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План 

работы Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы надзора 

или виды работ 
Виды и объекты проверок 

Период 

проведения 
Отчет 

Ответственный 

исполнитель 

1. Государственный 

технический осмотр 

Осуществляются подготови-

тельные организационные 

мероприятия, проверяется 

техническое состояние трак-

торов, самоходных  дорожно-

строительных и иных машин 

и прицепов к ним, 

регистрируемых органами 

гостехнадзора, оформляется и 

выдается документация в 

соответствии с Правилами 

гостехосмотра 

Февраль-август, 

февраль-июнь 

(в агропромыш-

ленном комплек-

се, кроме машин 

сезонного исполь-

зования). Маши-

ны сезонного 

(кратковременно-

го) использования 

перед началом 

каждого вида ра-

бот, но не позд-

15 января 

(годовая за 

2021 г.). 

Форма № 1-КЧ 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 



нее, чем за 15 

дней до их начала. 

В течение года 

(при регистрации 

машин и внесении 

изменений в ре-

гистрацию) 

2. Проверка технического 

состояния машин и 

оборудования в процессе 

использования 

Проверяется выборочно тех-

ническое состояние машин, 

подлежащих регистрации в  

органах гостехнадзора, а в 

АПК всех поднадзорных 

машин и оборудования 

В течение года 15 января 

(годовая за 

2021 г.) Форма 

1 КЧ. Кроме 

того, по 

результатам 

проведенной 

операции 

"Трактор" 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

3. Регистрация и проверка 

технического состояния 

аттракционов 

Регистрация аттракционной 

техники и проверка 

технического 

освидетельствования 

аттракционной техники 

В течение года 15 января 

(годовая за 

2021 г.), 5 июля  

(полугодовая) 

Начальник 

отдела 

самоходных 

машин и  

аттракционной 

техники 

4. Соблюдение Правил технической эксплуатации машин и оборудования АПК* 

4.1 Качество ремонта 

машин и оборудования 

Проверяются выборочно ма-

шины и оборудование, ре-

монтируемые владельцами и 

предприятиями сервиса 

В течение года 

при активизации 

проверок машин и 

оборудования пе-

риодического ис-

пользования пе-

ред началом 

соответствующего 

15 января 

(годовая за 

2021 г.). 

Форма 1-КЧ 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 



вида полевых и 

других работ 

4.2 Соблюдение правил 

технического обслу-

живания машин и 

оборудования 

Проверяются выборочно ма-

шины и оборудование, об-

служиваемые владельцами и 

организациями сервиса 

В течение года 15 января 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 2-КЧ 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

4.3 Соблюдение правил 

хранения машин и 

оборудования, уста-

новленных стандартами и 

иной НТД 

Проверяются выборочно ма-

шины и оборудование с 

целью выявления нарушений 

стандартов и других норм, 

приводящих к несоблюдению 

требований их безопасной 

эксплуатации и охраны 

окружающей среды 

В течение года в 

период хранения 

машин 

15 января 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 2-КЧ 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

5. Участие в комиссиях по 

рассмотрению претензий 

владельцев машин и 

оборудования по поводу 

ненад-лежащеего качества 

проданной или 

отремонтированной техники 

Рассматриваются претензии 

по машинам и оборудованию 

АПК, а также самоходным 

машинам и прицепам к ним, 

подлежащих регистрации и 

зарегистрированных в 

органах гостехнадзора 

В течение года 5 июля 

(полугодовая),  

15 января 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 3-КЧ 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

6. Проверка соответствия 

машин и оборудования 

условиям обязательной 

сертификации и наличия 

соответствующего 

сертификата 

Выявляются машины и 

оборудование: 

- не прошедшие 

обязательную сертификацию 

в соответствии с 

номенклатурой продукции и 

услуг, в отношении которых 

законодательными актами РФ 

предусмотрена их 

В течение года 5 июля 

(полугодовая),  

15 января 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 4-КЧ 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 



обязательная сертификация; 

- не имеющие в сопроводи-

тельной документации све-

дений о сертификации и со-

ответствии требованиям нор-

мативных документов; 

- не соответствующие требо-

ваниям нормативных доку-

ментов, указанных в серти-

фикате; 

- сертифицированные с нару-

шением требований номенк-

латуры продукции и услуг, в 

отношении которых зако-

нодательными актами РФ 

предусмотрена их 

обязательная сертификация. 

7. Проверка соблюдения 

установленного порядка 

организации и проведения 

сертификации работ и услуг 

в области технической 

эксплуатации поднад-

зорных машин и обо-

рудования 

Проверяется организация и 

проведение добровольной 

сертификации в области ре-

монта машин и оборудования 

АПК 

В течение года 

при проведении 

работ по сертифи-

кации 

Не представля-

ется 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

8. Оценка техсостояния и 

определение остаточного 

ресурса поднадзорных 

машин и оборудования 

Осуществляются работы в 

соответствии с запросами 

владельцев, государственных 

и иных органов 

В течение года Не 

представляется 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

9. Прием экзаменов и выдача В учебных учреждениях В течение года 15 января Инженера-



удостоверений 

трактористамашиниста 

(тракториста), включая 

заме-ну удостоверений вы-

данных органами гос-

технадзора или ины-ми 

органами на удостоверение 

образца, утвержденного 

постановлением Прави-

тельства РФ от 12.07.99г. № 

796 

имеющих лицензии на право 

подготовки и переподготовки 

водителей внедорожных 

мотосредств, трактористов и 

машинистов самоходных 

машин, а также в индивиду-

альном порядке у граждан. 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 5-КЧ 

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 

10. Обследование учебных 

учреждений на предмет 

соответствия требованиям 

оборудования и оснащен-

ности образователь-ного 

процесса и выдача 

соответствующих 

обязательных свидетельств 

Осуществляются работы при 

рассмотрении соответствую-

щими органами вопроса об 

аккредитации и выдаче ли-

цензий на право подготовки 

трактористов и машинистов 

самоходных машин 

В течение года Не представля-

ется 

Комиссия из 

работников 

Гостехнадзора 

РД 

11. Регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных 

машин и прицепов к ним 

Регистрируются самоходные 

машины и прицепы к ним 

независимо от 

принадлежности согласно 

действующим Правилам 

В течение года 15 января 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 5-КЧ 

Комиссия из 

работников 

Гостехнадзора 

РД 

 

 

12. Организация и учет 

административной практики 

органов гостехнадзора 

В соответствии с КоАП В течение года 5 июля 

(полугодовая), 

15 января 

(годовая за 

2021 г.) 

Форма 6-КЧ 

Заместитель 

начальника 

Гостехнадзора 

РД, Инженера-

инспектора по 

городам и 



 районам 

республики  

13. Проведение семинаров-

совещаний 

Проведение семинаровсове-

щаний с инженерамиинс-

пекторами гостехнадзора 

 

ежеквартально Не 

представляется 

Начальник 

Гостехнадзора 

РД 

14. Проведение профи-

лактической операции 

«Трактор» 

- информирование населения и 

организаций области, через 

средства массовой инфор-

мации, о целях и задачах 

проводимой операции, об 

административной и других 

видах ответственности за 

нарушение требований по 

безопасной эксплуатации 

машин; 

- организация контроля в 

местах интенсивного 

использования машин, с 

целью выявления 

неисправных, незаре-

гистрированных машин, на-

личия необходимых 

документов на право 

управления ими; 

 - принятие всех необходимых 

мер для регистрации машин в 

органах гостехнадзора, 

проведения государственного 

технического осмотра. 

 

С 01.08.2022 по 

31.08.2022 

Согласно 

приказа 

Гостехнадзора 

РД 

Инженера-

инспектора по 

городам и 

районам 

республики 



15. Проверка выполне-ния 

работ по утверж-денным 

администра-тивным 

регламентам исполнения 

государ-ственных функций 

и услуг в инспекциях по 

муниципальным 

образованиям 

Проверяются инспекции по 

муниципальным 

образованииям по 

исполнению работ по 

утвержденным админи-

стративным регламентам 

исполнения государственных 

функций и услуг 

В течении года По результатам 

проверок. Акт 

проверки. 

Заместитель 

начальника 

Гостехнадзора 

РД 

16. Контроль за исполнением 

поручений и обязанностей 

Проверка исполнения 

работниками инспекции 

поручений и обязанностей  

(Указы, постановления, 

распоряжения Главы 

Республики, внутренние 

приказы) 

В течении года Не 

представляется 

Начальник 

Гостехнадзора 

РД 

 

 

 

 

 

 

Начальник Гостехнадзора РД                                                     Т.С. Кахриманов 


