Росстандартом, в том числе, с
учетом периодичности проведения плановых проверок, установленной
законодательством, а также с учетом анализа результатов предыдущих
проверок;
анализа
объектов,
подлежащих
государственному
метрологическому надзору и контролю и надзору за соблюдением
обязательных требований национальных стандартов и технических
регламентов; информации, полученной от органов исполнительной власти
субъектов РФ; ограничений на проведение с 1 января 2016 г. по 31 декабря
2018 г. плановых проверок в отношении ряда субъектов малого
предпринимательства; анализа поступивших на рассмотрение в ДМТУ
Росстандарта заявлений, обращений граждан и юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), содержащих сведения о нарушении
обязательных требований, угрозе причинения вреда.
В соответствии со сводным планом проведения проверок, размещенном
на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, в план проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ДМТУ Росстандарта на 2018 год включено 219 плановых проверок.
Электронная копия утвержденного ежегодного плана проверок ДМТУ
Росстандарта размещена на официальном сайте ДМТУ Росстандарта в сети
Интернет.
В соответствии
с Федеральным законом
N 294-ФЗ ДМТУ
Росстандарта проводятся внеплановые проверки в соответствии с приказами
ДМТУ Росстандарта. Внеплановые проверки проводятся по конкретному
факту, явившемуся основанием для внеплановой проверки. Вышеуказанные
проверки проводятся Управлением в соответствии с целями и задачами,

указанными в приказах о проведении данных проверок. Внеплановые
проверки субъектов хозяйственной деятельности проводятся так же ДМТУ
Росстандарта по результатам анализа рассмотрения поступивших в
Управление обращений и заявлений граждан.
В течение 2017 года в ДМТУ Росстандарта поступило 75 обращений и
заявлений граждан, права которых нарушены. Основными причинами
обращений граждан в ДМТУ Росстандарта в 2017 году явились факты
реализации некачественного топлива (бензин, дизельное топливо), факты
неудовлетворительной работы топливо-раздаточных колонок на АЗС, факты
неисправности
оборудования
аттракционов,
неудовлетворительного
состояния детских игровых площадок. В органы прокуратуры направлено
59 заявлений о согласовании внеплановых выездных проверок, отказано
органами прокуратуры в 38 случаях. Проведено 20 внеплановых проверок
по обращениям, нарушения требований законодательства подтверждены при
проведении 3 внеплановых проверок. Сведения о результатах рассмотрения
обращений размещаются уполномоченным должностным лицом ДМТУ
Росстандарта на портале ССТУ (https://ссту.рф) в установленный срок.
С учетом ежегодного плана проведения плановых проверок ДМТУ
Росстандарта
издаются приказы о проведении плановых проверок
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). В случае
необходимости проведения внеплановой проверки при наличии оснований,
указанных в статье 10 Федерального закона N 294-ФЗ, руководителем ДМТУ
Росстандарта принимается решение о проведении такой проверки
юридического лица или индивидуального предпринимателя, при этом
отделами госнадзора (инспекциями) ДМТУ Росстандарта разрабатываются
проекты приказов о проведении внеплановой проверки с указанием точных
сроков проведения проверки. Приказы на проведение проверок издаются
ДМТУ Росстандарта в соответствии с утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" типовой формой.
За 2017 год ДМТУ Росстандарта было издано 390 приказов на
проведение проверок, из них 346 приказов на проведение выездной проверки
и 44 приказа на проведение документарной проверки.
В течение 2017 года должностными лицами ДМТУ Росстандарта
проведено 390 проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, нарушения требований законодательства выявлены при
проведении 76 проверок.

Федеральный государственный метрологический надзор осуществлен в
рамках проведения 352 проверок. В ходе проверок надзору подвергнуто
14606 единиц средств измерений , 130 единицы эталонов. 844проверенных
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, 1577
проверенных методик (методов) измерений в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений (за исключением МИ,
предназначенных для выполнения прямых измерений)
Проверенных СХД в рамках федерального государственного
метрологического надзора составило 281 субъект. Из них
у 57 выявлены нарушения обязательных требований законодательства об
обеспечении единства измерений.
С нарушениями требований законодательства об обеспечении единства
измерений применялось 477 единиц средств измерений. Основными
нарушениями,
выявляемыми
при
осуществлении
федерального
государственного метрологического надзора, являются применение средств
измерений неутвержденного типа, неповеренных средств измерений,
нарушение порядка поверки. Применение неаттестованных методик
измерений было выявлено в 2 случаях.
Государственный контроль за соблюдением обязательных требований
технических регламентов и ГОСТов осуществлен при проведении 117
проверок. Нарушения требований законодательства установлены при
проведении 36 проверок. Так за соблюдением требований:
- ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту» проведено 46 проверок, нарушения выявлены при
проведении 3 проверок. Нарушения касались части отсутствия надлежащей
информации (о наименовании, марке топлива, экологическом классе) , в
местах, доступных для потребителей ( на топливно-раздаточном
оборудовании и в кассовых чеках ) недостоверности предоставляемой
потребителю информации о марке реализуемого дизельного топлива.
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения» проведено 13 проверок.
Нарушения выявлены при проведении 3 проверок. В нарушение п.3.ст.46
Федерального закона «О техническом регулировании» № 184 - ФЗ,
Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №
982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции , подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» -

отсутствовал сертификат соответствия на продукцию: электрическая энергия,
отпускаемую потребителям из распределительных сетей энергоснабжающих
организаций.
В 2017 году проводились плановые проверки юридических лиц на
соответствие требованиям ГОСТ Р 55665-2013. Оборудование для
спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы
испытаний с учетом безопасности; ГОСТ Р 55664-2013. Оборудование для
спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с
учетом безопасности; ГОСТ Р 55666-2013. Оборудование для спортивных
игр. Ворота для хоккея на траве. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности.
Проверки показали, что юридические лица, эксплуатирующие
спортивные объекты, на которых расположены объекты надзора (ворота), не
соблюдают требования Постановления Правительства Российской
Федерации от 02.04.2015 г. № 309 и ГОСТ Р 55664-2013, ГОСТ Р 55665-2013,
ГОСТ Р 55666-2013. Проведено 38 проверок, нарушения выявлены при
проведении 6 проверок : ворота футбольные , ворота для мини футбола,
гандбола, подлежащие обязательной сертификации, использовались без
сертификата соответствия с нарушением обязательных требований
национальных стандартов.
По
итогам
отрицательных
проверок
принимались
меры
административного воздействия к виновным лицам. В 2017 году составлено
101 протокол об административном правонарушении, в том числе по статье
14.43, части 1 статьи 19.4.1, частям 1,15 статьи 19.5, части 1 статьи 19.19,
части 1 статьи 19.33КоАП РФ.
В 2017 году 73 лица привлечено к административной ответственности.
Административные наказания в виде штрафа назначены 73 лицам, с учетом
требований статьи 4.1.1 КоАП РФ при рассмотрении 4 дел об
административном правонарушении административный штраф был
заменен на предупреждение. Сумма наложенных штрафов составила 2789
тыс.рублей.
Помимо статей 19.19,14.43 КоАП РФ в 2017 году возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4.1, частями 1,15 статьи 19.5, статьи 19.33. По четырем делам об
административных правонарушениях, судебными органами вынесены
решения о наложении штрафа в сумме 16 тыс. руб.
-За воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного надзора составлено 1 протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ.

-За невыполнение в установленный срок выданных предписаний
составлено 2 протокола об административном правонарушении.
К административной ответственности привлечены 1 юридическое и 1
должностное лицо, сумма штрафа 11 тыс. руб.
ДМТУ Росстандарта соблюдаются права юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при организации и проведении
проверок.
ДМТУ Росстандарта обеспечивается открытость и доступность
информации об организации проверки. Так, для общего доступа на сайте
ДМТУ Росстандарта в сети Интернет размещается информация о
нормативных правовых актах, регулирующих исполнение государственной
функции; план проведения проверок на текущий год.

