ПЛАН
Работы Инспекции государственного технического надзора
Томской области на период 2017 г.
№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

1

2

1.

2.

Технический осмотр
машин

Проверка технического
состояния машин и
оборудования в процессе
использования

3.

Соблюдение правил
технической
эксплуатации машин и
оборудования АПК *

3.1

Качество ремонта машин
и оборудования

3.2

3.3

4.

5.

Соблюдение правил
технического
обслуживания машин
и оборудования
Соблюдение правил
хранения машин и
оборудования,
установленных
стандартами и иной
номативно-технической
документацией
Участие в комиссиях по
рассмотрению претензий
владельцев машин и
оборудования по поводу
ненадлежащего качества
проданной или
отремонтированной
техники
Проверка соответствия
машин и оборудования

Виды и объекты проверок

Период
проведения

3

4

Осуществляются подготовительные
организационные мероприятия,
проверяется техническое состояние
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и
прицепов к ним, регистрируемых
органами гостехнадзора, оформляется и
выдается документация в соответствии
с законодательством

В течение года при регистрации
машин и внесении изменений в
регистрацию, по истечении
установленного срока прохождения
технического осмотра

Проверяется выборочно техническое
состояние машин подлежащих
регистрации в органах
гостехнадзора, независимо от
принадлежности, а в АПК
дополнительно, - поднадзорных машин
и оборудования не подлежащих
регистрации в органах гостехнадзора

Проверяются выборочно машины и
оборудование, ремонтируемые
владельцами и предприятиями сервиса

Проверяются выборочно машины и
оборудование, обслуживаемые
владельцами и организациями сервиса
Проверяются выборочно машины и
оборудование с целью выявления
нарушений стандартов и других норм,
приводящих к несоблюдению
требований их безопасной
эксплуатации и охраны окружающей
среды
Рассматриваются претензии по
машинам и оборудованию АПК, а
также самоходным машинам и
прицепам к ним, подлежащих
регистрации и зарегистрированных в
органах гостехнадзора.
Представляются с отчетом все актырекламации
Выявляются машины и оборудование:
 не прошедшие обязательную

В течение года

В течение года при активизации
проверок машин и оборудования
периодического использования перед
началом соответствую-щего вида
полевых и других работ

В течение года

В течение года в период хранения
машин

В течение года

условиям обязательной
сертификации и наличия
соответствующего
сертификата

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Проверка соблюдения
установленного порядка
организации и
проведения
сертификации работ и
услуг в области
технической
эксплуатации
поднадзорных машин и
оборудования
Оценка технического
состояния и определение
остаточного ресурса
поднадзорных машин и
оборудования
Прием экзаменов и
выдача удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста), включая
замену удостоверений

Обследование учебных
учреждений на предмет
соответствия
требованиям
оборудования и
оснащенности образовательного процесса и
выдача соответствующих
обязательных
свидетельств
Регистрация тракторов,
самоходных дорожностроительных и иных
машин и прицепов к ним
Проверка технического
состояния машин в
процессе рейдовых
мероприятий
Организация и учет
административной
практики органов
гостехнадзора

сертификацию в соответствии с
правовыми актами, предусматривающими их обязательную
сертификацию;
 не имеющие в сопроводительной
документации сведений о сертификации и соответствии требованиям
нормативных документов;
 не соответствующие требованиям
нормативных документов, указанных в
сертификате;
 сертифицированные с нарушением
требований правовых актов,
предусматривающих их обязательную
сертификацию

В течение года

Проверяются организации на
проведение добровольной
сертификации в области ремонта
машин и оборудования АПК

В течение года
при проведении работ по
сертификации

Осуществляются работы в
соответствии с запросами владельцев,
государственных и иных органов

В течение года

В учебных учреждениях имеющих
лицензии на право подготовки и
переподготовки водителей
внедорожных мотосредств,
трактористов и машинистов
самоходных машин, а также в
индивидуальном порядке у граждан
Осуществляются работы при
рассмотрении соответствующими
органами вопроса об аккредитации и
выдаче лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов
самоходных машин

Регистрируются самоходные машины и
прицепы к ним независимо от
принадлежности согласно
действующим Правилам
В соответствии с ежемесячным Планом
рейдовых мероприятий

В соответствии с Кодексом
Российской Федерации об
административных
правонарушениях

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Проведение
профилактической
операции-месячника
«Частник»
Проведение
профилактической
операции-месячника
«Трактор», «Прицеп»

Проведение
профилактической
операции «Снегоход»,
профилактической
операции «Лес»

Выдача государственных
регистрационных знаков

Наличие самоходной
техники и тракторных
прицепов по маркам и
годам выпуска

Наличие самоходной
техники и тракторных
прицепов в крестьянскофермерских хозяйствах и
в личных подсобных
хозяйствах
Наличие новой
самоходной техники

Наличие
зарегистрированной
импортной техники
Работа по дополнению
баз данных на
самоходную технику и
тракторные
прицепы «РЕЕСТР» и на
выданные удостоверения
тракториста-машиниста
«УТМ»
Проверка поступление
государственной
пошлины
Проверка выполнения
Федерального Закона «Об
обязательном
страховании
гражданской

Проведение проверок тракторов и
самоходных машин, принадлежащих
физическим лицам, в процессе
использования на предмет их
безопасной эксплуатации
Проведение совместно с
территориальными органами ГИБДД
МВД РФ (по согласованию) проверок
тракторов и самоходных машин в
процессе использования на предмет их
безопасной эксплуатации
Проведение совместно с
государственными органами Томской
области, с территориальными органами
ГИБДД УМВД РФ (по согласованию) в
процессе использования на предмет
регистрации и безопасной эксплуатации
снегоходов, самоходных машин
Собираются данные о выданных и
оставшихся государственных
регистрационных знаках, а также
заказываются на следующий год
Собираются данные о наличие
самоходной техники (тракторы,
зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны, дорожно-строительные и
прочие самоходные машины) и
тракторных прицепах по маркам и
годам выпуска
Собираются данные о наличие
самоходной техники и тракторных
прицепах в крестьянско-фермерских
хозяйствах и в личных подсобных
хозяйствах
Собираются данные о наличие новой
самоходной техники и тракторных
прицепах зарегистрированной в
текущем году всего и в АПК
Собираются данные о наличие
зарегистрированной импортной
техники техники по маркам и годам
выпуска
Внесение данных по
зарегистрированной самоходной
техники и тракторных прицепов в базу
данных «РЕЕСТР». Внесение данных по
выданным удостоверениям
тракториста-машиниста в базу данных
«УТМ».
Собираются данные о перечислениях за
выполненную работу инспекциями
гостехнадзора
Собираются копии страховых полисов
в инспекции гостехнадзора

с 2 мая
по 4 июня

с 1 июля
по 30 сентября, с 1 октября по 30
ноября

с 14 декабря 2016 по 15 марта, с 20
марта по 30 апреля

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

24.

ответственности
владельцев
транспортных средств»
Предоставление сведений
по зарегистрированным
машинам в налоговые
органы

Предоставление сведений по
зарегистрированным машинам в
налоговые органы по всей
зарегистрированной технике.

В течение года

