
№ 

п/п
Показатель 3 квартал 2019 года

А

1. Выполнение плана проверок по плану 96 проверок, из них проведено 89 проверки 

2. Доля проведенных внеплановых проверок от числа поступивших обращений
поступило 77 обращений, по результатам рассмотрения 

обращений проведено 26 внеплановых проверок                           

3.
Доля проведенных документарных проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения, от общего числа всех проверок

проведено 24 документарных проверок / у 8 СХД выявлены 

нарушения

4.

Отклонение средней нагрузки на одного инспектора из расчета всех МТУ, не 

более (для расчета показателя МТУ Госстандарта указывается средняя 

нагрузка на инспектора конкретного МТУ Госстандарта)

 15 инспекторов в 3 квартале провели 132 проверки  

5.

Доля внеплановых проверок, в результате которых выявлены нарушения 

показателей безопасности продукции и обязательных требований в области 

обеспечения единства измерений от общего количества внеплановых 

проверок

  в результате13 внеплановых проверок выявлены нарушения, 

от 43 проведеных внеплановых проверок   

6.
Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в 

результате контрольнонадзорных мероприятий

11 субъектов, у которых были устранены нарушения, 

выявленные в результате контрольнонадзорных мероприятий 

из 17 проведеных проверок  

7.
Доля инициированных внеплановых проверок в рамках отслеживания 

цепочки нарушений
0

8.
Доля взысканных (оплаченных) штрафов от общей суммы наложенных 

административных штрафов
4566,500 взыскано/5922,000 начисленно на отчетную дату

9.

Доля запросов, направленных в уполномоченные органы от количества 

проверок, которые не удалось провести по месту нахождения (жительства), 

указанному в государственных информационных ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица, в 

связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой 

собственника производственного объекта, в связи с прекращением 

осуществления проверяемой сферы деятельности

8 проверок не удалось провести, по данным случаям 13 

запросов направлено в уполномоченные органы

10.
Доля возбужденных уголовных дел от общего количества дел, переданных 

в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
0

11.
Средний размер наложенного штрафа в расчете на одного инспектора (тыс. 

руб.)
5922000/15 инспекторо - 394,800 р./на  одного инспектотра

L Основные показатели контрольно-надзорной деятельности (вес - 50 %)



12.
Снижение количества обжалованных дел по результатам проверок по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года
0

13.
Доля проверок, проведенных совместно с другими органами от общего 

числа проверок

из 89 проведенных проверок по плану / 20 проверок являются 

совместные

14.

Доля субъектов, в отношении которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, от общего количества субъектов, 

допустивших правонарушения

 19 субъектов, в отношении которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, от 30 субъектов 

допустивших правонарушения

15.

Доля добровольных программ мероприятий по предотвращению 

причинения вреда по отношению к числу выданных предписаний о 

разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда

0

16.

Доля проверок, по которым согласованы программы мероприятий по 

предотвращению причинения вреда от общего количества проверок 

продукции

31 проверка проведена, 3 программы мероприятий по 

предотвращению причинения вреда согласовано, из 6 проверок 

продукциипо результатам которых выявлены нарушения  

17.

Увеличение количества согласованных программ мероприятий по 

предотвращению причинения вреда по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года

 в аналогичный период в 2018 года согласовано 3 программы 

мероприятий 

18.

Доля проверок, в результате которых выданы предписания о приостановке 

реализации продукции, о запрете применения средств измерения от общего 

количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения, связанные с 

обеспечением безопасности

выдано 25 предписания из 30 проверок, в ходе которых были 

выявлены нарушения, связанные с обеспечением безопасности 

19.

Доля проверок, в ходе которых были выявлены нарушения в части 

показателей безопасности продукции (за исключением маркировки) и в 

области обязательного подтверждения соответствия, по результам которых 

материалы направлены в другие уполномоченные органы государственного 

контроля (надзора) для принятия соответствующих мер реагирования

 из 6 провеко в ходе которых были выявлены нарушения в части 

показателей безопасности продукции, материалы по 

результатам 2 проверок направлены в другие уполномоченные 

органы для принятия соответствующих мер реагирования 

20.
Количество проведенных профилактических мероприятий в соответствии с 

утвержденным на 2018 год планом
100

21. Количество выданных предостережений на одного инспектора  31 предостережение выдано

22.
Участие в конференциях, вебинарах, семинарах и иных публичных 

мероприятиях по вопросам контрольно-надзорной деятельности
37

II. Мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию вреда (вес - 

III. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 



23.

Количество публикаций и выступлений в СМИ, освещающих результаты 

контрольно-надзорной деятельности, а также предложения по 

совершенствованию осуществляемой контрольнонадзорной деятельности

7

24.
Количество направленных МТУ Госстандарта сообщений о деятельности 

для размещения на сайте Госстандарта
6

25.
Количество сообщений о деятельности МТУ Госстандарта на сайте 

территориального органа
57

26.

Участие в заседаниях региональных комиссиий по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции (количество мероприятий, в 

которых обеспечено участие уполномоченных лиц МТУ Госстандарта)

9

27.

Количество инициированных к рассмотрению вопросов на заседаниях 

региональных комиссиий по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции

11


