
ПЛАН 

работы государственной инспекции Гостехнадзора  

Пижанского района на 2020 год 
 

 

 

 

Вопросы надзора 

или виды работ 

Виды и объекты проверок* Период  

проведения 

Сроки представления от-

четности в инспекцию ГТН 

Кировской области 

1. Технический ос-

мотр 

Осуществляются подготови-

тельные организационные ме-

роприятия, проверяется техни-

ческое состояние тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных машин и 

прицепов к ним, ре-

гистрируемых органами гос-

технадзора, оформляется и вы-

дается  документация в соот-

ветствии с Правилами проведе-

ния техосмотра 

В течение года 9 января  

(годовая),  

2 июля  

(полугодовая)  

Форма  № 1-КЧ. 

Утвержденная начальником 

инспекции информация о 

месте, дате и времени про-

ведения технического ос-

мотра размещается в сети 

интернет. 

Итоги проведения техос-

мотра в целом по району до 

20 января.** 

 

 

2. Проверка техниче-

ского состояния 

самоходных  

машин и прицепов 

к ним в процессе 

использования 

В рамках плановых (рейдовых) 

осмотров проверяется выбо-

рочно техническое состояние 

машин, подлежащих регистра-

ции в органах гостехнадзора, 

независимо от принадлежно-

сти. 

 

В течение года.  

В т.ч. операции: 

«Снегоход» с 

16.12.2019 по 

06.03.2020г.; и с 

14.12.2020 

по05.03.2021г. 

«Трактор» с 

13.07.2020г. по 

25.09.2020г.; 

 

9 января,  

2 июля 

Раздел II, 

Формы № 1-КЧ.  

Отчеты: по операции «Сне-

гоход» 6 марта, по операции 

«Трактор» 25сентября,**  

(В отчет по плановым (рей-

довым) осмотрам включа-

ются показатели по «Опе-

рациям», попавшим в от-

четный период. Отчет пре-

доставляется 1раз в квартал 

в составе месячного отчета) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник государственной 

инспекции Гостехнадзора  

Кировской области 

_ ____Н.В. Сбоев 

 

   26 .12 .2019. 



 

 

 

Вопросы надзора 

или виды работ 

Виды и объекты проверок* Период  

проведения 

Сроки представления от-

четности в инспекцию ГТН 

Кировской области 

3. Проверка техниче-

ского состояния  

машин и обо-

рудования АПК в 

процессе использо-

вания 

 

 

 

 

 

 

В АПК проверяется выборочно 

техническое состояние поднад-

зорных машин и оборудования, 

не подлежащих регистрации в 

органах гостехнадзора 

 

 

 

По приказу руко-

водителя в соот-

ветствии с планом 

проведения пла-

новых проверок, 

согласованному с 

прокуратурой  

9 января,  

2 июля 

Раздел III, 

Формы № 1-КЧ. 

Проект приказа о проведе-

нии плановой или внепла-

новой проверки не менее 

чем за 10 дней до начала 

проверки.** Материалы 

проверки в течение 3 дней 

после проверки.  

Статотчетность – не позд-

нее последнего дня полуго-

дия.** 

 

 

4. Проверка техниче-

ского состояния и 

эксплуатации ат-

тракционов. 

Осуществляется проверка тре-

бований безопасности аттрак-

ционов. 

В течение года по 

заявкам юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимателей, а 

так же по поруче-

нию прокуратуры 

в качестве спе-

циалистов. 

Сведения передаются в со-

ставе  

«Информация о работе ин-

спекции за квартал»  

 

 

5. Соблюдение пра-

вил технической 

эксплуатации ма-

шин и оборудова-

ния АПК 

 

 

 

По приказу руко-

водителя в соот-

ветствии с планом 

проведения пла-

новых проверок, 

согласованному с 

прокуратурой 

Материалы проверки в те-

чение 3 дней после провер-

ки. Статотчетность – не 

позднее последнего дня по-

лугодия.** 

5.1. Качество ремонта 

машин и оборудо-

вания 

Проверяются выборочно ма-

шины и оборудование, ремон-

тируемые владельцами и пред-

приятиями сервиса 

 9 января, 

2 июля 

Форма № 2-КЧ  

5.2. Соблюдение пра-

вил технического 

обслуживания ма-

шин и оборудова-

ния 

Проверяются выборочно ма-

шины и оборудование, обслу-

живаемые владельцами и орга-

низациями сервиса 

 9 января, 

2 июля 

Форма № 2-КЧ 

 

5.3. Соблюдение пра-

вил хранения ма-

шин и оборудова-

ния, установ-

ленных стандарта-

ми и иной  НТД 

Проверяются выборочно ма-

шины и оборудование с целью 

выявления нарушений стандар-

тов и других норм, приводящих 

к несоблюдению требований их 

безопасной эксплуатации и ох-

раны окружающей среды  

 9 января, 

2 июля 

Форма № 2-КЧ  



 

 

 

Вопросы надзора 

или виды работ 

Виды и объекты проверок* Период  

проведения 

Сроки представления от-

четности в инспекцию ГТН 

Кировской области 

6. Участие в комис-

сиях по рассмотре-

нию претензий 

владельцев машин 

и оборудования по 

поводу ненадлежа-

щего качества про-

данной или отре-

монтированной 

техники 

Рассматриваются претензии по 

машинам и оборудованию 

АПК, самоходным машинам и 

прицепам к ним, подлежащим 

регистрации и зарегистриро-

ванным в органах гостехнадзо-

ра 

В течение года по 

заявкам юридиче-

ских и физиче-

ских лиц 

9 января, 

2 июля 

Форма № 3-КЧ 

 

7. Проверка наличия 

соответствующего 

сертификата обяза-

тельной сертифи-

кации или декла-

рации соответст-

вия у самоходных 

машин и прицепах 

к ним 

Выявляются самоходные ма-

шины и прицепы к ним, не 

имеющие сертификата обяза-

тельной сертификации или 

декларации соответствия, либо 

сведений в сопроводительной 

документации о сертификате 

обязательной сертификации 

или декларации соответствия в 

соответствии с правовыми ак-

тами, предусматривающими их 

обязательную сертификацию 

или декларирование соответст-

вия. 

В течение года 

при регистрации 

самоходных ма-

шин и прицепов к 

ним, подлежащих 

обязательной сер-

тификации или 

декларированию 

соответствия. 

Сведения передаются в со-

ставе 

 «Информации о работе ин-

спекции за квартал».** 

8. Проверка соблю-

дения установлен-

ного порядка орга-

низации и прове-

дения сертифика-

ции работ и услуг в 

области техниче-

ской эксплуатации 

поднадзорных ма-

шин и оборудова-

ния 

Проверяется организация и 

проведение добровольной сер-

тификации в области ремонта 

машин и оборудования АПК 

  

В течение года по 

заявкам юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимателей 

Сведения передаются в со-

ставе 

 «Информации о работе ин-

спекции за квартал».** 

9. Оценка техсостоя-

ния и определение 

остаточного ресур-

са поднадзорных 

машин и оборудо-

вания 

Осуществляются работы в со-

ответствии с запросами вла-

дельцев машин, государствен-

ных и иных органов 

В течение года Сведения передаются в со-

ставе 

 «Информации о работе ин-

спекции за квартал».** 

10. Прием экзаменов и 

выдача удостове-

рений тракториста-

машиниста (трак-

ториста), включая 

замену удостове-

рений   

 

В учебных учреждениях 

имеющих лицензии на право 

подготовки  и переподготовки  

водителей внедорожных мото-

средств, трактористов и маши-

нистов самоходных машин 

В течение года по 

заявкам учебных 

заведений 

9 января, 

2 июля 

Форма № 5-КЧ. 

Информация представляет-

ся отдельным отчетом до 10 

июля и в годовом отчете.**  



 

 

 

Вопросы надзора 

или виды работ 

Виды и объекты проверок* Период  

проведения 

Сроки представления от-

четности в инспекцию ГТН 

Кировской области 

11. Обследование 

учебных учрежде-

ний на предмет со-

ответствия требо-

ваниям оборудова-

ния и оснащенно-

сти образователь-

ного процесса и 

выдача соответст-

вующих обяза-

тельных свиде-

тельств 

Осуществляются работы при 

рассмотрении соответствую-

щими органами вопроса об ак-

кредитации и выдаче лицензий 

на право подготовки трактори-

стов и машинистов самоходных 

машин 

В течение года по 

заявкам учебных 

заведений 

Информация представляет-

ся отдельным отчетом до 10 

июля и в годовом отчете.**  

12. Регистрация трак-

торов, самоходных 

дорожно–

строительных и 

иных машин и 

прицепов к ним 

 

Регистрируются самоходные 

машины и прицепы к ним неза-

висимо от принадлежности со-

гласно действующим Правилам 

В течение года 9 января, 

2 июля 

Форма № 5-КЧ. 

 

13. Организация и 

учет адми-

нистративной 

практики органов 

гостехнадзора 

В соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-

ниях 

В течение года 9 января, 

2 июля  

Форма № 6-КЧ 

 

  

 

 

Начальник инспекции                                                                                                        А.И.Зыков



 


