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ПЛ АН
работы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
на 2018 год
№
п/п

Вопросы надзора или виды работ

Виды работ и объекты проверок

1

Формирование
и
предоставление
сводных годовых отчетов за 2017 год
и за I полугодие 2018 года в
Минсельхоз РФ

2

Проведение
профилактической
операции-месячника «Снегоход»

3

Работа Гостехнадзора Омской области
согласно «Основным направлениям
бюджетной,
экономической
и
социальной политики Омской области
на 2018 год»

Отчет о результатах технического осмотра и
проверки технического состояния машин в процессе
использования, качество ремонта машин и
оборудования, соблюдение правил технического
обслуживания машин и оборудования
Проверяется
соблюдение
правил
и
норм
эксплуатации
внедорожных мототранспортных
средств.
Цели,
задачи
и
результаты
профилактической
операции
освещаются
в
средствах массовой информации.
Разработка,
согласование,
утверждение
и
исполнение ведомственной целевой программы
«Повышение
эффективности
государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Омской области»

Период
проведения
Январь, июль

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности
до 1 февраля – 1- КЧ,
5-КЧ, 6-КЧ;
31 июля – 6-КЧ.

с 15 января по 15
февраля

до 20 апреля – сводный
отчёт по установленной
форме в Минсельхоз РФ

В течение года

Оценка эффективности
реализации ВЦП – до 01
апреля года, следующего
за отчётным

№
п/п

Вопросы надзора или виды работ

4

Размещение информации на сайте
Гостехнадзора Омской области

5

Взаимодействие
со
массовой информации

6

Прием граждан

7

Проведение рейдов по надзору за
эксплуатацией самоходных машин и
прицепов в межосмотровые периоды

8

Взаимодействие с главами
муниципальных районов, главами
сельских поселений другими
заинтересованными органами
исполнительной власти

9

Проверки
качества
ремонта
и
технического обслуживания машин и
оборудования

средствами

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности
Размещается
информация
о
деятельности
Информация
Предоставляют
Государственной инспекции
поддерживается в структурные
актуальном
подразделения по
состоянии
утвержденному графику
В средствах массовой информации размещаются
В течение года
материалы
о
проведённых
Государственной
инспекцией значимых мероприятиях
Приём граждан в районах области и г. Омске по
В течение года
вопросам предоставления государственных услуг
Гостехнадзором Омской области
Проверяется техническое состояние самоходных
В течение года
25 июня – 1-КЧ
машин и прицепов, наличие права на управление
(полугодовая);
транспортными средствами
25 декабря – 1-КЧ
(годовая)
Организуется взаимодействие с главами
В течение года
Не представляется
муниципальных районов области, главами сельских
поселений по вопросам проведения технических
осмотров, регистрационных действий, выдачи
удостоверений тракториста-машиниста,
профилактики ДТП и травматизма при эксплуатации
поднадзорных машин и оборудования
Проверяются выборочно машины и оборудование
В течение года
25 декабря (годовая)
АПК, ремонтируемые владельцами и предприятиями
форма 2-КЧ
сервиса
Виды работ и объекты проверок

Период
проведения

№
п/п
10

11

12

13

14

Вопросы надзора или виды работ
Сотрудничество с УМВД, УГИБДД
УМВД России по Омской области,
ФКУ УИИ УФСИН России по Омской
области, пограничным Управлением

Виды работ и объекты проверок

При осуществлении надзора за техническим
состоянием тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним в
процессе использования в части обеспечения
федеральной службы безопасности безопасности жизни, здоровья людей и имущества,
России по Омской области и охраны окружающей среды, а в агропромышленном
другими
заинтересованными комплексе – за соблюдением правил эксплуатации
машин и оборудования, регламентированных
службами
стандартами, другими нормативными документами
и документацией.
Прием экзаменов и выдача
В учебных заведениях, имеющих лицензии на право
удостоверений трактористаподготовки и переподготовки трактористов и
машиниста (тракториста), включая
машинистов самоходных машин.
замену удостоверений выданных ранее
Регистрация тракторов, самоходных
Проводятся
регистрационные
действия
по
дорожно–строительных и иных машин самоходным машинам и прицепам к ним согласно
и прицепов к ним
действующим Правилам
Использование мобильных рабочих
Применение мобильных рабочих мест инженерамест инженера-инспектора
инспектора при оказании государственных услуг
гостехнадзора
Участие в комиссиях по рассмотрению Рассматриваются претензии по машинам и
претензий владельцев машин и
оборудованию АПК, а также самоходным машинам
оборудования по поводу
и прицепам к ним, подлежащим регистрации и
ненадлежащего качества проданной
зарегистрированным в органах гостехнадзора
или отремонтированной техники

Период
проведения
В течение года

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности
Не представляется

В течение года

25 декабря (годовая)
Форма № 5-КЧ

В течение года

25 декабря (годовая)
Форма № 5-КЧ

В течение года

Еженедельно вместе с
оперативной
отчётностью
25 июня
(полугодовая),
20 декабря (годовая)
Форма № 3-КЧ

В течение года

№
п/п
15

16

17

18

19

Вопросы надзора или виды работ

Виды работ и объекты проверок

Передача данных из программного
комплекса «Гостехнадзор Эксперт»
Омской области в Федеральную
государственную
информационную
систему
учёта
и
регистраций
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и
прицепов к ним (ГИС УСМТ)
Осуществление
начислений
государственной
пошлины,
административных штрафов и сборов
через
Государственную
информационную
систему
учёта
государственных и муниципальных
платежей (ГИС ГМП)
Подготовка и проведение областного
совещания сотрудников Гостехнадзора
Омской области

Проводится работа по передаче данных в
государственную информационную систему учёта

В течение года

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности
Не представляется

Проводится работа по начислению и отслеживанию
платежей за оказание государственных услуг

В течение года

Не представляется

Подведение итогов работы Гостехнадзора Омской
области за 2017 год

Январь

Рейды по проверке соблюдения
правил
и
норм
эксплуатации
лесозаготовительной техники
Подготовка
и
проведение
торжественного
мероприятия,
посвящённого 60-летию образования
органов гостехнадзора Российской
Федерации, участие во всероссийском
юбилейном совещании

Осуществление
надзора
за
эксплуатацией
Февраль
лесозаготовительной техники в северных районах
области
Подготовка
материалов
для
проведения Январь-18 апреля
мероприятия,
проведение
организационных
мероприятий

Период
проведения

Материалы совещания
размещаются на сайте
Гостехнадзора Омской
области

№
п/п
20

21

22

23

24

25

26

27

Вопросы надзора или виды работ
Проведение
совещаний

Виды работ и объекты проверок

Период
проведения

семинаров- Организация и проведение по зонам семинаровАпрель-ноябрь
совещаний перед проведением техосмотров и
постановкой техники на хранение
Проведение совещания сотрудников Подготовка и проведение совещания по итогам
Июль-август
Гостехнадзора Омской области по работы за I полугодие 2018 года
итогам работы в I полугодии 2018 года
Участие
в
работе
секции По решению Координационного совета
По мере
«Гостехнадзор»
Межрегиональной
определения даты
ассоциации «Сибирское соглашение»
Технический осмотр тракторов,
Проверяется техническое состояние тракторов, январь-декабрь
дорожно-строительных машин и
дорожно-строительных машин и прицепов к ним с
прицепов к ним
последующей выдачей на исправную технику
свидетельств о прохождении технического осмотра.
Проведение семинаров-совещаний по В районах области рассматриваются вопросы
май-июль
вопросам подготовки зерно- и
подготовки зерно- и кормоуборочных комбайнов к
кормоуборочных комбайнов к
техническому осмотру с проведением семинаровпроведению технического осмотра
совещаний.
Технический осмотр
Проверяется техническое состояние самоходных
май-июль
кормозаготовительных самоходных
кормозаготовительных комбайнов с последующей
комбайнов
выдачей на исправные комбайны свидетельств о
прохождении технического осмотра
Технический осмотр зерноуборочных Проверяется техническое состояние
июль-август
комбайнов
зерноуборочных комбайнов с последующей выдачей
на исправные комбайны свидетельств о
прохождении технического осмотра
Проведение профилактической
Проверяется
соблюдение
правил
и
норм
15 августа операции-месячника «Трактор»
эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним.
15 сентября
Цели,
задачи
и
результаты
проведения
профилактической
операции
освещаются
в
средствах массовой информации.

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности

кустовых

25 июня – 1-КЧ
(полугодовая);
25 декабря – 1-КЧ
(годовая)
15 августа

15 августа –
соответствующее
приложение к отчёту
1-КЧ
15 августа –
соответствующее
приложение к отчёту
1-КЧ
до 1 ноября – сводный
отчёт по установленной
форме в Минсельхоз РФ

№
п/п
28
29

30

31

32

33

34

Вопросы надзора или виды работ
Участие в работе агропромышленной
выставки «АгроОмск-2018»
Проведение семинаров-совещаний по
хранению техники в районах области
(или подведение итогов)
Проверки соблюдения правил
хранения машин и оборудования,
установленных ГОСТ 7751-2009 и
иной НТД
Участие в работе Всероссийской
агропромышленной выставки
«Золотая осень-2018»
Разработка и приведение в
соответствие с действующим
законодательством административных
регламентов оказания
государственных услуг
Передача сведений о
зарегистрированных владельцами
самоходных машинах и прицепах

Виды работ и объекты проверок

Период
проведения

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности

Август
На базе одного из хозяйств в районах Омской
области рассматриваются вопросы постановки
техники на хранения
Проверяются выборочно машины и оборудование с
целью выявления нарушений стандарта и других
норм, приводящих к несоблюдению требований их
безопасной эксплуатации и охраны окружающей
среды

Октябрь-ноябрь

20 декабря
Сводный отчет

В течение года в
период хранения
машин

20 декабря (годовая)
форма 2-КЧ

Октябрь

Разрабатываются и приводятся в соответствие с В течение года, по Не представляется
действующим законодательством административные мере изменения
регламенты оказания государственных услуг
законодательства
РФ
Передача сведений в инспекии ФНС России

В течение года, Не представляется
каждые 10 дней по
установленной
форме
Передача сведений в военные комиссариаты
В течение года
ежемесячно по
установленной
форме
Подготовка ведомственной отчётности Подготовка отчётов о работе в 2018 году для
Декабрь
25 декабря
по итогам работы за 2018 год
предоставления в Минсельхоз РФ
формы отчетов: 1-КЧ,
2- КЧ, 3-КЧ, 5-КЧ, 6-КЧ

№
п/п

Вопросы надзора или виды работ

35

Проведение обучения сотрудников
Государственной инспекции

36

Осуществление
плановых
и
внеплановых проверок юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

37

Взаимодействие с общественным
советом при Гостехнадзоре Омской
области

Советник отдела организационно-правовой
и кадровой работы

Первый заместитель начальника
Государственной инспекции

Сроки представления
отчетности, формы
отчетности
Обучение
сотрудников
по
вопросам В течение года по Ежеквартальный отчёт в
государственной
гражданской
службы
и индивидуальному ГОКУ
организации
государственного
технического
графику
надзора, охране труда.
Проверяется
техническая
документация
и В течение года, на Территориальные
техническое состояние поднадзорных машин и основании плана инспекции в течение
оборудования АПК, правила их регистрации и проверок на 2018 5 дней по окончании
эксплуатации.
год
проверки.
Материалы проверок,
Полугодовая
Форма 1-контроль
Проводятся заседания общественного совета в
В течение года
Материалы заседаний
соответствии с положением.
публикуются на сайте
Гостехнадзора Омской
области
Виды работ и объекты проверок

Период
проведения

Е.М. Михальцов

А.Н. Пеньковский

