Аналитический отчет о результатах государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований национальных стандартов и
технических регламентов
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
национальных стандартов и технических регламентов осуществлялся методом
выборочных проверок за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности
обязательных требований к продукции по следующим основным направлениям:
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
- продукция электротехническая и низковольтное оборудование, определенное
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования»;
- электрическая энергия;
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»;
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования»;
- продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
-

лифты и устройства безопасности лифтов, определенные техническим

регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
-

оборудование для работы во взрывоопасных средах, определенное

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах».
В
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осуществления

государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением обязательных требований к продукции МТУ Росстандарта в течение
2016 года проведено 3160 проверок, включая повторные проверки, из которых при
702 проверках (22,2 %) выявлены нарушения регламентированных требований.
В виде выездной проверки проведено 2901 проверок, в документарном виде
-259 проверок.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
к продукции в течение 2016 года проведен в отношении 2022 субъектов
хозяйственной деятельности, нарушения обязательных требований выявлены на 559
предприятиях (27,6 %).
Анализ результатов государственного контроля (надзора) показывает, что в
значительной мере нарушения установленных требований выявлены по следующим
группам продукции:
электрическая энергия - 73,3%;
низковольтное оборудование - 23 %;
машины и оборудование - 20,3 %.
нефтепродукты - 18 %;
В течение 2016 года проведено 1211 проверок, основаниями для которых
послужило поступление информации граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, федеральных органов исполнительной власти о возникновении
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, причинении вреда и нарушении
прав потребителей.
МТУ Росстандарта в соответствии со статьей 10 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
было направлено 249 заявлений в органы прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок. По фактам рассмотрения 95 заявлений органами
прокуратуры отказано в проведении внеплановых выездных проверок, в 59 случаях
по причине отсутствия оснований для проведения проверки, в 26 - по причине
несоблюдения требований к оформлению решения о проведении внеплановой
выездной проверки.
При осуществлении государственного контроля (надзора) использовались
преимущественно
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экспертиз
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в
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установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательных

лабораториях. В 2016 году к проведению мероприятий по контролю привлекалась
41 экспертная организация.
Количество проверок с проведением исследований, испытаний, экспертиз
продукции составило 1490, из которых при 322 (22 %) установлены нарушения
безопасности и физико-химических показателей продукции.
При проведении государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к продукции в результате 8 проверок установлены случаи
необоснованно выданных сертификатов соответствия, информация о необходимости
приостановления или прекращения сертификатов соответствия направлена в органы
по сертификации, их выдавшие. Органами по сертификации приостановлено
действие 10 сертификатов соответствия, прекращено действие 5 сертификатов
соответствия и в 3 случаях проведен инспекционный контроль по указанным
фактам.
17 субъектов хозяйственной деятельности уклонились от представления
продукции и документов, необходимых для проведения проверок. За уклонение от
представления продукции, документов и сведений, необходимых для осуществления
государственного контроля (надзора), составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях по статье 19.33 КоАП РФ.
По
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выявленных
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в
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должностными лицами выдано 645 предписаний об устранении выявленных
нарушений,

233

предписания

о

разработке

программы

мероприятий

по

предотвращению причинения вреда, 101 предписание о приостановке реализации
продукции, 10 - о приостановке или прекращении действия декларации о
соответствии.
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В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведено 579
повторных проверок, в результате 47 проверок установлены факты невыполнения в
установленный срок предписаний. В остальных случаях выявленные нарушения
устранены субъектами хозяйственной деятельности в установленные сроки в рамках
исполнения предписания или по результатам повторной проверки.
За

неисполнение

в

установленный

срок

предписаний

в

отношении

должностных и юридических лиц составлены и направлены в судебные органы
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.5
КоАП

РФ,

которой

предусмотрена

административная

ответственность

за

невыполнение в срок предписаний органа государственного контроля (надзора).
В рамках применения мер административного воздействия по фактам
выявленных

нарушений

составлено

1202

протокола

об

административных

правонарушениях в отношении юридических, должностных лиц, а также лиц,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица, 213 из них были направлены в судебные органы для
рассмотрения и привлечения к административной ответственности.
Судебными

органами

вынесено

112

постановлений

о

наложении

административных штрафов.
Должностными лицами МТУ Росстандарта было вынесено 856 постановлений
в отношении допустивших правонарушения лиц.
Сумма

наложенных

судебными

органами

административных штрафов составила 53,8 млн. руб.
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