
 

№ 

п/п

Показатель
Целевой 

индикатор

Вес 

показателя

Расчет достижения (с учетом 

веса)

Периодичность 

представления 

отчетности

А Б В Г

1 Выполнение плана проверок 100% 0,1

Б*1*В                                               

1  запланировано /1 ожидает 

завершения ежеквартально

2 Доля проведенных внеплановых проверок от числа поступивших обращений 50% 0,1

Б*2*В                                         

41 обращение поступило/ 1 

внеплановая проверка 

проведена ежеквартально

3

Доля плановых проверок, по результатам которых выявлены нарушения, с 

которыми связано причинение вреда (ущерба) или возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде (от общего количества плановых проверок) 20% 0,05

Б*4*В                                                    

0

ежеквартально

4

Общее количество заявлений (обращений), по результатам рассмотрения которых 

органом государственного контроля (надзора) проведены внеплановые 

мероприятия 40% 0,05

Б*2,5*В                                          

41  обращение поступило /1 

КНМ   ежеквартально

5

Доля проведенных документарных проверок, по результатам которых выявлены 

нарушения, от общего числа документарных проверок 10% 0,05

Б*10*В                                                

5 документарных/                           

0 с нарушением                          
ежеквартально

6

Отклонение средней нагрузки на одного инспектора из расчета всех МТУ, не более 
(для расчета показателя МТУ Росстандарта указывается средняя нагрузка на инспектора 

конкретного МТУ Росстандарта) 15% 0,1

Если Б меньше 15, то 

100*ВЕсли Б больше 15, то 0        

7/13
ежеквартально

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии

от «09» апреля 2021 г. № 498

I. Основные показатели контрольно-надзорной деятельности (вес - 50 %)

"Ключевые показатели оценки эффективности деятельности Дальневосточного территориального межрегионального управления Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии во  2 квартале 2021 года "



7

Доля внеплановых проверок (за исключением повторных проверок), в результате 

которых выявлены нарушения показателей безопасности продукции и обязательных 

требований в области обеспечения единства измерений от общего количества 

внеплановых проверок 50% 0,1

Б*2*В                                                        

6 внеплановых /                        

0 выявлены нарушения

ежеквартально

8

Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате 

контрольно-надзорных мероприятий 75% 0,1

Б*1,3*В                                    

5 нарушений/5 устранено         ежеквартально

9

Доля инициированных внеплановых проверок в рамках отслеживания цепочки 

нарушений или административных расследований от общего количества проверок, 

в результате которых установлены нарушения 25% 0,04

Б*4*В                                               

0

ежеквартально

10

Доля исполненных в установленный срок и в полном объеме предписаний от 

общего количества выданных предписаний 30% 0,05

Б*3,3*В                                         

5/5 ежеквартально

11

Доля взысканных (оплаченных) штрафов от общей суммы наложенных 

административных штрафов 70% 0,05

Б*1,4*В                               

взыскано - 1281790/                  

наложено - 714000

ежеквартально

13

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (от общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения) 5% 0,05

Б*20*В                                                      

0

ежеквартально

13 Средний размер наложенного штрафа в расчете на одного инспектора (тыс. руб.) 50 0,05

Если Б меньше 50 тыс. руб., 

то 0Если Б больше 50 тыс. 

руб., то 100*В                                                       

54923

ежеквартально

14

Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы от общего числа 

проведенных проверок 10% 0,03

Б*10*В                                                            

6 проведено/ 0 обжаловано

ежеквартально

15

Доля проверок, проведенных совместно с другими органами от общего числа 

проверок 5% 0,03

Б*10*В                                                          

0 ежеквартально

16

Доля субъектов, в отношении которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, от общего количества субъектов, допустивших правонарушения 75% 0,05

Б*1,3*В                                                                

0субъектов допустили 

нарушения/0 дел об 

административных 

правонарушениях возбуждено  

ежеквартально



17

Доля согласованных программ мероприятий по предотвращению причинения вреда 

по отношению к числу выданных предписаний о разработке программы 

мероприятий по предотвращению причинения вреда 100% 0,2

Б*1*В                                            

0 ежеквартально

18

Доля обращений (требований), направленных в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27 декабря 2008 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" в адрес соответствующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от числа имеющихся фактов либо установленных случаев 

нарушений 15% 0,3

Б*6,7*В                                                   

93 обращения /10 запрос

ежеквартально

19

Доля проведенных повторных проверок от общего количества выданных 

предписаний 30% 0,3

Б*3,3*В                                         

0 ежеквартально

20

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 5% 0,2

Б*20*В                                                      

0

ежеквартально

21

Количество проведенных профилактических мероприятий в соответствии с 

утвержденным на год планом 100% 0,5

Б*1*В                                

100%

ежеквартально

22 Количество выданных предостережений на одного инспектора 5 0,2

Если Б больше 5, то 

100*ВЕсли Б меньше 5 то 0                               

0
ежеквартально

23

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах и иных публичных мероприятиях 

по вопросам контрольно-надзорной деятельности 15 0,05

Если Б больше 15, то 100*В 

Если Б меньше 15 то 0                                                       

9

ежеквартально

24

Количество публикаций и выступлений в СМИ с упоминанием МТУ Росстандарта 

(с предварительным согласованием с ответственным представителем Росстандарта 

по связям с общественностью в федеральном округе) и Росстандарта (с 

предварительным согласованием с УИГКиН и пресс-службой Росстандарта), 

освещающих результаты контрольно-надзорной деятельности, а также предложения 

по совершенствованию осуществляемой контрольно-надзорной деятельности 15 0,05

Если Б больше 15, то 100*В   

Если Б меньше 15 то 0                                                                

7                       

ежеквартально

III. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований  (вес - 20%)

II. Мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию вреда (вес - 30%)



25 Количество сообщений о деятельности МТУ Росстандарта на сайте Росстандарта 8 в квартал 0,05

Если Б больше 8, то 100*В                           

Если Б меньше 8 то 0                                            

1 ежеквартально

26

Количество сообщений о деятельности МТУ Росстандарта на сайте 

территориального органа 5 в месяц 0,05

Если Б больше 5, то 100*В                           

Если Б меньше 5 то 0                                            

11 ежеквартально

27

Участие в заседаниях региональных комиссиий по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции (количество мероприятий, в которых 

обеспечено участие уполномоченных лиц МТУ Росстандарта) 1 в квартал 0,04

Если Б больше 1, то 100*В                           

Если Б меньше 1 то 0                 

4 ежеквартально

28

Количество проведенных публичных мероприятий (с предварительным 

согласованием с УМГКиН и пресс-службой Росстандарта) 1 в квартал 0,01

Если Б больше 1, то 100*В                           

Если Б меньше 1 то 0                  

0 ежеквартально

29

Количество инициированных к рассмотрению вопросов на заседаниях 

региональных комиссиий по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции

не менее одного 

вопроса в 

каждом 

субъекте 

Российской 

Федерации, 

входящем в 

состав 

территориально

го органа 0,05

Если Б больше 1, то 100*В                           

Если Б меньше 5 то 0                   

7

ежеквартально


