Приложение
к письму Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии
от «17» января 2017 г. № АК-492/05
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1-2017
на проведение федерального государственного метрологического
надзора за соблюдением обязательных требований к тахографам,
применяемым в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений
1. Вид проверки
Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимые
межрегиональными территориальными
управлениями Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (МТУ Росстандарта) в рамках федерального государственного
метрологического надзора.
2. Основание проведения проверки
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г.
№ 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г.
№ 246 «Об осуществлении государственного метрологического надзора»;
планы проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей МТУ Росстандарта на 2017 год,
утвержденные руководителями МТУ Росстандарта.
3. Цель проверки
Проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований к измерениям, осуществляемым
тахографами, установленными на транспортные средства,
в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений при
выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
обеспечении безопасности дорожного движения.
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4. Субъекты хозяйственной деятельности, подлежащие проверке
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств при перевозках пассажиров и грузов, независимо от того,
являются ли они собственниками транспортных средств или используют их на
ином законном основании, которые в соответствии с Порядком оснащения
транспортных средств тахографами, утвержденным приказом Минтранса России
от 21 августа 2013 г. N 273, должны быть оснащены тахографами.
5. Объекты проверки
Проверке подлежат:
1) тахографы, установленные на транспортные средства;
2) блоки СКЗИ тахографов.
6. Перечень вопросов, рассматриваемых при проверке
6.1. Соблюдение обязательных требований к тахографам в части:
1) утверждения типа;
2) соответствия применяемых тахографов утвержденному типу
(визуальная проверка соответствия их паспорту, техническому описанию);
3) требований по поверке: наличие знака поверки на тахографе и (или) в
свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре); соблюдение
периодичности представления тахографов на поверку;
4) требований по обеспечению ограничения доступа к узлам регулировки
для предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые
могут привести к искажениям результатов измерений, в том числе наличие и
отсутствие повреждений пломб, несущих на себе поверительные клейма, в
местах, предусмотренных документацией на тахограф;
5) наличия сопроводительной документации на тахограф: паспорт
(формуляр) и (или) техническое описание;
6) требований к условиям эксплуатации тахографов, в том числе к сроку их
эксплуатации.
6.2. Соблюдение обязательных требований к блокам СКЗИ в части:
1) утверждения типа;
2) поверки в установленном порядке, в том числе проверка наличие знака
поверки на средстве измерений и (или) в свидетельстве о поверке и (или) в
паспорте (формуляре) СИ;
3) требований по обеспечению ограничения доступа к узлам регулировки
для предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые
могут привести к искажениям результатов измерений, в том числе наличие и
отсутствие повреждений пломб, несущих на себе поверительные клейма, в
местах, предусмотренных документацией на блок СКЗИ;
4) наличия сопроводительной документации на СИ: паспорт (формуляр) и
(или) техническое описание и др.
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6.3. При выявлении нарушений обязательных требований к тахографам и
блокам СКЗИ, в том числе при выявлении использования тахографов, у которого
закончился срок эксплуатации, использовании тахографа с блоком СКЗИ
тахографа, у которого закончился срок эксплуатации (на основании пункта 10
Правил использования тахографов, установленных на транспортные средства,
утвержденных приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36),
выдаются предписания о запрете применения тахографов.
7. Порядок проведения проверок
7.1. К проверкам могут привлекаться специалисты территориальных
органов других контрольно - надзорных органов, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Проверки проводят в соответствии с Административным регламентом
исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной функции по осуществлению федерального
государственного метрологического надзора, утвержденным приказом
Минпромторга России от 16 апреля 2012 г. № 418.
7.3. При проведении проверок необходимо руководствоваться:
Федеральным законом от 26 июня 2008 г № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ);
Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденным решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009
г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к
применению в Российской Федерации»;
приказом Минтранса России от 21 августа 2013 г. № 273 «Об утверждении
Порядка оснащения транспортных средств тахографами»;
приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства»;
приказом 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
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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»;
приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об
утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
Перечнем 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, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 сентября 2011 г.
№ 10 34н (п. 52);
описанием типа тахографов и блоков СКЗИ.
7.4. При выявлении в ходе проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей нарушений обязательных требований к тахографам и блокам
СКЗИ, применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
выдаются обязательные для исполнения предписания, составляются протоколы
об административных правонарушениях и совершаются иные процессуальные
действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Оформление результатов проверок
8.1. Результаты проверки оформляются актом проверки по установленной
форме, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми
участниками проверки.
8.2. К акту проверки прилагаются: протокол проверки средств измерений,
стандартных образцов, копии документов, указывающих на наличие нарушений
требований законодательства об обеспечении единства измерений (при условии
их выявления), предписание (в случае выявления нарушений) об устранении
выявленных нарушений и запрете применения эталонов единиц величин, не
удовлетворяющих установленным обязательным требованиям, стандартных
образцов и средств измерений неутвержденных типов, а также неповеренных
средств измерений или средств измерений, не соответствующих установленным
обязательным требованиям, при выполнении измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений; иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
9. Дата начала проведения проверок за соблюдением обязательных
требований к тахографам по данному Техническому заданию
17 января 2017 года.

