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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические указания по дисциплине «Стандартизация, 

подтверждение соответствия и метрология» составлены на основа-
нии рабочей  программы по дисциплине и включают 9 занятий. 

Каждое занятие содержит следующие разделы: цель занятия, 
вопросы к изучению темы, работа  в аудитории и материальное 
обеспечение. Работа в аудитории включает тренинги, решение 
практических задач, деловую игру и работу с нормативными доку-
ментами. 

Целью данных методических указаний является  помощь сту-
дентам  в получении и закреплении теоретических  знаний, приоб-
ретение практических навыков и умений, формирование компетен-
ций в области технического регулирования, стандартизации, мет-
рологии и подтверждения соответствия. 

Включенные в методические указания задания направлены  
на формирование у студентов  следующих  профессиональных 
компетенций, предусмотренных Государственным образователь-
ным стандартом.  

Каждое практическое занятие записывается в рабочую тет-
радь по схеме: дата, номер, тема и цель занятия, номер и наимено-
вание задания, выводы. Тетради с выполненными и аккуратно 
оформленными работами по каждой теме представляются препо-
давателю на проверку в конце каждого занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия: изучить порядок разработки, принятия  и 

применения технических регламентов,  

- приобрести навыки работы с техническими регламентами; 

- осознание социальной значимости своей будущей профес-

сии; 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Техническое законодательство России: его формирова-

ние и реформирование. 

2. Сущность, объекты и элементы технического регулиро-

вания. 

3. Принципы технического регулирования. 

4. Субъекты технического регулирования. 

5. Развитие технического регулирования в России. 

6. Цели принятия технических регламентов 

7. Содержание и применение технических регламентов. 

8. Виды безопасности, нормируемые в технических регла-

ментах. 

9. Порядок разработки, утверждения и отмены технических 

регламентов. 

 

 

Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение основных терминов и определений в 

области технического регулирования 

 

Из статьи 2 Федерального закона (ФЗ) «О техническом регу-

лировании» в тетрадь запишите определения понятий: 

– техническое регулирование; 

– безопасность продукции; 

– риск; 

– технический регламент. 
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Задание 2. Изучение порядка разработки принятия техни-

ческого регламента федеральным законом 

 

Изучите статью 9 ФЗ «О техническом регулировании», выде-

лите основные этапы разработки технических регламентов, сроки 

исполнения этих этапов и исполнителей, оформите таблицу 1. 

Таблица 1 - Порядок разработки и принятия технического регла-

мента 

Наименование и сущ-

ность этапа 

Исполнители Сроки испол-

нения 

   

 

Укажите порядок отмены внесения изменений в технический 

регламент. 

 

Задание 3. Изучение структуры и требований технических 

регламентов  

 

Ознакомьтесь с содержанием  технического регламента Та-

моженного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент» на 

масложировую продукцию». Изучив главу 1 технического регла-

мента,  укажите,  распространяются ли требования технического 

регламента на масложировую продукцию, поставляемую на рос-

сийский рынок из других стран.  

Распространяется ли требования данного технического регла-

мента на растительные масла, топленые животные жиры и сливоч-

ное масло? 

Изучите статью 5 технического регламента и укажите поря-

док идентификации масложировой продукции. 

Изучите структуру технического регламента и рассмотрите 

его особенности. Опишите структуру технического регламента по 

схеме, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 - Структура  технического регламента 

Глава Название статей Содержащиеся 

требования 
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 Сделайте заключение,  требования, к каким объектам и субъ-

ектам, содержит технический регламент, каков характер этих тре-

бований? 

 

Задание 4. Изучение показателей безопасности продукции, 

регламентируемых техническими регламентами 

 

Ознакомьтесь со статьей 6 ТР ТС 024/2011 «Технический рег-

ламент» на масложировую продукцию» укажите, какие требования 

к масложировой продукции устанавливает технический регламент?  

Изучите Приложение 1 и 2  ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» и Приложения 1 и 2 ТР ТС 024/2011 «Техни-

ческий регламент» на масложировую продукцию» и запишите в 

показатели безопасности пищевых  продуктов в таблицу 3. 

Таблица 3 - Показатели безопасности пищевых продуктов 

Наименование по-

казателей 

Предельно допустимые уровни по видам про-

дукции, не более 

масла расти-

тельные 

майонез молоко 

питьевое 

соки 

фруктовые 

1. Токсичные эле-

менты, мг/кг: 

    

- свинец и т.д. 0,1 0.1 0,1 0,5 

 

 

Материальное обеспечение 

 

1. ФЗ «О техническом регулировании». 

2. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент» на масложиро-

вую продукцию». 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ. 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Цель занятия: - изучение целей, принципов и методов стан-

дартизации, структуры национальной системы стандартизации; 

- приобретение умений использовать нормативные и право-

вые документы в своей профессиональной деятельности, навыков  

разработки и внедрения стандартов организации 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Понятие и объекты стандартизации. 

2. Цели стандартизации. 

3. Принципы стандартизации. 

4. Функции стандартизации.  

5. Методы стандартизации. 

6. Общая характеристика национальной системы стандарти-

зации . 

8. Функции и полномочия национального органа по стандар-

тизации. 

10. Документы в области стандартизации. 

11. Категории стандартов, используемых в Российской Феде-

рации. 

12. Виды стандартов, их содержание. 

13. Стандартизация услуг. 

14. Технические условия, их статус, порядок применения. 

 

Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение структуры, порядка создания и 

функций технических комитетов по стандартизации  (ТК) 

 

Изучите на основе статьи 14 ФЗ «О техническом регулирова-

нии» порядок формирования технических комитетов по стандарти-
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зации. Укажите, кто создает технические комитеты. Представите-

ли, каких организаций, могут включаться в состав технических ко-

митетов? 

По предложенному преподавателем журналу «Вестник техни-

ческого регулирования» изучите порядок организации ТК . Струк-

туру ТК изобразите в виде схемы, функции ТК также запишите в 

тетрадь. 

 

Задание 2. Изучение порядка разработки национальных 

стандартов 

 

2.1. Используя  статью 16 ФЗ «О техническом регулирова-

нии» и ГОСТ Р 1.2 -2004 «Стандартизация в РФ. Стандарты нацио-

нальные. Правила разработки, утверждения и обновления», изучи-

те правила разработки, утверждения, обновления и отмены нацио-

нальных стандартов. Опишите порядок разработке  и утверждения 

национальных стандартов по схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 - Порядок разработки и утверждения национальных 

стандартов 

Наименование 

этапа 

Сущность этапа Участвующие 

субъекты 

Сроки ис-

полнения 

    

 

2.2. Ознакомьтесь с полученными стандартами (предисловие 

и раздел 1 стандартов) и запишите сведения об их разработке, ут-

верждении, введении в действие, переиздании, наличии изменений 

в таблицу 2. 

Таблица 2 - Порядок разработки, принятия, введения в действие  

стандартов 

Обозначе-

ние и на-

именование 

стандарта 

Разра-

ботчик 

стандарта 

Субъект, 

утвердив-

ший стан-

дарт 

Дата Вво-

дится 

впер-

вые 

или 

вза-

мен? 

Вид 

стан-

дарта 
при-

нятия 

вве-

дения 

в дей-

ствие 

ГОСТ Р 1.0- .ВНИИ Федераль- 30.12. 01.07. Вза- осно-
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2004 Стан-

дартизация 

в РФ. Ос-

новные по-

ложения 

стандарт ное агент-

ство по 

техниче-

скому ре-

гулирова-

нию и мет-

рологии 

2004 2005 мен 

ГОСТ 

Р 1.0.-

92 

ново-

во-

пола-

гаю-

щий 

Сделайте выводы: 

 

1. Кто утверждает национальные стандарты Российской Фе-

дерации? 

2. Кто утверждает межгосударственные стандарты? 

3. Кто может быть разработчиком национального стандарта? 

4. С какой даты, как правило, стандарты вводятся в действие? 

5. Совпадают ли даты утверждения стандарта и введения его в 

действие и почему? 

6. Если стандарт вводится взамен отмененного, какой номер 

ему присваивается? 

 

Задание 3. Анализ структуры и содержания стандартов на 

продукцию и методы контроля 

 

Используя стандарты: ГОСТ Р 52961-2008 «Изделия хлебобу-

лочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие тех-

нические условия» и ГОСТ 29031-91 Продукты переработки пло-

дов и овощей. Метод определения сухих веществ, нерастворимых в 

воде, изучите особенности стандартов на продукцию и методы 

контроля. Установите объекты стандартизации, основные их 

структурные элементы и ознакомьтесь с содержанием основных 

разделов. Заполните таблицу 3. 

Таблица 3 - Характеристика стандарта на продукцию и методы 

контроля 

Индекс, номер, 

название стан-

дарта 

Объект стандар-

тизации 

Структурные 

элементы стан-

дарта 

Основное 

содержа-

ние разде-

лов 
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Задание 4. Изучение порядка разработки и оформления 

стандартов организации (тренинг) 

 

 Исходная информация: 

ОАО «Колос» разрабатывает стандарт организации на хлеб 

пшенично-ржаной «Изобилие». Адрес компании: Россия, 

г.Белгород, ул.Мичурина,48. Код предприятия по ОК 007-93 

(ОКПО) – 00354525. Регистрационный номер документа – 15. 

Порядок выполнения задания: 

Перед началом выполнения  задания необходимо ознакомить-

ся с ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций». 

На основе ГОСТ Р 1.4.-2004 определите порядок разработки 

стандарта организации и порядок его утверждения. Каким доку-

ментам стандарт организаций не должен противоречить? Укажите, 

каким экспертизам необходимо подвергнуть проект стандарта. 

Сформируйте обозначение стандарта (буквенный индекс и номер). 

По Общероссийскому классификатору стандартов установите  

классификационный код стандарта (ОКС). По Общероссийскому 

классификатору продукции определите классификационный код 

продукции (ОКП). 

Руководствуясь ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в РФ. 

Стандарты национальные. Правила построения и, изложения, 

оформления и обозначения», оформите первую и последнюю стра-

ницу разрабатываемого стандарта, предисловие к стандарту, ука-

жите особенности оформления каждой страницы стандарта. 

На основе ГОСТ Р 1.5-2004 и ГОСТ Р 52961-2008 «Изделия 

хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. 

Общие технические условия» определите разделы разрабатываемо-

го стандарта. Используя ТР ТС 022/2911 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074, разработать требования к 

маркировке продукции. 

Укажите, какими способами может быть утвержден стандарт, 

выберите один из способов и обозначьте это в проекте стандарта. 

Собранный макет стандарта организации представьте препо-

давателю для защиты. 
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Материальное обеспечение 

 

1. ФЗ «О техническом регулировании». 

2. ТР ТС 022/2911 «Пищевая продукция в части ее марки-

ровки» 

3. ГОСТ Р 1.2 -2004 Стандартизация в РФ. Стандарты на-

циональные. Правила разработки, утверждения и обновления. 

4. ГОСТ Р 1.4.-2004 Стандартизация в Российской Федера-

ции. Стандарты организаций. 

5. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты на-

циональные. Правила построения и, изложения, оформления и 

обозначения. 

6. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 

потребителей. Общие требования. 

7. ГОСТ 29031-91 Продукты переработки плодов и овощей. 

Метод определения сухих веществ, нерастворимых в воде. 

8. ГОСТ 16814-88 Хлебопекарное производство. Термины и 

определения. 

9. ГОСТ ИСО 7304-97 Крупка и макаронные изделия из твер-

дой пшеницы. Органолептическая оценка кулинарных свойств 

спагетти. 

10. ГОСТ Р 51149-98 Вина. Упаковка, маркировка, транс-

портирование и хранение. 

11. ГОСТ Р 51272-99 Сидры. Общие технические условия. 

12.  ТУ 9222-007-0425661-96 Молоко стерилизованное с 

длительным сроком хранения «Белгородское». 

13.  ГОСТ Р 51304-99. Услуги розничной торговли. Общие 

требования. 

14. ГОСТ Р 51305-99. Услуги розничной торговли. Требова-

ния к обслуживающему персоналу. 

15. ГОСТ Р 51773-2001. Розничная торговля. Классифика-

ция предприятий. 

16. ГОСТ Р 52465-2005 Масло подсолнечное. Технические 

условия. 

17. ГОСТ Р 52091 Сметана. Общие технические условия. 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Цель занятия: приобретение навыков работы с информаци-

онными указателями стандартов; с общероссийскими классифика-

торами технико-экономической и социальной информации (ОК 

ТЭСИ); изучение направлений деятельности международных орга-

низаций по стандартизации. 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Объекты, содержание и применение общероссийских клас-

сификаторов  технико-экономической и социальной информации 

(ОК ТЭСИ). 

2. .Единая информационная система по техническому регули-

рованию. 

3. Формирование, ведение и использование информационного 

фонда технических регламентов, стандартов и ОК ТЭСИ. 

4. Какие документы входят в состав Федерального информа-

ционного фонда технических регламентов и стандартов? 

5. Задачи межгосударственного сотрудничества в области 

стандартизации. 

6. Цели международной стандартизации. 

7. Основные приоритетные направления  международной 

стандартизации. 

8. Крупнейшие международные организации по стандартиза-

ции. 

9.  Международные организации, участвующие в работах по 

стандартизации. 

10.Региональные организации по стандартизации, метрологии 

и сертификации. 

11.Межгосударственный совет по стандартизации, метроло-

гии и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 
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Работа в аудитории 

 

Задание 1. Ознакомление с общероссийским классифика-

тором продукции (ОКП) 

 

ОКП предназначен для обеспечения  достоверности, сопоста-

вимости и автоматизированной обработки информации о продук-

ции в таких сферах деятельности как стандартизация, статистика, 

экономика и др. 

ОКП представляет собой систематизированный свод кодов и 

наименований группировок продукции построенных по иерархиче-

ской системе классификации. 

Каждая позиция ОКП содержит шестиразрядный цифровой 

код, однозначное контрольной число и наименование группировки 

продукции. 

В ОКП использовано 5 ступеней классификации: классы, под-

классы, группы, подгруппы, виды продукции. Например: код 91 

2121 

- класс: 91 0000 – Продукция пищевой промышленности; 

- подкласс: 91 2000 – изделия кондитерские сахаристые; 

- группа : 91 2100 – карамель; 

- подгруппа: 91 2120 – карамель с начинками; 

- вид продукции: 91 2121  карамель с фруктовыми начинками. 

Используя ОКП, определите по кодам вид продукции. Укажи-

те, к какому классу, подклассу, группе, подгруппе относится про-

дукция. Расшифруйте следующие коды ОКП: 

 

91 9513 

91 9946 

92 1474 

91 2124 

96 1582 

97 6231 

92 6421 

91 1772 

42 6194 

81 4163 

82 5831 

92 2111 

83 7621 

84 2112 

85 1152 

91 1136 

 

 

Результаты оформите в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Коды продукции по ОКП 

 

Код про-

дукции 

по ОКП 

Класс 

 

Под-

класс 

Группа Под-

группа 

Вид  

продук-

ции 

      

 

Задание 2. Ознакомление с межгосударственным класси-

фикатором стран мира МК (ИСО 3166) 004-97 

 

Межгосударственный классификатор стран мира представля-

ет собой систематизированный свод кодов и наименований стран 

мира. Каждая позиция классификатора содержит полное и краткое 

официальное наименование страны, трехразрядный цифровой код 

и буквенные коды: альфа-2 и альфа-3. В документах по стандарти-

зации и сертификации чаще используются коды альфа-2. 

Используя МК 004 (ИСО 3166)-97 определите коды альфа-2 

следующих стран: Болгария, Беларусь, Австрия, Германия, Италия, 

Молдова, Польша, США, Франция, Россия, результаты оформите в 

табл. 2. 

 2.2. По кодам альфа-2 определите название стран: АU, JP; CZ; 

TR; UA; NF; NI; MN; LV; QR; IL; CN; CA; ES, результаты запишите 

в табл.2. 

Таблица 2 - Цифровые и буквенные коды отдельных стран мира 

Краткое на 

именование 

страны 

Полное на 

именование 

страны 

Коды 

буквенный 

альфа-2 

цифровой 

    

 

Задание 3. Изучение правил работы с указателями стан-

дартов 

 

Используя т. 1 Указателя, изучить правила пользования дан-

ным документом и ответить на следующие вопросы: 

 По состоянию на какую дату приводятся сведения о дейст-

вующих стандартах? 
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 В соответствии с каким документом размещены стандарты 

в указателе? 

 Каков порядок расположения стандартов внутри группы? 

 Как с помощью Указателя национальных стандартов опре-

делить дату происшедших изменений в стандарте? 

 Как с помощью указателя определить название стандарта по 

регистрационному номеру, и наоборот, по наименованию, номер и 

год принятия стандарта? 

Определить наименование следующих стандартов и действу-

ют ли они в настоящее время? 

ГОСТ 5668-68  ГОСТ 16270-70 

ГОСТ 7595-55  ГОСТ Р 51603-2000 

ГОСТ 20077-84 ГОСТ 4495-87 

ГОСТ 3034-75  ГОСТ 1935-42 

ГОСТ 13277-67 ГОСТ Р 51495-99 

ГОСТ 16351-70 ГОСТ 19792-87 

Запись произведите по форме, представленной в табл.3. 

Таблица 3 - Характеристика стандартов 

Индекс и номер 

стандарта 

Название 

стандарта 

Действует ли по 

состоянию на 

01.01 (+,-) 

Наличие в 

стандарте 

изменений 

    

 

Задание 4. Изучение направлений деятельности междуна-

родных организаций по стандартизации 

 

Студенты группы делятся на две команды: «докладчики» и 

«оппоненты». «Докладчики» выступают с рефератами в соответст-

вии с полученным домашним заданием. «Оппоненты» слушают 

рефераты, задают вопросы «докладчикам», дополняют  их выступ-

ления и  

Прослушайте рефераты о деятельности международных орга-

низаций по стандартизации:  

- Международная организация по стандартизации (ИСО); 

- Международная электротехническая комиссия (МЭК)  

- Международный Союз электросвязи (МСЭ);  
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- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); 

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО); 

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

- Всемирная торговая организация (ВТО); 

- Международная организация мер и весов (МОМВ); 

- Международная организация законодательной метрологии 

(МОЗМ); 

- Проведение работ по стандартизации в Европейском 

союзе (ЕС). 

Примеры вопросов для «оппонентов»: 

1. Какая международная организация по стандартизации 

является самой крупной? 

2. По каким направлениям разрабатывает стандарты Меж-

дународная организация по стандартизации ISO (ИСО)? 

3. По каким направлениям разрабатывает стандарты Меж-

дународная электротехническая комиссия (МЭК)? 

4. По каким направлениям разрабатывает стандарты Меж-

дународный Союз Электросвязи (МСЭ)? 

5. Что является Главной задачей ЕЭК ООН в области стан-

дартизации? 

6. На какие объекты разрабатывает стандарты Комиссия 

«Кодекс Алиментариус»? 

7. Какие документы составляют техническое законодатель-

ство ЕС? 

8. Какие требования включают Директивы ЕС? 

 

Задание 5. Изучение целей межгосударственной стандар-

тизации 

 

Используя статью ФЗ « О техническом регулировании» и 

ГОСТ 1.0.-92 «Межгосударственная стандартизация. Основные по-

ложения» сравните цели национальной стандартизации России и 

межгосударственной стандартизации, заполните таблицу 4. 
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Таблица 4 

Общие цели национальной 

и межгосударственной 

стандартизации 

Специфические цели стандартизации  

национальной межгосударственной 

   

 

Материальное обеспечение 

 

1. ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции. 

2. МК (ИСО 3166) 004-97 Межгосударственный классифи-

катор стран мира. 

3. Указатели национальных  стандартов. 

4. ФЗ «О техническом регулировании» 

5. ГОСТ 1.0.-92 Межгосударственная стандартизация. Ос-

новные положения. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Цель занятия: изучить единицы величин, размерность вели-

чин, единицы величин системы СИ, приобрести навыки перевода 

внесистемных единиц величин в системные. 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Объекты, цели и задачи метрологии.. 

2. История развития метрологии. 

3. Правовая и нормативная база метрологии. 

4. Роль измерений в современном обществе 

5. Физические величины: их размер, значение, размерность. 

6. Международная система единиц (СИ). 

7. Виды и методы измерений. 
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Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение единиц физических величин  

 

1.1. Используя статью 6 ФЗ «Об обеспечении единства изме-

рений»,  изучите требования к единицам величин. Какие единицы 

величин применяются в Российской Федерации? Кем устанавли-

ваются наименования и обозначения единиц величин? Каким обра-

зом передаются единицы величин средствам измерений? 

1.2. Величины и их единицы измерения могут быть основные, 

производные, дольные кратные. 

Перечисленные ниже единицы величин разделите на группы: 

основные, производные, кратные, дольные, внесистемные единицы 

величин:  

Мегаметр, километр, дюйм, морская миля, метр, квадратный 

метр, литр, миллиграмм, карат метрический, тонна, килограмм, 

Ньютон, Ампер, час, секунда, кандела, Кельвин, моль,  декалитр, 

пинта, бушель, баррель (нефтяной) США.  

Найдите перечисленные единицы величин в Общероссийском 

классификаторе единиц измерений, их национальное обозначение 

и связь с основными единицами величин. Результаты запишите в 

таблицу 1 

Таблица 1 - Единицы измерений по ОК 015-94 

Наименование 

единицы измере-

ния 

Группа 

единиц измере-

ний 

Условное обо-

значение по ОК 

015-94 

(национальное) 

Связь с 

основной 

единицей 

измерения 

Мегаметр Кратная Мм 10 
6 
м 

 

Задание 2 Перевод внесистемных единиц в международ-

ную систему единиц величин 

 

 4.1. Три фирмы предлагают какао-бобы по следующим ценам: 

- компания «Восток» по цене 6000 рублей за одну тонну; 

- компания «Запад» 15 рублей за фунт; 

- компания «Юг» – 6100 за длинную тонну США. 
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С какой фирмой выгоднее заключить контракт? Для перевода 

внесистемных единиц величин в системные воспользуйтесь Обще-

российским классификатором единиц измерений. 

 4.2. При заключении контракта на поставку мороженой рыбы  

в особых условиях было указано, что температура его транспорти-

ровки должна быть не выше минус -1°F (градус Фаренгейта). При 

выгрузке установлено, что рыба перевозилась при температуре ми-

нус 10°С. 

Может ли фирма-получатель предъявить претензии постав-

щику (перевозчику), если при приемке установлено, что качество 

рыбы ухудшилось? 

 Пересчет температуры в градусах Цельсия на градусы Фарен-

гейта проведите по формуле 

tC   
5

9
32tF   

 

Задание 3. Решение задач по определению размерности 

физических величин 

 

Важной характеристикой физической величины является ее 

размерность. Размерность физической величины – качественная ее 

характеристика Обозначается размерность: dim (от латинского 

«dimension» – размерность). 

Размерность основных величин обозначается соответствую-

щими латинскими заглавными буквами: длина – L, масса – М, вре-

мя – Т и т.д.; 

Размерность производных ФВ выражается через размерность 

основных физических величин с помощью степенного одночлена: 

  Х= Lα*М
β.

*Т
γ
...,                                                                        (1) 

где L, М, Т… – размерности соответствующих основных физиче-

ских величин: 

α, β,γ – показатели размерности. 

Например, если скорость определяется по формуле  

v = ℓ/t, то размерность скорости можно записать следующим 

образом: 

dim v = L/T = LT
-1

. 

Запишите размерность следующих физических величин: 
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Силы, определяемой согласно закону Ньютона по формуле, 

F=ma,  где m– масса, a – ускорение a=l/t
2
. 

Энергии, определяемой по уравнению Е = тс
2
, где т - масса, 

с – скорость света. 

Работы, которая определяется по формуле A=Fl, где сила 

F=m a, где m– масса, a – ускорение a=v/t, l – длина перемещения.  

Давления, которое  определяется по уравнению p=F/S, где 

F=m a, m– масса, a – ускорение, S – площадь поверхности, воспри-

нимающей усилие F.  

 

Задание 4. Изучение требований к средствам измерений 

 

Используя статью 9 ФЗ «Об обеспечении единства измере-

ний» изучите требования, предъявляемые к средствам измерений. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Какие средства измерений допускаются к применению в сфе-

ре государственного регулирования обеспечения  единства измере-

ний? 

Какие требования к средствам измерений относятся к обяза-

тельным? 

К каким частям средств измерений должна обеспечивать ог-

раничение доступа конструкция средств измерений? 

Ознакомьтесь с техническим паспортом на лабораторные ве-

сы и запишите нормируемее метрологические характеристики ука-

занного средства измерений. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

2. Общероссийский классификатор единиц измерений. 
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ЗАНЯТИЕ 5 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Цель занятия: приобрести навыки обработки результатов из-

мерений, умения использовать нормативные и правовые докумен-

ты для решения практических задач. 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Классификация средств измерений. 

2. Эталоны единиц величин. 

3. Классы точности средств измерений. 

4. Метрологические характеристики средств измерений. 

5. Основной постулат метрологии. 

6. Факторы, влияющие на результат измерений. 

7. Погрешности измерений. 

8. Показатели точности измерений. 

9. Выбор средств измерений. 

 

Работа в аудитории 

 

Задание 1. Обработка результатов прямых многократных 

измерений  (решение практических задач) 

 

Алгоритм обработки результатов многократных наблюдений 

включает следующие этапы: 

1. Вычисление среднего арифметического результатов на-

блюдений : 

n

X
Х

i
 ,  

где Х  – среднее арифметическое значение результатов многократ-

ных наблюдений; 

Xi – результат i- наблюдения; 

n – количество наблюдений в ряду наблюдений. 

2. Вычисление и оценка среднего квадратичного отклонения 

результата наблюдений 
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1

)(
2







n

xx
S

i ,  

где  

S – среднее квадратичное отклонение результатов наблюдений; 

Xi – результат i- наблюдения; 

n – количество наблюдений в ряду наблюдений. 

Х  – среднее арифметическое значение результатов много-

кратных наблюдений. 

3. Определение  среднеквадратической ошибки среднего 

арифметического  

n

S
S x 

 

4. Выбор доверительной вероятности, P и определение коэф-

фициента Стьюдента 

5. Определение доверительного интервала погрешности изме-

рений  

Δх = Sч tp 

где: 

tp – коэффициент Стьюдента.  

6.Определение и верхней и нижней границы доверительного 

интервала с заданной вероятностью: 

Х = Х ± Δх 

7. Расчет относительной погрешности результата  

δ = 100


Хq

Х n ,  

где   δ – относительная погрешность; 

ΔХn – абсолютная погрешность; 

Хq – действительное значение измеряемой величины. 

 

Решите задачи: 

 

1.1. При многократном измерении влажности получены 

значения, % : 65, 64, 66, 63, 64, 66, 67. Укажите доверительные гра-

ницы для истинного значения влажности, % с вероятностью Р= 

0,928 (tp= 2,16). Оцените относительную погрешность измерений. 
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1.2. При многократном измерении диаметра детали  по-

лучены значения , мм: 55, 34, 36, 33,  37. Укажите доверительные 

границы для истинного значения диаметра, мм с вероятностью Р= 

0,95 (tp= 2,776). Оцените относительную погрешность измерений. 

1.3. При многократном измерении массы получены зна-

чения , кг: 101, 99, 99,5, 100,5 100, 99, 101. Укажите доверительные 

границы для истинного значения массы, кг с вероятностью Р= 0,9 

(tp= 3,707). Оцените относительную погрешность измерений 

При решении задач используйте форму записи, представлен-

ной в виде таблицы 1. 

Таблица 1 - Результаты единичных измерений 

Номер  измере-

ния 

Результат еди-

ничного измере-

ния, Xi 

Xi – Х  (Xi – Х )
2 

    

    

    

 

Задание 2. Обработка результатов измерений с учетом 

систематической погрешности  

 

Систематические погрешности могут быть предсказаны, обна-

ружены и исключены (уменьшены) из результата измерений введени-

ем поправок.  

Поправка – значение величины, вводимое в неисправленный 

результат измерения с целью исключения составляющих система-

тической погрешности.  

Знак поправки противоположен знаку погрешности. 

Решить задачу: При многократном взвешивании массы полу-

чено 8 значений . Среднее значение т =100 кг, погрешности гра-

дуировки весов составляет +0,5 кг . Выборочное среднее квадра-

тичное значение  результатов наблюдений S = 2,83. доверительные 

границы для истинного значения массы, кг с вероятностью Р= 0,98 

(tp= 2,998). 
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Задание 3. Выбор средств измерений по классу точности 

(решение практических задач) 

 

Класс точности средств измерений – обобщенная характери-

стика средства измерений, выражаемая пределами его допускае-

мых основной и дополнительных погрешностей, а также другими 

характеристиками, влияющими на точность, значения которых ус-

танавливаются стандартами на отдельные виды средств измерений. 

Решите задачи: 

3.1. Укажите класс точности магнитоэлектрического 

миллиамперметра с конечным значением шкалы Ik=0,5мА для из-

мерения тока I=0,1…0,5мА с относительной погрешностью изме-

рения тока δI не превышающий 1% . 

3.2. С какой предельной относительной погрешностью 

амперметр с классом точности 0,5 и пределом измерения 10А из-

меряет ток 8А? 

3.3. Чему равна относительная погрешность при измере-

нии напряжения U=300В вольтметром класса точности 0,4/0,2 с 

пределом измерения 450В? 

3.4. Если предстоит измерить напряжение 220В с гаран-

тированной погрешностью не превышающей ±2%, то для этой цели 

должен подойти вольтметр с диапазоном измерения от 0 до 250В 

какого класса точности? 

 

Задание 4. Определение воспроизводимости и сходимости 

результатов измерений (решение практических задач) 

 

Воспроизводимость результата измерений – характеристика 

качества измерений, отражающая близость друг друга результатов 

измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, 

разными методами и средствами измерений, разными операторами, 

но приведенных к одним и тем же условиям. 

Сходимость результата измерений – характеристика качест-

ва измерений, отражающая близость друг друга результатов изме-

рений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и 

теми же методами и средствами измерений в одних и тех же усло-
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виях. Сходимость измерений отражает влияние случайных по-

грешностей на результат измерения. 

Определите сходимость и воспроизводимость результатов из-

мерений по ГОСТ Р 51301-99. 

 Изучите по ГОСТ Р 51301-99 раздел 12  

 Рассчитайте сходимость Х1 и Х2, воспроизводимость для двух 

пар Х1 и Х2, а также Х3 и Х4. Сравните с нормативом и сделайте 

выводы о точности анализа и заполните таблицу 2. 

 Сходимость результатов параллельных определений призна-

ют удовлетворительной если: 

 

Х1-Х2  d, 

где d=0,01*dотн*Xср 

Xср- среднее арифметическое значение двух результатов парал-

лельных определений; 

Dотн – норматив оперативного контроля сходимости; 

 

Контроль воспроизводимости проводят путем сравнения ре-

зультатов измерений содержания компонента в одной и той же 

пробе, полученных в разных условиях, допускаемых методикой 

(разные операторы, время, приборы и т.д.) – Х1ср и Х2ср с нормати-

вом оперативного контроля воспроизводимости – D. 

 

Х
1
ср–Х

2
ср    D, 

где D=0,01*Dотн*Х 

 

Х–среднее арифметическое значение между Х
1
ср и Х

2
ср 

 

Таблица 2 - Точность результатов измерений 

Н
аи

м
ен

о
-

в
ан

и
е 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Н
аи

м
ен

о
-

в
ан

и
е 

эл
ем

ен
та

 

Результаты измерений, мг/кг Сходимость Воспроизводимость 

Х1 Х2 Х3 Х4 норма-

тив, 

dотн, % 

фактически, 

dотн, % 

нор-

ма-

тив, 

Дотн 

фактически 

Дф 

хлеб Cd 0,04 0,03 0,05 0,06     

 Pb 0,13 0,19 0,18 0,24     

 Cu 0,31 0,45 0,40 0,46     

 Zn 10,0 9,0 6,0 7,0     
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Материальное обеспечение 

 

1. ГОСТ Р 51301-99. Продукты пищевые и продовольственное 

сырье. Инверсионно-вольтамперметрические методы определения 

содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Цель занятия: изучить деятельность метрологических служб, 

формы государственного регулирования обеспечения единства из-

мерений, ответственность за нарушение метрологических правил и 

норм. 

Приобрести умения по организации метрологического надзо-

ра и умения использовать нормативные и правовые документы для 

решения практических задач. 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Национальная система обеспечения единства измерений. 

2. Организационная и техническая база обеспечения един-

ства измерений. 

3.  Государственные и иные метрологические службы. 

4.  Сферы государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. 

5. Формы государственного регулирования обеспечения 

единства измерений 

6. Поверка средств измерений. 

7. Государственный метрологический надзор. 

8. Какие права имеют государственные инспекторы, осу-

ществляющие государственный метрологический надзор? 

9. Калибровка средств измерений. 
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Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение деятельности метрологических служб 

 

 Ознакомьтесь со статьями 2, 21 и 22 ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» и изучите полномочия метрологических 

служб различных уровней. В тетрадь запишите определение поня-

тия «метрологическая служба» и заполните таблицу 1. 

Таблица 1 - Функции метрологических служб 

 

Подчиненность и наименование 

метрологической службы 

Полномочия службы 

  

 

Задание 2. Изучение отличительных особенностей поверки 

и калибровки средств измерений 

 

 Используя ст.13 и 18 ФЗ «Об обеспечении единства измере-

ний», сравните организацию поверки и калибровки средств изме-

рений, результаты оформите в таблицу 2. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика поверки и калибровки 

 

Наименование Характеристика 

критерия поверки калибровки 

1. Область распространения   

2. Службы ее осуществляющие   

3. Характер операции   

4. Оформление результатов   

5. Объект контроля   

 

Задание 3. Изучение порядка осуществления государст-

венного метрологического надзора за соблюдением обязатель-

ных требований к отклонениям количества фасованных това-

ров в упаковках от заявленного значения 
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3.1. Ознакомьтесь с п. 3 ГОСТ 8.579 и дайте ответы на сле-

дующие вопросы: 

1. Что такое фасованные товары в упаковках? 

2. Что такое номинальное количество потребительского това-

ра? 

3. Что такое нетто или содержимое нетто? 

4. Что такое среднее содержимое нетто партии фасованных 

товаров в упаковках? 

5. Какая упаковка считается «фальшивой»? 

6. Какая упаковка считается бракованной по параметру «со-

держимое нетто»? 

7. Что такое предел допускаемых отрицательных отклонений 

содержимого нетто упаковочной единицы? 

8. Что такое допускаемое значение содержимого нетто? 

9. К каким метрологическим величинам, помимо массы уста-

навливает метрологические требования данный стандарт? 

3.2. Решите ситуационную задачу, используя п. 4.2., 5.1, 5.6., 

4.9. и приложения А стандарта ГОСТ 8.579. 

При проведении метрологического надзора за соблюдением 

обязательных требований к отклонениям количества фасованных 

товаров в упаковках от заявленного значения государственным ин-

спектором была проверена масса 300 упаковок с крупой. На мар-

кировке пакетов указана масса нетто 900 г. 

При проверке массы нетто установлено: 

- 100 упаковок имеют массу нетто  900 г; 

- 50 – 910 г. 

- 50 –890 г. 

- 50 – 880 г. 

- 50 – 920 г. 

Рассчитайте: 

- отрицательное отклонение от номинальной массы нетто; 

- среднее содержимое массы нетто партии; 

- количество бракованных единиц упаковки, %. 

Соответствует ли проверенная партия фасованной крупы мет-

рологическим требованиям? 

Каким будет решение государственного инспектора в данной 

ситуации? 
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Задание 4. Изучение порядка осуществления государст-

венного метрологического надзора за соблюдением обязатель-

ных требований к измерениям и средствам измерений и пол-

номочий государственных инспекторов 

 

Решите ситуационную задачу: 

При проведении 20 сентября текущего года проверки в мага-

зине в рамках государственного метрологического надзора  уста-

новлено, что в магазине используются весы, поверка которых про-

водилась 30 августа предыдущего года. Для определения правиль-

ности показания весов производилось взвешивания рабочих этало-

нов массы (гирь), получены следующие результаты взвешиваний: 

-масса эталона 500 г. – показания весов 520 г.; 

- масса эталона 1000 г – показания весов 1050 г.; 

-масса эталона 200 г.– показания весов 210 г. 

Являются ли весы пригодными для измерений, если предел 

допустимой относительной погрешности составляет 1 %. 

Какое решение в данной ситуации должен принять государст-

венный инспектор? (при ответе на вопрос используйте статью 17 

ФЗ «Об обеспечении единства измерений») 

 

Материальное обеспечение 

 

1. ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

2. ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров 

в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, прода-

же и импорте. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ  ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 

СООТВЕТСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель занятия: изучить формы подтверждения соответствия и 

порядок проведения процедур подтверждения соответствия, при-
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обрести умения использовать нормативные и правовые документы 

в профессиональной деятельности. 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Определение и сущность понятий «подтверждение соответ-

ствия», «оценка соответствия». 

2. Формы оценки соответствия. 

3. Формы подтверждения соответствия. 

4. Объекты подтверждения соответствия. 

5. Цели и  принципы  подтверждения соответствия. 

6.  Значение подтверждения соответствия в рыночных услови-

ях. 

7. Правовая и нормативная база подтверждения соответствия 

в России. 

8. Добровольное подтверждение соответствия. 

9. Организация работ по обязательной сертификации. 

10.Участники обязательного подтверждения соответствия, их 

полномочия. 

 

Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение отличительных особенностей  

различных форм подтверждения соответствия 

 

 Используя статьи 20, 21, 23-26 ФЗ «О техническом регулиро-

вании» материалы лекций и учебников сравните обязательную, 

добровольную сертификацию и декларирование соответствия по 

следующим критериям: характер, цели, основание для проведения, 

объекты, субъекты, соответствие каким требования подтверждает-

ся, нормативные документы, на соответствие которым проводится 

подтверждение соответствия. Заполните таблицу 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика форм подтверждения 

соответствия (ПС) 

 

Критерии Характеристика форм ПС 

обязательная 

сертифика-

ция 

деклариро-

вание соот-

ветствия 

добро-

вольная 

сертифи-

кация 

1. Характер    

2. Основные цели    

3. Основание для про-

ведения 

   

4. Объекты    

5. Субъекты    

6. НД, на соответствие 

которым проводится 

ПС 

   

7. Соответствие каким 

требованиям подтвер-

ждается 

   

8. Документы, удосто-

веряющие соответствие 

объекта требованиям 

   

9. Доведение до потре-

бителя информации о 

ПС 

   

 

Задание 2. Изучение порядка проведения сертификации 

продукции и документального оформления отдельных ее эта-

пов 

 

 Ознакомьтесь с порядком проведения сертификации продук-

ции товаров для детей, используя технический регламент на эту 

продукцию. Изучите полученный комплект документов, оформ-

ляемых при сертификации,  и заполните таблицу 2. 
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Таблица 2 - Порядок проведения и документальное оформление 

сертификации продукции 

 

Наименование этапа 

сертификации 

Оформляемые до-

кументы 

Кем оформляют-

ся 

   

 

Задание 3. Изучение порядка принятия декларации о со-

ответствии 

 

Используя статью 23 ФЗ «Технический регламент на масло-

жировую продукцию», изучите порядок принятия декларации о со-

ответствии. Запишите, операции, выполняемые заявителем при 

принятии декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств. Укажите также операции, выполняемые заявителем 

при принятии декларации о соответствии на основании собствен-

ных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей 

стороны. 

Что должен иметь заявитель для осуществления процедуры 

принятия декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств? 

Перечислите продукцию, в отношении которой может быть 

принята декларация на основе собственных доказательств? 

Каков срок действия декларации на масложировую продук-

цию? 

 

Материальное обеспечение 

 

1. ФЗ «О техническом регулировании». 

2. ФЗ «Технический регламент на масложировую продук-

цию». 
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ЗАНЯТИЕ 8 

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ  ПРОДУКЦИИ И 

УСЛУГ 

 

Цель занятия: изучить основные положения действующего 

законодательства в области подтверждения соответствия продук-

ции, полномочия участников обязательного подтверждения соот-

ветствия, отличительные особенности форм подтверждения соот-

ветствия и порядок его проведения; приобрести умения использо-

вать нормативные и правовые документы в профессиональной дея-

тельности 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Обязательная сертификация: объекты, порядок проведе-

ния и документальное оформление.  

2. Схемы сертификации продукции. 

3. Декларирование соответствия: объекты, порядок прове-

дения и документальное оформление. 

4. Схемы декларирования соответствия продукции. 

5. Добровольная сертификация: объекты, порядок проведе-

ния и документальное оформление. 

6. Порядок сертификации услуг. 

7. Схемы сертификации услуг. 

 

Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение порядка формирования регистраци-

онного номера сертификата соответствия 

 

Изучите порядок формирования регистрационного номера 

сертификата соответствия. Составьте регистрационные номера для 

следующих сертификатов соответствия: 

1. Сертификата соответствия, выданного органом по сертифи-

кации №РОСС.RU.0001.10АЕ52 на серийно выпускаемую продук-

цию, прошедшую обязательную сертификацию. Изготовитель про-
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дукции расположен в Венгрии. Порядковый номер сертификата в 

реестре – 12984. 

2. Сертификата соответствия, выданного органом по сертифи-

кации №РОСС.RU.0001.10АЯ69 на серийно выпускаемую продук-

цию, прошедшую добровольную сертификацию Изготовитель про-

дукции находится в г.Белгороде. Порядковый номер сертификата в 

реестре – 04167. 

3. Сертификата соответствия, выданного органом по сертифи-

кации №РОСС.RU.0001.10ПР71 на партию продукции, изготов-

ленной во Франции, прошедшей обязательную сертификацию. По-

рядковый номер сертификата в реестре – 15418. 

 

Задание  2. Принятие декларации о соответствии (деловая 

игра) 

 

Условия игры: 

ОАО «ЭФКО», ИНН:3123006576, код ОКПО:00354525, адрес: 

3009850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул.Фрунзе, 2, тел.: 8 

47230-26-70-80 принимает декларацию о соответствии в отноше-

нии серийно выпускаемого масла подсолнечного рафинированного 

дезодорированного вымороженного высшего сорта торговой марки 

Слобода, вырабатываемого по ГОСТ Р 52465. 

Декларация принята заявителем на основе  результатов испытаний 

продукции, проведенных в АИЛ «Центра Госсанэпиднадзора по Белго-

родской области». По результатам проведенных испытаний установле-

но соответствие продукции требованиям технического регламента на 

масложировую продукцию. 

Студенты группы делятся на 3 команды : 

- сотрудники  ОАО «ЭФКО»; 

- специалисты испытательной лаборатории; 

- специалисты территориального органа Росстандарта (или 

органа по сертификации). 

Всем участника игры необходимо ознакомиться с формой 

декларации о соответствии правилами ее заполнения, представлен-

ными в приложениях 1 и .2 

Команда №1 выполняет следующие задания: 
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Осуществляет выбор схемы декларирования соответствия и за-

полняет декларацию о соответствии. Формирует список необходимых 

собственных доказательств и доказательств, полученных с участи-

ем третьей стороны. Дату принятия декларации и фамилии долж-

ностных лиц указать произвольно. Срок действия декларации о со-

ответствии установите, руководствуясь «Технический регламент на 

масложировую продукцию». Код продукции по ОКП определите 

по Общероссийскому классификатору продукции. При принятии 

декларации о соответствии нужно использовать протокол испыта-

ний, оформленный командой №2 (испытательной лабораторией). 

Команда №2 осуществляет выбор показателей, по которым 

должны проводиться испытания, заполняет протокол испытаний и 

передает его команде №1. 

Команда № 3 проверяет правильность заполнения декларации 

о соответствии, список прилагаемых документов, формирует реги-

страционный номер декларации о соответствии. В течении какого 

срока должна быть зарегистрирована декларация о соответствии? 

Куда передаются сведения о зарегистрированных декларациях о 

соответствии. 

  

Задание 3. Экспертиза сертификатов соответствия 

 

Каждый студент получает заверенную копию сертификата со-

ответствия, проверив правильность заполнения всех позиций, ус-

танавливает, правильно ли заверена копия и ее подлинность. 

При экспертизе копий сертификатов необходимо обращать 

внимание на то, кем заверена копия (копия может быть заверена 

органом по сертификации, его выдавшим, держателем подлинника-

сертификата или нотариусом). 

Затем проверяется правильность заполнения всех позиций 

сертификата соответствия. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Бланки сертификатов соответствия. 

2. Бланки деклараций о соответствии. 

3. ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции. 
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4. МК (ИСО 3166) 004-97 Межгосударственный классифика-

тор стран мира. 

5. Технический регламент на масложировую продукцию. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 9 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Цель занятия: изучить полномочия Федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный кон-

троль и надзор за соблюдением требований технических регламен-

тов, порядок проведения мероприятий по надзору, ответственность 

за нарушение требований технических регламентов; приобрести 

умения использовать нормативные и правовые документы в про-

фессиональной деятельности 

 

Вопросы к изучению темы 

 

1. Назовите федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный контроль и надзор за соблюде-

нием требований технических регламентов. 

2. Полномочия органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих государственный контроль и надзор в области качества и 

безопасности товаров и услуг. 

3. Цели, задачи и объекты государственного контроля и над-

зора за соблюдением обязательных требований к продукции. 

4. Порядок проведения государственного надзора за соблюде-

нием требований технических регламентов. 

5. Полномочия государственных инспекторов, осуществляю-

щих государственный контроль и надзор за соблюдением требова-

ний технических регламентов. 

6. Ответственность за нарушение обязательных требований к 

продукции. 
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Работа в аудитории 

 

Задание 1. Изучение положений ФЗ «О техническом регу-

лировании», регламентирующих государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов 

 

Ознакомьтесь со статьями 32-35 ФЗ «О техническом регули-

ровании» и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Кто вправе осуществлять государственный контроль и над-

зор за соблюдением  требований технических регламентов? 

2. Что является объектами государственного контроля за со-

блюдением требований технических регламентов? 

3. На какой стадии жизненного цикла продукции осуществля-

ется государственный контроль за соблюдением требований тех-

нических регламентов? 

4. Какие действия вправе предпринимать органы государст-

венного контроля при обнаружении нарушения соблюдения требо-

ваний технических регламентов? (ответ письменный) 

5. Какие документы, подтверждающие соответствие продук-

ции требованиям технических регламентов вправе требовать от из-

готовителя (продавца) органы государственного контроля? 

6. Какие обязанности возложены законом на органы государ-

ственного контроля? (ответ письменный) 

 

Задание 2. Изучение особенностей проведения государст-

венного контроля (надзора) за соблюдением требований техни-

ческого регламента на конкретную продукцию 

 

Изучите статьи 25, 26 ФЗ «Технический регламент на масло-

жировую продукцию», дайте ответы на следующие вопросы: 

В каких формах проводится Государственный контроль (над-

зор) за соблюдением требований технического регламента на мас-

ложировую продукцию? 

Какие характеристики масложировой продукции проверяют 

при проведении визуального контроля? 

Что устанавливается при проведении инструментального кон-

троля масложировой продукции с помощью средств измерений? 
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В каких случаях запрещается изъятие образцов масложировой 

продукции для инструментального контроля? 

 

Задание 3. Изучение порядка информирования о наруше-

нии требований технических регламентов и отзыва продукции 

 

Ознакомиться со статьями 36-40 ФЗ «О техническом регули-

ровании» и ответить на следующие вопросы. 

1. Как должен поступить изготовитель, если в результате не-

соответствия продукции требованиям технического регламента, 

причинен вред здоровью или имуществу граждан? 

2. В какой срок изготовитель обязан сообщить информацию о 

несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям 

технических регламентов в органы государственного контроля? 

3. В какой срок и кому должен сообщить информацию о несо-

ответствии продукции требованиям технических регламентов про-

давец? 

4. Какие действия и в какой срок должен предпринять изгото-

витель (продавец) при получении информации о несоответствии 

продукции требованиям технических регламентов? 

5. Какие действия должен предпринять изготовитель при под-

тверждении достоверности информации о несоответствии продук-

ции требованиям технических регламентов? 

6. Какие действия должна включать в себя программа меро-

приятий по предотвращению причинения вреда? С кем изготови-

тель должен её согласовывать? 

7. Кем осуществляется устранение недостатков продукции? 

8. Какие действия должны предпринимать органы государст-

венного контроля и надзора в случае получения информации о не-

соответствии продукции требованиям технических регламентов, и 

в какие сроки? 

9. Какие действия должны осуществлять органы государст-

венного контроля при подтверждении достоверности информации 

о несоответствии продукции требованиям технических регламен-

тов? 

10. В каких случаях применяется принудительный отзыв 

продукции? 
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11. Каков порядок проведения принудительного отзыва про-

дукции? 

12. Что обязан сделать ответчик в случае удовлетворения ис-

ка о принудительном отзыве продукции? 

 

Задание 4. Изучение порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного контроля 

 

Ознакомьтесь со статьями 9,14,16 ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» (приложение 3) и дайте ответы на следующие вопросы. 

1. Какие документы должно предъявить должностное лицо, 

осуществляющее мероприятия по контролю, должностному лицу 

проверяемого субъекта? (ответ письменный) 

2. Какая информация указывается в распоряжении о проведе-

нии мероприятий по контролю? 

3. Какова продолжительность мероприятий по контролю? 

4. Как часто могут проводиться плановые мероприятия по 

контролю? 

5. В каких случаях проводятся внеплановые мероприятия по 

контролю? 

6. Какие действия не вправе предпринимать должностные ли-

ца органов государственного контроля при проведении мероприя-

тий по контролю? 

7. Какой документ составляется по результатам мероприятий 

по контролю? 

8. Какие сведения указываются в акте проверки, какие доку-

менты к нему могут прилагаться? 

9. Какой документ оформляется при обнаружении админист-

ративных правонарушений? 

 

Материальное обеспечение 

 

1. ФЗ «О техническом регулировании». 
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2. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

3. Технический регламент на масложировую продукцию. 
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Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по заполнению формы декларации о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов 

(в ред. Приказа Минпромэнерго РФ от 19.10.2007 N 446) 

 

1. В строке "N" указывается регистрационный номер деклара-

ции о соответствии, имеющий следующую структуру: 
 

 
 

Регистрируемым декларациям о соответствии при включении 

в реестр деклараций о соответствии органа, регистрирующего дек-

ларации о соответствии, не присваиваются номера деклараций о 

соответствии, ранее включенных в данный реестр и утративших 

свою силу (по истечении срока действия или в результате аннули-

рования). 

2. В строке "заявитель" указываются: 

для юридического лица - полное наименование, включая ор-

ганизационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соот-

ветствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о 

государственной регистрации в Единый государственный реестр 

юридических лиц, основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица 

(далее - ОГРН), телефон, факс; 
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для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отче-

ство, адрес (место жительства) в соответствии с документом, под-

тверждающим факт внесения записи о государственной регистра-

ции в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей, основной государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя (далее - ОГРНИП), телефон, факс. 

В случае, если заявителем является лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, 

в строке "заявитель" дополнительно указываются данные о догово-

ре заявителя с иностранным изготовителем. 

3. В строке "изготовитель" указываются: 

для юридического лица - полное наименование, включая ор-

ганизационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соот-

ветствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о 

государственной регистрации в Единый государственный реестр 

юридических лиц, ОГРН, телефон, факс; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отче-

ство, адрес (место жительства) в соответствии с документом, под-

тверждающим факт внесения записи о государственной регистра-

ции в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей, ОГРНИП, телефон, факс; 

для иностранного юридического лица - полное наименование, 

адрес (место нахождения), телефон, факс. 

4. В строке "продукция" указываются: 

наименование продукции, включая торговое наименование 

продукции; 

вид продукции (в соответствии с техническим регламентом и 

согласно действующим в Российской Федерации классификаторам 

продукции). В случае, если в классификаторе отсутствует вид про-

дукции, указывается подгруппа продукции; в случае, если в клас-

сификаторе отсутствуют вид и подгруппа продукции, указывается 

группа продукции и т.д.; 

сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и 

др.), обеспечивающие ее идентификацию в соответствии с прави-

лами, установленными техническим регламентом; 
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наименование типа объекта декларирования - "серийный вы-

пуск", или "партия", или "единичное изделие". Для партии приво-

дятся номер и размер партии, номер и дата выдачи накладной на 

данную продукцию, номер и дата договора или контракта о по-

ставке продукции (при наличии договора или контракта), а также 

сведения о количестве продукции в партии. Для единичного изде-

лия приводятся номер изделия, номер и дата выдачи накладной на 

данную продукцию, номер и дата договора или контракта о по-

ставке продукции (при наличии договора или контракта). 

5. В строке "код ОК 005 (ОКП)" указывается код вида про-

дукции по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 

(ОКП). В случае, если в классификаторе отсутствует код вида про-

дукции, указывается код подгруппы продукции; в случае, если в 

классификаторе отсутствуют код вида и код подгруппы продукции, 

указывается код группы продукции и т.д. 

Код OK 005 (ОКП) включает 6 разрядов с пробелом после 

первых двух разрядов. 

6. Строка "код ТН ВЭД России" заполняется только для им-

портируемой продукции. 

В строке "код ТН ВЭД России" указывается код продукции по 

классификатору Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 "О таможенном та-

рифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяе-

мой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, 

ст.4735). 

7. В строке "соответствует требованиям технического регла-

мента (технических регламентов)" приводится полное наименова-

ние технического регламента, соответствие требованиям которого 

удостоверяется данной декларацией о соответствии, с указанием 

наименования, вида, даты и номера нормативного правового акта 

Российской Федерации, которым принят технический регламент. В 

случае, если требования к продукции установлены несколькими 

техническими регламентами, приводится полное наименование 

каждого технического регламента, с указанием наименования, ви-

да, даты и номера нормативного правового акта Российской Феде-
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рации, которым принят каждый из указанных технических регла-

ментов. 

В случае применения на добровольной основе национальных 

стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований тех-

нического регламента (технических регламентов) сведения об ука-

занных национальных стандартах и (или) сводах правил приводят-

ся в приложении к декларации о соответствии, о чем в строке "со-

ответствует требованиям технического регламента (технических 

регламентов)" делается запись "см. приложение". 

Если в отношении оборонной продукции, поставляемой для 

федеральных государственных нужд по государственному оборон-

ному заказу; продукции, используемой в целях защиты сведений, 

составляющих государственную тайну или относимых к охраняе-

мой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иной информации ограниченного доступа; продукции, сведения о 

которой составляют государственную тайну; продукции и объек-

тов, для которых устанавливаются требования, связанные с обес-

печением ядерной и радиационной безопасности в области исполь-

зования атомной энергии, наряду с требованиями технических рег-

ламентов устанавливаются обязательные требования государст-

венных заказчиков, федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в области обеспечения безопасности, обороны, 

внешней разведки, противодействия техническим разведкам и тех-

нической защиты информации, государственного управления ис-

пользованием атомной энергии, государственного регулирования 

безопасности при использовании атомной энергии и (или) обяза-

тельные требования государственных контрактов (договоров), све-

дения о документах, в которых установлены указанные требова-

ния, приводятся в приложении к декларации о соответствии, о чем 

в строке "соответствует требованиям технического регламента 

(технических регламентов)" делается запись "см. приложение". 

8. В строке "схема декларирования соответствия" приводится 

указание на схему, которая была применена при декларировании, а 

также наименование, вид, дата и номер нормативного правового 

акта, в котором установлена данная схема. 
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9. В строке "проведенные исследования (испытания) и изме-

рения, сертификат системы качества, документы, послужившие ос-

нованием для подтверждения соответствия" приводится: 

перечень протоколов исследований (испытаний) и измерений, 

проведенных заявителем или аккредитованной испытательной ла-

бораторией (центром) по договору с заявителем, с указанием номе-

ров и дат указанных протоколов. В случае декларирования соот-

ветствия продукции с участием третьей стороны в данной строке 

также приводится наименование аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра), выдавшей протоколы; 

данные о сертификате соответствия системы качества; 

перечень документов, послуживших основанием для деклари-

рования соответствия продукции заявителем, с указанием наиме-

нований и других реквизитов данных документов. 

10. Строка "иные сведения" заполняется в случае, если указа-

ние дополнительных сведений о декларируемой продукции преду-

смотрено техническим регламентом. 

11. В строке "срок действия" указывается срок действия дек-

ларации о соответствии (дата начала срока действия и дата оконча-

ния срока действия декларации о соответствии), который устанав-

ливается в соответствии с техническим регламентом. Начало срока 

действия декларации о соответствии устанавливается со дня реги-

страции декларации о соответствии. Даты записываются арабски-

ми цифрами: число - два знака, месяц - два знака, год - четыре зна-

ка. Число, месяц и год разделяются точками. 

Если в соответствии с техническим регламентом для партии 

изделий и/или единичного изделия не установлен срок действия 

декларации о соответствии, то в строке "срок действия" указывает-

ся только дата начала срока действия декларации о соответствии, 

которая устанавливается со дня регистрации декларации о соответ-

ствии. 

12. В строке "М.П. Заявитель" ставится подпись (не факси-

мильная) руководителя юридического лица (или лица, в установ-

ленном порядке уполномоченного руководителем подписывать 

декларацию о соответствии) или индивидуального предпринимате-

ля, являющихся заявителями. Также указываются инициалы имени 
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и отчества и фамилия лица, подписавшего декларацию о соответ-

ствии. 

Подпись заявителя заверяется печатью юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. 

13. В строке "декларация зарегистрирована" указываются на-

именование, адрес (место нахождения) и телефон органа, регист-

рирующего декларации о соответствии. 

14. В строке "руководитель (уполномоченное им лицо) орга-

на, регистрирующего декларацию о соответствии" ставится под-

пись (не факсимильная) руководителя (или лица, в установленном 

порядке уполномоченного руководителем подписывать декларации 

о соответствии) органа, регистрирующего декларацию о соответст-

вии. Также указываются инициалы имени и отчества и фамилия 

лица, подписавшего декларацию о соответствии. 

Подпись руководителя (уполномоченного им лица) органа, 

регистрирующего декларации о соответствии, заверяется печатью 

указанного органа. 

15. Приложение к декларации о соответствии заполняется в 

случае, если основные сведения не помещаются в строках деклара-

ции о соответствии. При этом в соответствующей строке делается 

запись "см. Приложение" (в случае, если декларация о соответст-

вии имеет несколько приложений, указывается номер приложения, 

на которое делается ссылка). 

В приложении к декларации о соответствии также указыва-

ются следующие сведения: 

а) в случае, если продукция изготавливается на предприятиях, 

входящих в состав транснациональной компании (компании, осу-

ществляющей деятельность на территории нескольких государств), 

- информация обо всех предприятиях-изготовителях, на продукцию 

которых распространяется действие выдаваемой декларации о со-

ответствии, с указанием полных наименований и адресов (мест на-

хождения) предприятий-изготовителей. В регистрационном номере 

декларации о соответствии в данном случае указывается код стра-

ны расположения центрального офиса транснациональной компа-

нии, а в строке "изготовитель" - полное наименование, адрес (место 

нахождения), телефон и факс центрального офиса транснациональ-

ной компании; 



53 

б) в случае, если декларируется однородная продукция, - пе-

речень продукции, на которую распространяется действие декла-

рации о соответствии (типы, марки, модели однородной продук-

ции, составные части изделия или комплекса, декларируемые на 

соответствие одним и тем же требованиям); 

в) в случае применения на добровольной основе националь-

ных стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований 

технического регламента - приводятся обозначение и наименова-

ние каждого национального стандарта и (или) свода правил с ука-

занием наименования, вида, даты и номера нормативного докумен-

та федерального органа исполнительной власти, которым утвер-

жден каждый из применяемых национальных стандартов и (или) 

сводов правил; 

г) в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 7 на-

стоящих Рекомендаций, приводятся наименование, вид, номер и 

дата нормативных документов федеральных органов исполнитель-

ной власти и (или) государственных контрактов (договоров), уста-

навливающих соответствующие обязательные требования, если 

указанные сведения не составляют государственную тайну и не от-

носятся к охраняемой в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации иной информации ограниченного доступа. 

16. Форма декларации о соответствии заполняется печатным 

способом (на пишущей машинке, принтере и т.п.) без исправлений, 

подчисток и поправок. 
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Приложение 3 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти, обязательным требованиям. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 

года. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-

ваемых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями еже-

годных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-

ваются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-

жит плановым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля, осуществляющих конкрет-

ную плановую проверку. При проведении плановой проверки ор-

ганами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля совместно указываются наименования всех уча-

ствующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного 

контроля (надзора) или органа муниципального контроля ежегод-

ный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-

ном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа 
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муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступ-

ным способом. 

6. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок, органы государственного контроля (над-

зора), органы муниципального контроля направляют в порядке, ус-

тановленном Правительством Российской Федерации, проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в органы проку-

ратуры для формирования Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых про-

верок с учетом положений Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации". Форма и содержание ежегодного сводно-

го плана проведения плановых проверок устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации размеща-

ет ежегодный сводный план проведения плановых проверок на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календар-

ного года. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем предпринимательской деятельности в со-

ответствии с представленным в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный ор-

ган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-

полнения работ или предоставления услуг, требующих представ-

ления указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-

охранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые про-

верки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень та-



56 

ких видов деятельности и периодичность их плановых проверок 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-

дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа 

членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов 

саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным пла-

ном проведения плановых проверок, если иное не установлено фе-

деральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном со-

ответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-

венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не 

позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руко-

водителя, заместителя руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля о начале прове-

дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении или иным доступным способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-

лируемой организации орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегули-

руемую организацию в целях обеспечения возможности участия 

или присутствия ее представителя при проведении плановой про-

верки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-

мой организации обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля при проведении плановой проверки таких членов 

саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегули-

руемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 

рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 
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1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного контроля (над-

зора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-

ся: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзо-

ра), органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-

пасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-

дан, права которых нарушены). 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не со-
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держащие сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей ста-

тьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном со-

ответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 

Статья 14. Порядок организации проверки 

1. Проверка проводится на основании распоряжения или при-

каза руководителя, заместителя руководителя органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Ти-

повая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации. Проверка может проводиться только должност-

ным лицом или должностными лицами, которые указаны в распо-

ряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста-

вителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-

дится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-

тановленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 
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7) перечень административных регламентов проведения ме-

роприятий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа ру-

ководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются 

под роспись должностными лицами органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновре-

менно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 

подлежащих проверке лиц должностные лица органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля обя-

заны представить информацию об этих органах в целях подтвер-

ждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих 

проверке лиц с административными регламентами проведения ме-

роприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 

используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем при осуществлении деятельности. 

Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 

1. По результатам проверки должностными лицами органа го-

сударственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 

форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 
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2) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (надзо-

ра), органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должно-

стного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-

нимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-

верки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-

ных нарушениях обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-

том проверки руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутст-

вовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 

отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в жур-

нал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-

можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя указанного журна-

ла; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-

дивших проверку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на-



61 

рушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 

выявленных нарушений и иные связанные с результатами провер-

ки документы или их копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-

жений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-

альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должно-

стного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-

вершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-

торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-

ле органа государственного контроля (надзора) или органа муни-

ципального контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-

верки требуется согласование ее проведения с органом прокурату-

ры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, кото-

рым принято решение о согласовании проведения проверки, в те-

чение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 



62 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-

ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-

ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установ-

ленной федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 

сведения о наименовании органа государственного контроля (над-

зора), наименовании органа муниципального контроля, датах нача-

ла и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-

вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-

ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумеро-

ван и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятна-

дцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соот-

ветствующие орган государственного контроля (надзора), орган муни-

ципального контроля в письменной форме возражения в отношении ак-

та проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к та-

ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-

дать их в орган государственного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля. 

 


