
Номер 
(индекс) 

показателя
Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)****

Значение 
показателя 
(текущее)

Междунар
одные 

сопоставл
ения 

показателе
й*****

Целевые 
значения 

показателей**

****

Источник данных для 
определения значения 

показателя

Сведения о документах 
стратегического 

планирования, содержащих 
показатель (при его наличии)

А

А.1.1 Количество погибших в результате аварий на ОПО 
на 100 тысяч работников ОПО

(В.1.7.1/ В.1.9) х 
100 000 0,73 75

А.1.2 Количество погибших при эксплуатации ОПО на 100 
тысяч работников ОПО

(В.1.7.2 / В.1.9) х 
100 000 0,73 98

А.1.3
Количество пострадавших с тяжелым исходом в 

результате аварий на ОПО на 100 тысяч работников 
ОПО

(В.1.8.1 / В.1.9) х 
100 000 0,49 25

А.1.4 Количество пострадавших с тяжелым исходом при 
эксплуатации ОПО на 100 тысяч работников ОПО

(В.1.8.2 / В.1.9) х 
100 000 1,22 180

А.1.5

Количество пострадавших при групповых 
несчастных случаях при эксплуатации ОПО и 

авариях за исключением погибших и пострадавших с 
тяжелым исходом на 100 тысяч работников ОПО

(В.1.8.3./ В.1.9) х 
100 000 0,24 31

А.2.1

Ущерб собственника, ущерб, нанесенный третьим 
лицам в результате аварий  на ОПО, и затраты на 
ликвидацию последствий аварий в процентах от 

ВВП, %

(В.1.10.1+ В.1.10.2)/ 
ВВП) х 100% ВВП – валовый внутренний продукт 0,02 0,017

Б

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,  выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

Форма УТ-
ПБдействующего 

Положения об 
отчетности в 

Ростехнадзоре (приказ 
от 26.10.2006№ 954 
)Государственная 

статистическая 
отчетность

ПЛАН деятельности 
Ростехнадзора на 2016-2021 

годы (№ ПЧ-4 от 23.05.2016)  

Индикативные показатели
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) с учетом задействованных трудовых, материальных и 

Приложение № 1
к приказу Ростехнадзора от 1 ноября 2017 г. № 466

Ключевые показатели

Наименование органа исполнительной власти: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности (№ 10001285120)

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, аварии на опасных производственных объектах; случаи травматизма на 
опасных производственных объектах;  ущерб, нанесенный третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов 

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение аварий на опасных производственных объектах; минимизация последствий таких аварий



Б.1 Эффективность федерального государственного 
надзора  *100% 

 – разница между причиненным ущербом в 
предшествующем периоде (Т-1) и причиненным ущербом 

в текущем периоде (T) (млн. руб.)
 – разница между расходами на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде Т-1 и расходами на 
исполнение полномочий в текущем периоде (T) (млн. 

руб.)
 – разница между издержками бизнеса в 

предшествующем периоде (Т-1) и издержками бизнеса в 
текущем периоде (T) (млн. руб.)

 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (T1) 
(млн. руб.)

 – расходы на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде (T-1) (млн. руб.)

 – издержки бизнеса в предшествующем
периоде (T-1) (млн. руб.)

Н/Д

В
В.1

В.1.1 Общий объем причинного ущерба

 – причиненный вред (ущерб), (млн. руб.)
 – число погибших

 – ущерб от утраты среднестатистической
 жизни, (млн. руб.)

 – число пострадавших
 – ущерб от утраты среднестатистического здоровья, 

(млн. руб.)
 – материальный ущерб, (млн. руб.)

 – число случаев причинения вреда (ущерба) i, (число)
 – ущерб от утраты охраняемой законом

 ценности i, (млн. руб.)

Н/Д

В.1.2 Общий объем предотвращенного ущерба Показатель отсутствует Н/Д
В.1.3 Общий объем издержек хозяйствующих субъектов, 

возникающих в связи с проведением в отношении 
них контрольных мероприятий

 – издержки бизнеса в млн. руб.
 – количество полей в формах отчетности, 

заполненных бизнесом при подаче отчетности в органы 
власти, (число)

 – издержки бизнеса на ознакомление с 
требованиями о предоставлении отчетности, заполнение 

форм отчетности, внутренние согласование форм 
отчетности и предоставление отчетности в органы власти 
(рассчитывается как произведение усредненной оценки 
затраченных часов на сдачу одного поля отчетности на 

среднюю заработную плату в час), (млн. руб.)
 – количество проведенных проверок

 – издержки бизнеса на прохождение проверок 
(рассчитывается как произведение средней 

продолжительности проверок на среднее число часов 
работников, задействованных в ее  проведении, и 

среднюю заработную плату в час) (млн. руб.)
 – материальный ущерб от действий 

(бездействий) должностных лиц контрольно-надзорного 
органа, в том числе с учетом отменных по решению суда 

результатов проверок (млн. руб.)
 – количество проведенных контрольно-

надзорных мероприятий i (число)
 – издержки бизнеса от проведения данного типа 

мероприятий  i (млн. руб.)

Н/Д

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность



В.1.4 Сумма возмещенного материального ущерба, 
причиненного субъектами хозяйственной 

деятельности

показатель отражает размер возмещенного 
материального ущерба, причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности гражданам, организациям и 
государству,  устанавливается в млн. руб

Н/Д

В.1.5 Показатель, характеризующий восприятие 
предпринимательским сообществом контрольно-
надзорной деятельности в подконтрольной сфере показатель отсутствует Н/Д

В.1.6

Количество аварий и инцидентов на ОПО В.1.6.1 +  В.1.6.2 81

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.6.1

Количество аварий на ОПО В.1.6.1.1 + ….+ 
В.1.6.1.4 9

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.6.1.1 Количество аварий на ОПО I класса опасности 4
В.1.6.1.2 Количество аварий на ОПО II класса опасности 0

В.1.6.1.3 Количество аварий на ОПО III класса опасности 2

В.1.6.1.4 Количество аварий на ОПО IV класса опасности 3

В.1.6.2 Количество инцидентов, связанных с нарушением 
обязательных требованийпри эксплуатации ОПО

В.1.6.2.1 + … + 
В.1.6.2.4 72

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.6.2.1
Количество инцидентов, связанных с нарушением 
обязательных требований   при эксплуатации ОПО I 
класса опасности

14

В.1.6.2.2
Количество инцидентов, связанных с нарушением 
обязательных требований   при эксплуатации ОПО II 
класса опасности

3

В.1.6.2.3
Количество инцидентов, связанных с нарушением 
обязательных требований   при эксплуатации ОПО 
III класса опасности

53

В.1.6.2.4
Количество инцидентов, связанных с нарушением 
обязательных требований   при эксплуатации ОПО 
IV класса опасности

2

В.1.6.3 Количество групповых  несчастных случаев при 
эксплуатации и авариях на ОПО

В.1.6.3.1 + …. + 
В.1.6.3.4 1

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре 

В.1.6.3.1 Количество групповых  несчастных случаев при 
эксплуатации и авариях на ОПО I класса опасности 1

В.1.6.3.2 Количество групповых  несчастных случаев при 
эксплуатации и авариях на ОПО II класса опасности 0

В.1.6.3.3 Количество групповых  несчастных случаев при 
эксплуатации и авариях на ОПО III класса опасности 0

В.1.6.3.4 Количество групповых  несчастных случаев при 
эксплуатации и авариях на ОПО IV класса опасности 0

В.1.7. Количество погибших В.1.7.1 + ….+ В.1.7.2 6

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре 



В.1.7.1 Количество погибших в результате аварий на ОПО В.1.7.1.1 + …. + 
В.1.7.1.4. 3

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.7.1.1 Количество погибших в результате аварий на ОПО I 
класса опасности 1

В.1.7.1.2 Количество погибших в результате аварий на ОПО II 
класса опасности 0

В.1.7.1.3 Количество погибших в результате аварий на ОПО 
III класса опасности 0

В.1.7.1.4 Количество погибших в результате аварий на ОПО 
IV класса опасности 2

В.1.7.2 Количество погибших при эксплуатации ОПО В.1.7.2.1. +   + 
В.1.7.2.4 3

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.7.2.1. Количество погибших при эксплуатации ОПО I 
класса опасности 1

В.1.7.2.2 Количество погибших при эксплуатации ОПО II 
класса опасности 0

В.1.7.2.3 Количество погибших при эксплуатации ОПО III 
класса опасности 1

В.1.7.2.4 Количество погибших при эксплуатации ОПО IV 
класса опасности 1

В.1.8 Количество пострадавших на ОПО В.1.8.1 + В.1.8.2 + 
В.1.8.3. 8

Отсутствуют сведения 
по показателю В.1.8.3. 

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.8.1 Количество пострадавших с тяжелым исходом в 
результате аварий на ОПО

В.1.8.1.1 + …. + 
В.1.8.1.4 2

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.8.1.1 Количество пострадавших с тяжелым исходом в 
результате аварий на ОПО I класса опасности 1

В.1.8.1.2 Количество пострадавших с тяжелым  исходом в 
результате аварий на ОПО II класса опасности 0

В.1.8.1.3 Количество пострадавших с тяжелым исходом в 
результате аварий на ОПО III класса опасности 0

В.1.8.1.4 Количество пострадавших с тяжелым исходом в 
результате аварий на ОПО IV класса опасности 1

В.1.8.2 Количество пострадавших с тяжелым исходом при 
эксплуатации ОПО

В.1.8.2.1+...+ 
В.1.8.2.4 5

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.8.2.1 Количество пострадавших с тяжелым исходом при 
эксплуатации ОПО I класса опасности 1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.8.2.2 Количество пострадавших с тяжелым исходом при 
эксплуатации ОПО II класса опасности 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
измененияв Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре



В.1.8.2.3 Количество пострадавших с тяжелым исходом при 
эксплуатации ОПО III класса опасности 2

В.1.8.2.4 Количество пострадавших с тяжелым исходом при 
эксплуатации ОПО IV класса опасности 2

В.1.8.3.

Количество пострадавших при групповых  
несчастных случаях при эксплуатации ОПО и 
авариях за исключением погибших и пострадавших с 
тяжелым исходом

В.1.8.3.1 + …+ 
В.1.8.3.4 1

В.1.8.3.1

Количество пострадавших при групповых  
несчастных случаях при эксплуатации ОПО I класса 
опасности и авариях за исключением погибших и 
пострадавших с тяжелым исходом

1

В.1.8.3.2

Количество пострадавших при групповых  
несчастных случаях при эксплуатации ОПО II класса 
опасности и авариях за исключением погибших и 
пострадавших с тяжелым исходом

0

В.1.8.3.3

Количество пострадавших при групповых  
несчастных случаях при эксплуатации ОПО III 
класса опасности и авариях за исключением 
погибших и пострадавших с тяжелым исходом

0

В.1.8.3.4

Количество пострадавших при групповых  
несчастных случаях при эксплуатации ОПО IV 
класса опасности и авариях за исключением 
погибших и пострадавших с тяжелым исходом

0

В.1.9 Количество работников, эксплуатирующих ОПО 409778

Учет показателя не 
осуществлялся.Подготов

лены изменения в 
Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.10

Материальный ущерб в результате негативных 
явлений, на устранение которых направлена 
контрольно-надзорная деятельность, по каждому 
показателю группы «А» и по категориям риска в 
млн. руб.

В.1.10.1 + В.1.10.2 24573

В.1.10.1 Материальный ущерб собственника от аварий на 
ОПО и затраты на ликвидацию последствий аварий

В.1.10.1.1 + …+ 
В.1.10.1.4 24573

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.10.1.1
Материальный ущерб собственника от аварий на 
ОПО I класса опасности и затраты на ликвидацию 
последствий аварий

24386

В.1.10.1.2
Материальный ущерб собственника от аварий на 
ОПО II класса опасности и затраты на ликвидацию 
последствий аварий

0

В.1.10.1.3
Материальный ущерб собственника от аварий на 
ОПО III класса опасности и затраты на ликвидацию 
последствий аварий

147

В.1.10.1.4
Материальный ущерб собственника от аварий на 
ОПО IV класса опасности и затраты на ликвидацию 
последствий аварий

40

В.1.10.2 Материальный ущерб, причиненный третьим лицам, 
от аварий на ОПО

В.1.10.2.1 + … + 
В.1.10.2.4 0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.1.10.2.1 Материальный ущерб, причиненный третьим лицам, 
от аварий на ОПО I класса опасности 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 

Ростехнадзоре,



В.1.10.2.2 Материальный ущерб, причиненный третьим лицам, 
от аварий на ОПО II класса опасности 0

В.1.10.2.3 Материальный ущерб, причиненный третьим лицам, 
от аварий на ОПО III класса опасности 0

В.1.10.2.4 Материальный ущерб, причиненный третьим лицам, 
от аварий на ОПО IV класса опасности 0

В.2

В.2.1 Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий В.3.1.1 + В.3.2.1.1 1599

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.2.2

Количество ОПО, при эксплуатации которых 
допущены нарушения обязательных требований, в 
результате которых причинен ущерб жизни, 
здоровью и т.д. или была создана угроза его 
причинения, выявленные  в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий

В. 2.2.1  + …. + В. 
2.2.8 7

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В. 2.2.1

Количество ОПО I класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения 
обязательных требований, в результате которых 
причинен ущерб жизни, здоровью и т.д. 

0

В. 2.2.2

Количество ОПО II класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения 
обязательных требований, в результате которых 
причинен ущерб жизни, здоровью и т.д.

0

В. 2.2.3

Количество ОПО III класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения 
обязательных требований, в результате которых 
причинен ущерб жизни, здоровью и т.д.

0

В. 2.2.4

Количество ОПО IV класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения 
обязательных требований, в результате которых 
причинен ущерб жизни, здоровью и т.д.

3

В. 2.2.5

Количество ОПО I класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения, в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

0

В. 2.2.6

Количество ОПО II класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения, в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

0

В. 2.2.7

Количество ОПО III класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения, в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

1

В. 2.2.8

Количество ОПО IV класса опасности при 
эксплуатации которых допущены нарушения, в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

3

В.2.3.

Доля ОПО при эксплуатации которых допущены 
нарушения, в результате которых причинен ущерб 
или была создана угроза его причинения, 
выявленные в результате проведения контрольно-
надзорных мероприятий

В.2.2 * 100%
В.3.1.4 0

Считается по формуле, 
после получения 

данных В. 2.1. и В 2.2 

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре



В.2.4 Количество ОПО, у которых были устранены 
выявленные нарушения В.2.4.1 + … + В.2.4.8 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-
ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.2.4.1
Количество ОПО  I класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения, в 
результате которых причинен ущерб

0

В.2.4.2
Количество ОПО II класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения, в 
результате которых причинен ущерб

0

В.2.4.3
Количество ОПО III класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения, в 
результате которых причинен ущерб

0

В.2.4.4
Количество ОПО IV класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения, в 
результате которых причинен ущерб

0

В.2.4.5

Количество ОПО  I класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.4.6

Количество ОПО II класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.4.7

Количество ОПО III класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.4.8

Количество ОПО IV класса опасности, у которых 
были устранены выявленные нарушения в 
результате которых была создана угроза причинения 
ущерба или являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.5
Доля ОПО, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольно-
надзорных мероприятий

В.2.4 * 100%
В.3.1.4 0

Считается по формуле, 
после получения 

данных В. 2.4. и В 2.2

В.2.5.1
Доля ОПО I класса опасности, у которых были 
устранены нарушения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий

В.2.4.1* 100%
В.3.1.4.1 0

В.2.5.2
Доля ОПО II класса опасности, у которых были 
устранены нарушения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий

В.2.4.2* 100%
В.3.1.4.2 0

В.2.5.3
Доля ОПО III класса опасности, у которых были 
устранены нарушения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий

В.2.4.3* 100%
В.3.1.4.3 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Считается по формуле 
на основе данных, 
полученных после 

изменений в Форму УТ-
ПБ Положения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре



В.2.5.4
Доля ОПО IV класса опасности, у которых были 
устранены нарушения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий

В.2.4.4* 100%
В.3.1.4.4 0

В.2.6

Доля ОПО, при эксплуатации которых допущены 
повторные нарушения требований ПБ, ставшие 
фактором причинения ущерба, представляющие 
непосредственную угрозу причинения ущерба или 
являющиеся грубыми нарушениями

(В.2.6.1.2+ 
В.2.6.2.2+ 
В.2.6.3.2+ 
В.2.6.4.2+ 
В.2.6.5.2+
В.2.6.6.2+ 
В.2.6.7.2+ 

В.2.6.8.2) * 100%
 В.2.2 

0

В.2.6.1.1

Доля ОПО I класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, ставшие фактором причинения 
ущерба

В.2.6.1.2 *100%
В.2.2.1  0 

В.2.6.1.2

Количество ОПО I класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, ставшие фактором 
причинения ущерба

0

В.2.6.2.1

Доля ОПО II класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, ставшие фактором причинения 
ущерба

В.2.6.2.2* 100 %
В.2.2.2  0 

В.2.6.2.2
Количество ОПО II класса опасности, допустивших 
повторные нарушения требований ПБ, ставшие 
фактором причинения ущерба 

0

В.2.6.3.1

Доля ОПО III класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, ставшие фактором причинения 
ущерба

В.2.6.3.2*100%
В. 2.2.3 0

В.2.6.3.2

Количество ОПО III класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, ставшие фактором 
причинения ущерба 

0

В.2.6.4.1

Доля ОПО IV класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, ставшие фактором причинения 
ущерба

В.2.6.4.2*100%
В. 2.2.4 0

В.2.6.4.2

Количество ОПО IV класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, ставшие фактором 
причинения ущерба

0

В.2.6.5.1

Доля ОПО I класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, представляющие непосредственную 
угрозу причинения ущерба или являющиеся 
грубыми нарушениями

В.2.6.5.2*100 %
В. 2.2.5  0 

В.2.6.5.2

Количество ОПО I класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, представляющие 
непосредственную угрозу причинения ущерба или 
являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.6.6.1

Доля ОПО II класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, представляющие непосредственную 
угрозу причинения ущерба или являющиеся 
грубыми нарушениями

В.2.6.6.2* 100 %
В. 2.2.6  0 

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложения об 

Считается по формуле 
на основе данных, 
полученных после 

изменений в Форму УТ-
ПБПоложенияоб 

отчетности в 
Ростехнадзоре

Считается по формуле 
на основе данных, 
полученных после 

изменений в Форму УТ-
ПБ Положения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

Считается по формуле 
на основе данных, 
полученных после 

изменений в Форму УТ-
ПБ Положения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

Считается по формуле 
на основе данных, 
полученных после 

изменений в Форму УТ-
ПБПоложенияоб 

отчетности в 
Ростехнадзоре



В.2.6.6.2

Количество ОПО II класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, представляющие 
непосредственную угрозу причинения ущерба или 
являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.6.7.1

Доля ОПО III класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, представляющие непосредственную 
угрозу причинения ущерба или являющиеся 
грубыми нарушениями

В.2.6.7.2* 100 %
В. 2.2.7 0

В.2.6.7.2

Количество ОПО III класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, представляющие 
непосредственную угрозу причинения ущерба или 
являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.6.8.1

Доля ОПО IV класса опасности, при эксплуатации 
которых допущены повторные нарушения 
требований ПБ, представляющие непосредственную 
угрозу причинения ущерба или являющиеся 
грубыми нарушениями

В.2.6.8.2* 100 %
В. 2.2.8 0

В.2.6.8.2

Количество ОПО IV класса опасности, при 
эксплуатации которых допущены повторные 
нарушения требований ПБ, представляющие 
непосредственную угрозу причинения ущерба или 
являющиеся грубыми нарушениями

0

В.2.7.

Количество заявлений (обращений) с указанием 
фактов нарушений, поступивших от физических и 
юридических лиц, сообщений органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
средств массовой информации с указанием фактов 
нарушений

19 *Источник информации 
отсутствует

В.2.8.

Количество заявлений (обращений), являющихся 
основанием для издания распоряжения о проведения 
внеплановой проверки, по которым внеплановые 
мероприятия не были проведены

2 *Источник информации 
отсутствует

В.2.8.1

Количество заявлений (обращений), являющихся 
основанием для издания распоряжения о проведения 
внеплановой проверки, по которым в  проведении 
проверки было отказано прокуратурой

0 *Источник информации 
отсутствует

В.2.9
Количество штатных единиц, прошедших в течение 
последних 3 лет программы переобучения или 
повышения квалификации

67

В.2.9.1

Количество штатных единиц, прошедших в течение 
последних 3 лет программы переобучения или 
повышения квалификации в должностные 
обязанности которых входит осуществление 
деятельности по выдаче разрешительных 
документов (разрешений, лицензий)

5

В.2.9.2

Количество штатных единиц, прошедших в течение 
последних 3 лет программы переобучения или 
повышения квалификации в должностные 
обязанности которых входит выполнение 
контрольно-надзорных функций

62

ПБПоложения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре



В.2.10
Доля инспекторов, прошедших в течение последних 
3 лет программы переобучения или повышения 
квалификации

Иоб*100%
Иобщ

Иоб – количество инспекторов, прошедших в течение 
последних 3 лет программы переобучения или 

повышения квалификации;Иобщ – общее количество 
инспекторов

1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3
В.3.1 Проверки 2741 Форма 1-контроль

В.3.1.1 Общее количество проверок В.3.1.2 + … + В.3.1.3 479 Форма 1-контроль

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок 186 Форма 1-контроль

В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок, в т.ч. по 
основаниям:

В.3.1.3.1 + … + 
В.3.1.3.5 293 Форма 1-контроль

В.3.1.3.1
Количество внеплановых проверок по контролю за 
исполнением предписаний об устранении 
выявленных нарушений, проведённых ранее на ОПО

223 Форма 1-контроль

В.3.1.3.2

Количество внеплановых проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой 
информации, о возникновении угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
проведённых на ОПО

43 Форма 1-контроль

В.3.1.3.3

Количество внеплановых проверок, проведённых на 
ОПО, на основании приказов (распоряжений), 
изданных в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации 

27 Форма 1-контроль

В.3.1.3.4
Количество проверок в рамках прокурорского 
надзора, проведённых на ОПО с привлечением 
инспекторского состава в качестве специалистов

0 Форма 1-контроль

В.3.1.3.5

Количество внеплановых проверок, проведённых на 
ОПО, на основании приказов (распоряжений), 
изданных в соответствии с требованием органов 
прокуратуры

0 Форма 1-контроль

В.3.1.4 Количество ОПО, в отношении которых были 
проведены проверки

В.3.1.4.1 + … + 
В.3.1.4.4 2741 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.4.1 Количество ОПО I класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки 1196 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.4.2 Количество ОПО II класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки 39 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.4.3 Количество ОПО III класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки 1352 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.4.4 Количество ОПО IV класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки 154 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.5
Количество плановых проверок, проведенных в 
отношении ОПО, в том числе в разрезе классов 
опасности

В.3.1.5.1 + … 
В.3.1.5.4 186 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.5.1 Количество плановых проверок, проведённых на 
ОПО I класса опасности 8 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.5.2 Количество плановых проверок, проведённых на 
ОПО II класса опасности 12 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.5.3 Количество плановых проверок, проведённых на 
ОПО III класса опасности 165 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.5.4 Количество плановых проверок, проведённых на 
ОПО IV класса опасности 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий



В.3.1.6
Количество внеплановых проверок, проведенных в 
отношении ОПО, в том числе в разрезе классов 
опасности

В.3.1.6.1 + … + 
В.3.1.6.4 1435 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.6.1 Количество внеплановых проверок, проведённых на 
ОПО I класса опасности 68 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.6.2 Количество внеплановых проверок, проведённых на 
ОПО II класса опасности 27 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.6.3 Количество внеплановых проверок, проведённых на 
ОПО III класса опасности 1187 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.6.4 Количество внеплановых проверок, проведённых на 
ОПО IV класса опасности 153 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.7 Общее количество проверенных ОПО при 
эксплуатации которых допущены нарушения

В.3.1.7.1 + … + 
В.3.1.7.4 243 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.7.1 Количество проверенных ОПО I класса опасности 
при эксплуатации которых допущены нарушения 67 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.7.2 Количество проверенных ОПО II класса опасности 
при эксплуатации которых допущены нарушения 18 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.7.3 Количество проверенных ОПО III класса опасности 
при эксплуатации которых допущены нарушения 138 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.7.4 Количество проверенных ОПО IV класса опасности 
при эксплуатации которых допущены нарушения 20 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.8 Количество проверенных ОПО, у которых были 
устранены нарушения

В.3.1.8.1 + … + 
В.3.1.8.4 50 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.8.1 Количество проверенных ОПО I класса опасности у 
которых были устранены нарушения 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.8.2 Количество проверенных ОПО II класса опасности у 
которых были устранены нарушения 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.8.3 Количество проверенных ОПО III класса опасности у 
которых были устранены нарушения 44 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.8.4 Количество проверенных ОПО IV класса опасности 
у которых были устранены нарушения 5 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.9
Доля ОПО, в отношении которых были проведены 
проверки (плановые и внеплановые), в разрезе 
классов опасности

В.3.1.4*100%
КОПО 

показатели устанавливаются в процентах от общего 
количества субъектов (объектов), осуществляющих 
деятельность, которая подлежит государственному 

контролю (надзору)КОПО – общее количество 
поднадзорных ОПО

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.9.1 Доля ОПО I класса опасности, в отношении которых 
были проведены проверки (плановые и внеплановые)

В.3.1.4.1* 100%
КОПО 

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.9.2
Доля ОПО II класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки (плановые и 
внеплановые)

В.3.1.4.2* 100 %
КОПО 

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.9.3
Доля ОПО III класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки (плановые и 
внеплановые)

В.3.1.4.3* 100%
КОПО 

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.9.4
Доля ОПО IV класса опасности, в отношении 
которых были проведены проверки (плановые и 
внеплановые)

В.3.1.4.4* 100%
КОПО 

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.10 Доля плановых проверок ОПО В.3.1.5 * 100%
В.3.1.2

в процентах от общего количества плановых проверок, 
проведенных в отношении субъектов 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль



В.3.1.10.1 Доля плановых проверок ОПО I класса опасности 3.1.5.1. * 100 %
 В.3.1.2 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.10.2 Доля плановых проверок ОПО II класса опасности 3.1.5.2. * 100 %
В.3.1.2 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.10.3 Доля плановых проверок ОПО III класса опасности 3.1.5.3. * 100 %
В.3.1.2 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.10.4 Доля плановых проверок ОПО IV класса опасности 3.1.5.4. * 100 %
В.3.1.2 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.11 Доля внеплановых проверок ОПО В.3.1.6 * 100%
В.3.1.3

в процентах от общего количества внеплановых 
проверок, проведенных в отношении субъектов 5 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.11.1 Доля внеплановых проверок ОПО I класса опасности В.3.1.6.1* 100 %
В.3.1.3 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.11.2 Доля внеплановых проверок ОПО II класса опасности В.3.1.6.2* 100 %
В.3.1.3 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.11.3 Доля внеплановых проверок ОПО III класса 
опасности

В.3.1.6.3* 100 %
В.3.1.3 4 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.11.4 Доля внеплановых проверок ОПО IV класса 
опасности

В.3.1.6.4* 100 %
В.3.1.3 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.12 Доля плановых и внеплановых проверок ОПО  III и 
IV классов опасности

(В.3.1.10.3+ 
В.3.1.10.4+ 
В.3.1.11.3+ 

В.3.1.11.4) * 100%
В.3.1.1

в процентах от общего количества плановых и 
внеплановых проверок, проведенных в отношении 

субъектов
0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.13 Доля документарных проверок ОПО В.3.1.13.1* 100%
В.3.1.1 

в процентах от общего количества проведенных 
проверок, в том числе в рамках лицензионного контроля 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.13.1 Количество документарных проверок ОПО 99 Форма 1-контроль

В.3.1.13.1.1 Количество документарных проверок ОПО I класса 
опасности 0

В.3.1.13.1.2 Количество документарных проверок ОПО II класса 
опасности 5

В.3.1.13.1.3 Количество документарных проверок ОПО III класса 
опасности 83

В.3.1.13.1.4 Количество документарных проверок ОПО IV класса 
опасности 11

В.3.1.13.2 Доля документарных проверок ОПО I класса 
опасности

В.3.1.13.1.1*100%
В.3.1.5.1 + В.3.1.6.1 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.13.3 Доля документарных проверок ОПО II класса 
опасности

В.3.1.13.1.2*100%
В.3.1.5.2 + В.3.1.6.2 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.13.4 Доля документарных проверок ОПО III класса 
опасности

В.3.1.13.1.3*100%
В.3.1.5.3 + В.3.1.6.3 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.13.5 Доля документарных проверок ОПО IV класса 
опасности

В.3.1.13.1.4*100%
В.3.1.5.4 + В.3.1.6.4 1 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.14

Доля плановых проверок ОПО, проведенных  по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение ущерба охраняемым 
законом ценностям, с целью прекращения 
дальнейшего причинения ущерба и ликвидации 
последствий таких нарушений

Н/Д Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.15

Доля плановых проверок ОПО, по результатам 
которых не было выявлено нарушений, с которыми 
связано причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или возникновение угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

Пл * 100%
В.3.1.2

Пл – количество плановых проверок по результатам 
которых не было выявлено нарушений, с которыми 

связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или возникновение угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль



В.3.1.16

Доля внеплановых проверок ОПО, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого вреда 
(ущерба)

В.3.1.3.2*100%
В.3.1.3 0 Внести изменения в 

Форму 1-контроль

В.3.1.17

Доля внеплановых проверок ОПО, по результатам 
которых не было выявлено нарушений, с которыми 
связано причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или возникновение угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

Вн * 100%
В.3.1.3

Вн – количество внеплановых проверок по результатам 
которых не было выявлено нарушений, с которыми 

связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или возникновение угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.18 Доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы

Кпж * 100 %
В.3.1.1 

Кпж -  количество проверок по которым поданы жалобы 0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.18.1 Доля плановых проверок, на результаты которых 
поданы жалобы

Кппж * 100 %
В.3.1.2 

Кппж -  количество плановых проверок по которым поданы 
жалобы

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.18.2 Доля внеплановых проверок, на результаты которых 
поданы жалобы

Кпнж * 100 %
В.3.1.3 

Кпнж -  количество внеплановых проверок по которым 
поданы жалобы

0 Внести изменения в 
Форму 1-контроль

В.3.1.19 Среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного ОПО В.3.1.1 / В.3.1.4 0

В.3.1.20
Общее количество проверок, проведённых 
совместно с другими органами*

В.3.1.20.1 + 
В.3.1.20.2 (включает проверки в рамках лицензионного контроля) 0

В.3.1.20.1 Количество плановых проверок, проведённых 
совместно с другими органами 0

В.3.1.20.2 Количество внеплановых проверок, проведённых 
совместно с другими органами 0

В.3.1.21 Количество проверок, проведенных с привлечением 
экспертных организаций и экспертов

В.3.1.21.1 + 
В.3.1.21.2 (не включает проверки в рамках лицензионного контроля) 0

В.3.1.21.1 Количество плановых проверок, проведенных с 
привлечением экспертных организаций и экспертов 0

В.3.1.21.2 Количество внеплановых проверок, проведенных с 
привлечением экспертных организаций и экспертов 0

В.3.1.22
Количество внеплановых проверок, проведенных в 
отношении лиц, получивших разрешения, 
лицензиатов

не включает проверки, связанные с заявлениями лица, 
получившего разрешение, о продлении срока действия, 

переоформлении, выдаче дубликата или копии 
разрешения

14

В.3.1.23

Доля заявлений, направленных в органы 
прокуратуры, о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано

(A/B)*100%

A – количество заявлений, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было 
отказано, ед.;B – общее количество заявлений, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок, 

ед.Показатель оценки как для всего Ростехнадзора, так и 
его территориальных органов, годовой, %.

0

В.3.1.24 Доля проверок, результаты которых были признаны 
недействительными

(В.3.1.24.1+…+ 
В.3.1.24.3) * 100% / 

В.3.1.1 
0 Форма 1-контроль

В.3.1.24.1
Количество проверок, признанных 
недействительными по решению вышестоящих 
должностных лиц

0 Форма 1-контроль

В.3.1.24.2 Количество проверок, признанных 
недействительными по решению суда 0 Форма 1-контроль



В.3.1.24.3
Количество проверок, признанных 
недействительными по представлениям органов 
прокуратуры

0 Форма 1-контроль

В.3.1.25

Количество проверок, проведённых с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации 
о порядке их проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам Ростехнадзора 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

0 Форма 1-контроль

В.3.1.26

Доля проверок, проведённых с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации 
о порядке их проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам Ростехнадзора 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

(В.3.1.25 / В.3.1.1) * 
100 % 0 Форма 1-контроль

В.3.1.27 Доля проверок ОПО, по результатам которых 
выявлены нарушения лицензионных требований

(В.3.1.28/ В.3.1.1) 
*100% 0

В.3.1.28
Количество случаев нарушения обязательных 
требований, выявленных по результатам проверок в 
рамках лицензионного контроля (всего)

12

В.3.1.28.1 из них случаев грубых нарушений 0

В.3.1.29 Доля плановых и внеплановых проверок ОПО, 
которые не удалось провести

В.3.1.29.1+ 
В.3.1.29.2 0

В.3.1.29.1 Доля плановых проверок ОПО, которые не удалось 
провести

(В.3.1.29.1.1+..+ 
В.3.1.29.1.5) * 100%

В.3.1.2
0

В.3.1.29.1.1

Количество плановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием 
проверяемого лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в государственных 
информационных ресурсах

4

В.3.1.29.1.2

Количество плановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием 
руководителя организации, иного уполномоченного 
лица

2

В.3.1.29.1.3
Количество плановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с изменением статуса 
проверяемого лица

0

В.3.1.29.1.4
Количество плановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи со сменой собственника 
производственного объекта

3

В.3.1.29.1.5
Количество плановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с прекращением 
осуществления проверяемой сферы деятельности

4

В.3.1.29.2 Доля внеплановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести

(В.3.1.29.2.1+..+ 
В.3.1.29.2.5) * 100%

В.3.1.3
0

В.3.1.29.2.1

Количество внеплановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием 
проверяемого лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в государственных 
информационных ресурсах

0



В.3.1.29.2.2

Количество внеплановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием 
руководителя организации, иного уполномоченного 
лица

0

В.3.1.29.2.3
Количество внеплановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с изменением статуса 
проверяемого лица

0

В.3.1.29.2.4
Количество внеплановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести со сменой собственника 
производственного объекта

0

В.3.1.29.2.5
Количество внеплановых проверок ОПО, которые не 
удалось провести в связи с прекращением 
осуществления проверяемой сферы деятельности

1

В.3.1.30
Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний

(А/В)*100%

А - количество выявленных правонарушений, связанных 
с неисполнением предписанийВ – общее количество 

выявленных правонарушений*(включает 
правонарушения в рамках лицензионного контроля)

0

В.3.1.31
Количество случаев приостановления действия 
разрешений, лицензий за нарушение требований ПБ 
после проведения проверок

0

В.3.1.31.1
Количество случаев приостановления по решениям 
органа действия разрешений, лицензий за нарушение 
требований ПБ после проведения проверок

0

В.3.1.31.2
Количество случаев приостановления по решению 
суда действия разрешений, лицензий за нарушение 
требований ПБ после проведения проверок

0

В.3.1.32

Доля решений судов об удовлетворении заявлений 
Ростехнадзора об административном 
приостановлении деятельности лица, получившего 
разрешение, лицензиата

(А/В)*100%

А – количество решений судов об удовлетворении 
заявлений Ростехнадзора об административном 

приостановлении деятельности лица, получившего 
разрешение, лицензиата;В – общее число обращений в 

суд с заявлениями об административном 
приостановлении деятельности лиц, получивших 

разрешение, лицензиатов

0

В.3.1.33
Доля решений суда об удовлетворении заявлений 
Ростехнадзора об аннулировании разрешения, 
лицензии

(А/В)*100%

А – количество решений суда об удовлетворении 
заявлений Ростехнадзора об аннулировании разрешения, 

лицензии;В – общее количество обращений в суд с 
заявлениями об аннулировании разрешений, лицензий

0

В.3.1.34

Доля проверок, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел

(А/В.3.1.1)*100%
А – количество проверок по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
0

В.3.1.35 Общая сумма административных штрафов, 
наложенных по итогам проверок, млн. руб.

В.3.1.35.1 + 
В.3.1.35.2 33,01

В.3.1.35.1
Общая сумма административных штрафов, 
наложенных на должностных лиц по итогам 
проверок, млн. руб

5,02

В.3.1.35.2
Общая сумма административных штрафов, 
наложенных на индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц по итогам проверок, млн. руб

27,99

В.3.1.36
Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов, наложенных по итогам 
проверок, млн. руб.

показатель учитывает сумму уплаченных (взысканных) (в 
том числе в рамках лицензионного контроля) 

административных штрафов
22,92



В.3.1.37
Отношение суммы взысканных административных 
штрафов от общей суммы наложенных 
административных штрафов, %

(В.3.1.36 / В.3.1.35) 
* 100%

в процентах и учитывает штрафы, наложенные в том 
числе в рамках лицензионного контроля 1

В.3.1.38 Средний размер наложенного административного 
штрафа, тыс.руб. В.3.1.35/В.3.6.3.1 0

В.3.1.38.1 Средний размер административного штрафа, 
наложенного на должностных лиц, тыс.руб.

В.3.1.35.1/  
В.3.6.3.1.1 0

В.3.1.38.2
Средний размер административного штрафа, 
наложенного на индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, тыс.руб.

В.3.1.35.2/  
В.3.6.3.1.2 0

В.3.1.39 Предотвращенный ущерб в расчете на одно 
мероприятие, в млн. руб 0

В.3.1.40 Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одной проверки

Дл/ В.3.1.1 Дл – общее количество должностных лиц, включенных в 
распоряжения о проведении проверок

0

В.3.1.40.1 Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одной плановой проверки

Дл/ В.3.1.2 Дл – общее количество должностных лиц, включенных в 
распоряжения о проведении плановых проверок

0

В.3.1.40.2 Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одной внеплановой проверки

Дл/ В.3.1.3 Дл – общее количество должностных лиц, включенных в 
распоряжения о проведении внеплановых проверок

0

В.3.1.40.3 Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одной межведомственной проверке

Дл/ В.3.1.20
Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных в проведении межведомственных 
проверок

 0 

В.3.1.41 Средняя продолжительность одной проверки Спр/ В.3.1.1 Спр – общий срок проведенных проверок в соответствии с 
актами проверок

13

В.3.1.41.1 Средняя продолжительность одной плановой 
проверки

Спр/ В.3.1.2 Спр – общий срок проведенных плановых проверок в 
соответствии с актами проверок

34

В.3.1.41.2 Средняя продолжительность одной внеплановой 
проверки

Спр/ В.3.1.3 Спр – общий срок проведенных внеплановых проверок в 
соответствии с актами проверок

22

В.3.1.41.3 Средняя продолжительность одной 
межведомственной проверки

Спр/ В.3.1.20 Спр – общий срок проведенных межведомственных 
проверок в соответствии с актами проверок

 0 

В.3.1.42

Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, специальными 
техническими средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), используемыми при 
проведении проверок (плановых, внеплановых)

Н/Д

В.3.1.42.1 Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника Ростехнадзора 17

В.3.1.42.2 Количество персональных компьютеров, 
приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора 1

В.3.1.42.3 Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника Ростехнадзора 0

В.3.2.

В.3.2.1
Количество объектов, в отношении которых 
установлен режим постоянного государственного 
надзора

321

Действующая в 
Ростехнадзоре 
статистическая 

отчетностьформы: УТ-
ПБ и У

В.3.2.1.1 Количество проверок в рамках постоянного 
государственного надзора 1120

Действующая в 
Ростехнадзоре 
статистическая 

отчетностьформы: УТ-
ПБ и У

Режим постоянного государственного контроля (надзора)



В.3.2.2
Доля объектов, по которым выявлены нарушения в 
результате осуществления постоянного 
государственного надзора

(В.3.2.7.4 / В.3.2.1) 
* 100 %

показатель устанавливается в процентах от общего 
количества объектов, в отношении которых установлен 

режим постоянного государственного контроля
1

В.3.2.3

Доля нарушений, выявленных в результате 
осуществления постоянного государственного 
надзора, по которым возбуждены дела об 
административных правонарушениях

(Кад/ В.3.2.7) *100%
Кад – количество дел об административных 

правонарушениях, возбужденных в результате 
осуществления постоянного государственного надзора

0

В.3.2.4

Доля нарушений, по итогам выявления которых в 
результате осуществления постоянного 
государственного надзора, наложены 
административные наказания

(В.3.2.9/ В.3.2.7) 
*100% 0

В.3.2.5
Доля нарушений, выявленных в результате 
осуществления постоянного государственного 
надзора, связанных с неисполнением предписаний

(В.3.2.7.3/В.3.2.7) 
*100% 0

В.3.2.6

Доля ОПО, в отношении которых материалы о 
нарушениях обязательных требований, выявленных 
в результате осуществления постоянного 
государственного надзора, переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел

(ОПОуг/ В.3.2.7.4) 
*100%

ОПОуг – количество ОПО, в отношении которых 
материалы о нарушениях обязательных требований, 

выявленных в результате осуществления постоянного 
государственного надзора, переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения уголовных дел

0

В.3.2.7

Общее количество выявленных за период времени 
правонарушений в рамках режима постоянного 
государственного надзора в области промышленной 
безопасности

259

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.7.1
Общее количество объектов, по которым выявлены 
за период времени правонарушения в рамках режима 
постоянного государственного надзора 

259

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.7.2

Количество выявленных за период времени 
правонарушений в рамках режима постоянного 
государственного надзора в области ПБ в части 
нарушения обязательных требований 
законодательства

258

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.7.3

Количество выявленных за период времени 
правонарушений в рамках режима постоянного 
государственного надзора в области ПБ в части 
невыполнения предписаний Ростехнадзора

0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.7.4

Количество ОПО при осуществлении режима 
постоянного государственного надзора в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных 
требований

258

В.3.2.8
Предотвращенный ущерб в рамках одного объекта, в 
отношении которого установлен режим постоянного 
государственного надзора в области ПБ

0

В.3.2.9
Общее количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области ПБ

49

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.9.1

Количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности в части конфискация 
орудия совершения или предмета 
административного правонарушения

0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре



В.3.2.9.2

Количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности в части 
административного приостановления деятельности

0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.9.3

Количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности в части наказания в 
виде предупреждения

0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.9.4

Количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности в части наложения 
административного штрафа

155

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.9.5

Количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности в части наказания в 
виде дисквалификации

0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.9.6

Количество административных наказаний, 
наложенных по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности в части наказания в 
виде административного ареста

0

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.10

Общая сумма наложенных административных 
штрафов по итогам осуществления режима 
постоянного государственного надзора в области 
промышленной безопасности (тыс. руб)

В.3.2.10.1 + 
В.3.2.10.3 1097,00

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.10.1

Общая сумма административных штрафов по итогам 
осуществления режима постоянного 
государственного надзора в области промышленной 
безопасности наложенных на должностных лиц

657,00

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.10.2

Общая сумма административных штрафов по итогам 
осуществления режима постоянного 
государственного надзора в области промышленной 
безопасности наложенных на юридических лиц

440,00

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.10.3

Общая сумма административных штрафов по итогам 
осуществления режима постоянного 
государственного надзора в области промышленной 
безопасности наложенных на граждан

0,00

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.11

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов по итогам 
осуществления режима постоянного 
государственного надзора в области ПБ

917,20

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.12

Отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов по итогам 
осуществления режима постоянного 
государственного надзора в области промышленной 
безопасности

В.3.2.11 / В.3.2.10 1

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.2.13

Средний размер наложенного административного 
штрафа по итогам осуществления режима 
постоянного надзора в области промышленной 
безопасности

В.3.2.10 / В.3.2.9.4 7

Форма УТ-
ПБПоложения об 

отчетности в 
Ростехнадзоре



В.3.2.14
Стоимостная оценка (себестоимость) осуществления 
режима постоянного надзора в области 
промышленной безопасности

В.3.2.15* В.3.2.1 11795883

В.3.2.15
Стоимостная оценка (себестоимость) режима 
постоянного надзора в области промышленной 
безопасности  в отношении одного объекта

(В.3.2.15.1*
З1+В.3.2.15.2*
З2+В.3.2.15.3*

З3+От) *
В.3.2.15.4

В.3.2.1

З1 – затраты на содержание 1 кв.м. помещения, 
приходящаяся на одного сотрудника Ростехнадзора, 

осуществляющего режима постоянного надзора в области 
промышленной безопасности;З2 – затраты на 

приобретение и техническое обслуживание (включая 
установку и обновление необходимого программного 
обеспечения) одного персонального компьютера;З3 – 

затраты на содержание одного автомобиля, 
используемого при осуществлении режима постоянного 

надзора в области промышленной безопасности;От – 
средняя заработная плата одного работника, 

непосредственно задействованного при осуществлении 
режима постоянного надзора

36747

В.3.2.15.1
Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника Ростехнадзора, осуществляющего 
режима постоянного надзора

17

В.3.2.15.2

Количество персональных компьютеров, 
приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора, 
используемых при осуществлении режима 
постоянного надзора в области промышленной 
безопасности

1

В.3.2.15.3

Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника Ростехнадзора используемых при 
осуществлении режима постоянного надзора в 
области промышленной безопасности

0

В.3.2.15.4

Численность работников, непосредственно 
задействованных при осуществлении режима 
постоянного надзора в области промышленной 
безопасности

38

В.3.2.16
Среднее число должностных лиц, задействованных в 
рамках режима постоянного контроля (надзора) на 
одном объекте

В.3.2.15.4/ В.3.2.1 0

В.3.3

В.3.4

В.3.4.1
Общее количество подконтрольных ОПО, в 
отношении которых осуществляются 
мониторинговые мероприятия

10268

В.3.4.2
Доля ОПО, регулярная отчетность которых была 
проверена или проанализирована на предмет 
нарушений обязательных требований

(ОП /В.3.4.3) *100% ОП - количество ОПО, регулярная отчетность которых 
была проанализирована

0

В.3.4.3
Общее количество ОПО, в том числе в разрезе 
классов опасности, предоставивших регулярную 
отчетность

1556

В.3.4.3.1 Количество ОПО I класса опасности, 
предоставивших регулярную отчетность 205

В.3.4.3.2 Количество ОПО II класса опасности, 
предоставивших регулярную отчетность 268

В.3.4.3.3 Количество ОПО III класса опасности, 
предоставивших регулярную отчетность 816

В.3.4.3.4 Количество ОПО IV класса опасности, 
предоставивших регулярную отчетность 267

Плановые (рейдовые) осмотры
показатели отсутствуют

Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности



В.3.4.4

Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры затраченных трудовых и 
финансовых ресурсов при проведении 
мониторинговых мероприятий

(В.3.4.4.1*З1+В.3.4.4
.2*З2+От) *Р

З1 – затраты на содержание 1 кв.м. помещения, 
приходящаяся на одного сотрудника Ростехнадзора, 
задействованного при проведении мониторинговых 

мероприятий;З2 – затраты на приобретение и техническое 
обслуживание (включая установку и обновление 

необходимого программного обеспечения) одного 
персонального компьютера;От – средняя заработная плата 

одного работника, задействованного при проведении 
мониторинговых мероприятий;Р – общее количество 

работников, задействованных при проведении 
мониторинговых мероприятий

1117932

В.3.4.4.1
Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника Ростехнадзора, задействованного при 
проведении мониторинговых мероприятий

17

В.3.4.4.2

Количество персональных компьютеров, 
приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора 
задействованного при проведении мониторинговых 
мероприятий

1

В.3.4.5
Доля ОПО при анализе регулярной отчетности, 
которых выявлены нарушения обязательных 
требований в области ПБ

(В.3.4.6/ ОП) *100% ОП - количество ОПО, регулярная отчетность которых 
была проанализирована

0

В.3.4.6 Количество ОПО в результате анализа регулярной 
отчетности которых выявлены нарушения 2

В.3.4.7
Количество ОПО по результатам выявленных 
нарушений которых в результате анализа регулярной 
отчетности применены меры

устанавливаются показатели, характеризующие 
последствия проведения мониторинговых мероприятий 

для субъектов (объектов) (например, внеплановые 
проверки, административные наказания и прочее)

2

В.3.4.7.1
Количество ОПО по результатам выявленных 
нарушений которых в результате анализа регулярной 
отчетности проведены внеплановые проверки

4

В.3.4.7.2
Количество ОПО по результатам выявленных 
нарушений которых в результате анализа регулярной 
отчетности применены административные меры

2

В.3.5

В.3.5.1
Количество вынесенных определений о проведении 
административного расследования нарушений 
требований в области ПБ

6

Действующая в 
Ростехнадзоре 
статистическая 

отчетность формы: УТ-
ПБ и У

В.3.5.2
Количество постановлений о назначении 
административного наказания, вынесенных по 
результатам административных расследований

4

В.3.5.2.1
Количество постановлений о назначении 
административного штрафа, вынесенных по 
результатам административных расследований

4

В.3.5.2.2
Количество постановлений о назначении 
административного предупреждения, вынесенных по 
результатам административных расследований

0

В.3.5.3

Общая сумма наложенных административных 
штрафов, наложенных в соответствии с 
постановлениями, вынесенными по результатам 
административных расследований, тыс. руб.

3270,00

Административные расследования

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре



В.3.5.3.1 Сумма штрафных санкций, наложенных на граждан, 
по результатам административных расследований 0,00

В.3.5.3.2
Сумма штрафных санкций, наложенных на 
должностных лиц, по результатам 
административных расследований

170,00

В.3.5.3.3
Сумма штрафных санкций, наложенных на 
индивидуальных предпринимателей, по результатам 
административных расследований

0,00

В.3.5.3.4
Сумма штрафных санкций, наложенных на 
юридических лиц, по результатам 
административных расследований , тыс. руб.

3100,00

В.3.5.4
Доля штрафов, наложенных по результатам 
административных расследований, от общего 
количества наказаний в виде штрафов

(В.3.5.2.1/ В.3.5.2) 
*100% 1

В.3.5.5

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов, наложенных по 
результатам административных расследований, тыс. 
руб.

3713,00

В.3.5.6

Доля взысканной суммы административных 
штрафов от общей суммы наложенных по 
результатам административных расследований 
административных штрафов, %

(В.3.5.5/ В.3.5.3) 
*100% 1

В.3.5.7
Средний размер наложенного административного 
штрафа по результатам административных 
расследований, тыс. руб.

В.3.5.3/ В.3.5.2.1 818

В.3.5.8

Стоимостная оценка (себестоимость) одного 
административного расследования, проводимого в 
рамках производства по делам об административных 
правонарушениях, тыс. руб.

В.3.5.9/ В.3.5.1 3270

В.3.5.9

Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, специальными 
техническими средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), используемые при 
проведении административного расследования

(В.3.5.9.1*З1+В.3.5.9
.2*З2+В.3.5.9.3*З3+О

т* В.3.5.11)* 
В.3.5.10* В.3.5.1

З1 – затраты на содержание 1 кв.м. помещения, 
приходящаяся на одного работника Ростехнадзора, 

задействованного при проведении административного 
расследования;З2 – затраты на приобретение и 

техническое обслуживание (включая установку и 
обновление необходимого программного обеспечения) 

одного персонального компьютера;З3 – затраты на 
содержание одного автомобиля, используемого 

работником Ростехнадзора, задействованным при 
проведении административного расследования;От – 
средняя часовая заработная плата одного работника, 

задействованного при проведении административного 
расследования

19622

В.3.5.9.1
Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника Ростехнадзора, задействованного при 
проведении административного расследования

17

В.3.5.9.2

Количество персональных компьютеров, 
приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора 
задействованного при проведении 
административного расследования

1

В.3.5.9.3
Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника Ростехнадзора задействованного при 
проведении административного расследования

0



В.3.5.10 Средняя продолжительность одного 
административного расследования Ч/ В.3.5.1 Ч – общая продолжительность всех проведенных 

административных расследований, час. 15

В.3.5.11
Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одного административного 
расследования

Дл/ В.3.5.1 Дл – общее число должностных лиц, задействованных в 
проведении всех административных расследований 1

В.3.6

В.3.6.1
Общее количество протоколов об административных 
правонарушениях, составленных работниками 
Ростехнадзора

389

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.1.1
Количество протоколов об административных 
правонарушениях, подлежащих рассмотрению 
судебными органами

83

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.2
Общее количество вынесенных постановлений о 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении

11

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.2.1

Количество вынесенных постановлений о 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в связи с 
малозначительностью нарушения

1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.3

Количество постановлений о назначении 
административных наказаний, вынесенных по 
результатам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях 

455

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.3.1
Количество вынесенных постановлений о 
назначении наказания в виде административного 
штрафа

437

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.3.1.1

Количество вынесенных постановлений о 
назначении административного наказания в виде 
административного штрафа в отношении 
должностных лиц, тыс.руб.

4651

В.3.6.3.1.2

Количество вынесенных постановлений о 
назначении административного наказания в виде 
административного штрафа в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, тыс.руб.

36084

В.3.6.3.2
Количество вынесенных постановлений о 
назначении административного наказания в виде 
предупреждения

18

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.4

Количество административных штрафов, 
наложенных на лиц, являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, по которым 
административный штраф был заменен 
предупреждением

13

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Производство по делам об административных правонарушениях



В.3.6.5
Общая сумма наложенных штрафов по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, тыс. руб.

3270,00

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре 

В.3.6.5.1
Сумма штрафных санкций, наложенных на граждан, 
по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, тыс. руб.

0,00

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре 

В.3.6.5.2
Сумма штрафных санкций, наложенных на 
должностных лиц, по результатам рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, тыс. руб.

170,00

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре 

В.3.6.5.3

Сумма штрафных санкций, наложенных на 
индивидуальных предпринимателей, по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, тыс. руб.

0,00

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре 

В.3.6.5.4
Сумма штрафных санкций, наложенных на 
юридических лиц, по результатам рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, тыс. руб.

3100,00

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре 

В.3.6.6
Доля штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, %

(В.3.6.3.1/ В.3.6.3) 
*100% 1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБПоложение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, 
тыс. руб. 22923,60

Форма УТ-ПБ 
Положения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.8
Доля взысканной суммы административных 
штрафов от общей суммы наложенных 
административных штрафов, %

(В.3.6.7/ В.3.6.5) 
*100% 7

Форма УТ-ПБ 
Положения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.6.9 Средний размер наложенного административного 
штрафа (тыс. руб.) В.3.6.5/ В.3.6.3.1 7

Форма УТ-ПБ 
Положения об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.7

В.3.7.1 Количество рассмотренных заявлений о 
предоставлении разрешения, лицензии 48

В.3.7.2

Количество рассмотренных заявлений о 
предоставлении разрешения, лицензии, по которым 
приняты решения об отказе в предоставлении 
разрешений, лицензий

5

В.3.7.3 Количество проведенных выездных проверок 
соискателей разрешений, лицензий 60

В.3.7.3.1

Количество проведенных выездных проверок 
соискателей разрешений, лицензий по результатам 
которых принято решение о предоставлении 
разрешения, лицензии

53

Исполнение государственных функций по осуществлению лицензионного контроля



В.3.7.4

Количество проведенных выездных проверок 
соискателей разрешений, лицензий, по результатам 
которых в отношении соискателей разрешения, 
лицензии выявлено несоответствие требованиям

7

В.3.7.5
Доля лиц, получивших разрешения, лицензии, в 
отношении которых Ростехнадзором проведены 
проверки

(В.3.7.3.1/ В.3.7.1) 
*100 % 1

В.3.7.6 Количество рассмотренных заявлений о продлении 
срока действия разрешений, лицензий 5

В.3.7.7
Количество рассмотренных заявлений о продлении 
срока действия разрешений, лицензий по которым 
приняты решения об отказе в продлении срока 

1

В.3.7.8

Количество выездных проверок в отношении лиц, 
получивших разрешения, лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о продлении 
срока действия разрешений, лицензий в случае, если 
законами установлен ограниченный срок действия 
разрешения, лицензии

6

В.3.7.9

Количество выездных проверок в отношении лиц, 
получивших разрешения, лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о продлении 
срока действия разрешений, лицензий в случае, если 
законами установлен ограниченный срок действия 
разрешения, лицензии, по результатам которых 
выявлено несоответствие лица, получившего 
разрешение, лицензиата требованиям

1

В.3.7.10

Количество рассмотренных заявлений о 
переоформлении разрешений, лицензий в связи с 
реорганизацией юридического лица,  изменения его 
наименования или места его нахождения

19

В.3.7.10.1

Количество рассмотренных заявлений о 
переоформлении разрешений, лицензий при 
намерении осуществлять вид деятельности по 
адресу, не указанному в разрешении, лицензии

26

В.3.7.10.2

Количество рассмотренных заявлений о 
переоформлении разрешений, лицензий при 
намерении внести изменения в перечень 
выполняемых работ, оказываемых услуг

13

В.3.7.10.3

Количество рассмотренных заявлений о 
переоформлении разрешений, лицензий в случае, 
прекращения деятельности по адресам местее 
осуществления, указанным в разрешении, лицензии

7

В.3.7.11

Количество выездных проверок в отношении лиц, 
получивших разрешения, лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о 
переоформлении разрешений, лицензий

40

В.3.7.12

Количество выездных проверок в отношении лиц, 
получивших разрешения, лицензиатов, проведенных 
в связи с рассмотрением заявлений о 
переоформлении разрешений, лицензий, по 
результатам которых в отношении лица, 
получившего разрешение, лицензиата, выявлено 
несоответствие требованиям

2



В.3.7.13
Количество проверок в отношении лиц, получивших 
разрешения, лицензиатов, проведенных с 
привлечением экспертных организаций и экспертов

0

В.3.7.14
Количество разрешений, лицензий по которым 
принято решение о прекращении действия 
разрешений, лицензий

9

В.3.7.14.1

Количество разрешений, лицензий, по которым 
принято решение о прекращении действия в связи с 
представлением лицом, получившим разрешение, 
лицензиатом заявления о прекращении 
лицензируемого вида деятельности

9

В.3.7.14.2

Количество разрешений, лицензий, по которым 
принято решение о прекращении действия в связи с 
прекращением физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

0

В.3.7.14.3

Количество разрешений, лицензий, по которым 
принято решение о прекращении действия в связи с 
прекращением деятельности юридического лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением реорганизации в 
форме преобразования или слияния при наличии на 
дату государственной регистрации правопреемника 
реорганизованных юридических лиц у каждого 
участвующего в слиянии юридического лица 
лицензии на один и тот же вид деятельности)

0

В.3.7.14.4

Количество разрешений, лицензий, по которым 
принято решение о прекращении действия в связи с 
наличием решения суда об аннулировании 
разрешения, лицензии

0

В.3.7.15

Количество решений об отказе в предоставлении, 
продлении срока действия, переоформлении, о 
прекращении действия разрешения, лицензии, 
отмененных судом

0

В.3.7.16

Доля обращений и (или) заявлений о 
предоставлении, переоформлении, продлении срока 
действия разрешения, лицензии, прекращении 
действия разрешения, лицензии, о выдаче дубликата, 
копии разрешения, лицензии, полученных 
Ростехнадзором в электронной форме

(А/В) *100%

А – количество обращений и (или) заявлений о 
предоставлении, переоформлении, продлении срока 

действия разрешения, лицензии, прекращении действия 
разрешения, лицензии, о выдаче дубликата, копии 

разрешения, лицензии, полученных Ростехнадзором в 
электронной форме;В – общее количество обращений и 

(или) заявлений о предоставлении, переоформлении, 
продлении срока действия разрешения, лицензии, 

прекращении действия разрешения, лицензии, о выдаче 
дубликата, копии разрешения, лицензии

0

В.3.7.17
Количество обращений Ростехнадзора в суд с 
заявлениями об аннулировании разрешений, 
лицензий

0



В.3.7.17.1

Количество обращений Ростехнадзора в суд с 
заявлениями об аннулировании разрешений, 
лицензий, по которым судом принято решение об 
удовлетворении указанных заявлений

0

В.3.7.18

Доля обращений Ростехнадзора в суд с заявлениями 
об аннулировании разрешений, лицензий, по 
которым судом принято решение об удовлетворении 
указанных заявлений

(В.3.7.17.1/ 
В.3.7.17) *100%  0 

В.3.7.19 Средний срок рассмотрения заявления о 
предоставлении разрешения, лицензии Д/ В.3.7.1

Д – общий срок рассмотрения всех поступивших в 
Ростехнадзор заявлений о предоставлении разрешения, 

лицензии (дней)
45

В.3.7.20
Стоимостная оценка одного мероприятия 
(себестоимость) по выдаче разрешения, лицензии, 
тыс. руб.

В.3.7.21/В.3.7.1

Мероприятие по выдаче разрешения – совокупность всех 
действий работников Ростехнадзора, необходимых для 

выдачи одного разрешения, лицензии (включая 
переоформление, выдачу дубликата)

193019

В.3.7.21

Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, специальными 
техническими средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), используемые при 
проведении мероприятий по выдаче разрешения, 
лицензии

(В.3.7.21.1*З1+В.3.7.
21.2*З2+В.3.7.21.3*З

3+От* В.3.7.23)* 
В.3.7.22* В.3.7.1

З1 – затраты на содержание 1 кв.м. помещения, 
приходящаяся на одного работника Ростехнадзора, 
задействованного при проведении мероприятий по 

выдаче разрешения, лицензии;З2 – затраты на 
приобретение и техническое обслуживание (включая 
установку и обновление необходимого программного 
обеспечения) одного персонального компьютера;З3 – 

затраты на содержание одного автомобиля, 
используемого работником Ростехнадзора, 

задействованным при проведении мероприятий по 
выдаче разрешения, лицензии;От – средняя заработная 
плата одного работника в день, задействованного при 

проведении мероприятий по выдаче разрешения, 
лицензии

9264935

В.3.7.21.1

Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника Ростехнадзора, задействованного при 
проведении мероприятий по выдаче разрешения, 
лицензии

17

В.3.7.21.2

Количество персональных компьютеров, 
приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора 
задействованного при проведении мероприятий по 
выдаче разрешения, лицензии

1

В.3.7.21.3

Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника Ростехнадзора задействованного при 
проведении мероприятий по выдаче разрешения, 
лицензии

0

В.3.7.22 Средняя продолжительность одного мероприятия по 
выдаче разрешения, лицензии, дней С/В.3.7.1

С – общий срок в течение которого были рассмотрены 
поступившие заявления о предоставлении 

(переоформлении, выдаче дубликата) разрешения, 
лицензии и приняты соответствующие решения о 

предоставлении (переоформлении, выдаче дубликата или 
отказе в предоставлении (переоформлении, выдаче 

дубликата разрешения, лицензии

76

В.3.7.23
Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одного мероприятия по выдаче 
разрешения, лицензии

Дл/ В.3.7.1
Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных при предоставлении (переоформлении, 
выдаче дубликата) разрешения, лицензии

1

В.3.8 Профилактические мероприятия, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований



В.3.8.1 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 89

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.1.1
Количество размещенных на официальном сайте 
перечней нормативных правовых актов (и их 
частей), содержащих обязательные требования, ед.

5

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.1.2 Количество подготовленных комментариев об 
изменениях в законодательстве, ед. 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.1.3
Количество проведенных консультаций, 
инструктажей по разъяснению обязательных 
требований, ед.

89

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.1.4
Количество проведенных семинаров, вебинаров, 
конференций, заседаний рабочих групп по 
разъяснению обязательных требований, ед.

1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.1.5
Количество выданных предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований

89

В.3.8.2 Количество ОПО, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия, шт. 83

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.3 Доля ОПО, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия В.3.8.2/ОПО ОПО – общее количество поднадзорных опасных 

производственных объектов 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.4 Предотвращенный ущерб в результате проведения 
профилактических мероприятий Н/Д

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.5
Количество профилактических мероприятий, 
проведенных с привлечением экспертных 
организаций и экспертов

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.6

Количество граждан и подконтрольных 
(поднадзорных) субъектов ознакомленных с 
профилактическими материалами и присутствующих 
на профилактических мероприятиях

517

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.7 Стоимостная оценка (себестоимость) одного 
профилактического мероприятия, тыс. руб. В.3.8.9/В.3.8.1 2335

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре



В.3.8.8
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 
периоде из бюджетов всех уровней на проведение 
профилактических мероприятий

348472

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.9

Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, специальными 
техническими средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), используемые при 
проведении профилактических мероприятий

(В.3.8.9.1*З1+В.3.8.9
.2*З2+От* В.3.8.11)* 

В.3.8.10* В.3.8.1

З1 – затраты на содержание одного автомобиля, 
используемого работником Ростехнадзора, 

задействованным при проведении профилактических 
мероприятий;З2 – затраты на приобретение (аренду) и 

техническое обслуживание (включая установку и 
обновление необходимого программного обеспечения) 

одного технического средства (компьютеры, проекторы, 
аудио и видеоаппаратура и т.д.), используемого при 

проведении профилактических мероприятий;От – средняя 
часовая заработная плата одного работника, 

задействованного при проведении профилактических 
мероприятий

207858

В.3.8.9.1 Количество автомобилей, используемых при 
проведении профилактических мероприятий 0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.9.2

Количество технических средств (компьютеры, 
проекторы, аудио и видеоаппаратура и т.д.), 
используемых при проведении профилактических 
мероприятий

1

В.3.8.10 Средняя продолжительность одного 
профилактического мероприятия, час. Ч/ С Ч – общая продолжительность всех проведенных 

профилактических мероприятий 8

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.8.11 Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одного профилактического мероприятия

Дл/ В.3.8.1
Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных при проведении всех профилактических 
мероприятий

1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9

В.3.9.1 Количество расследований, проведенных с целью 
выявления причин несчастных случаев 7

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.1.1 Количество выявленных при проведении 
расследования причин несчастных случаев 26

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.2 Количество расследований, проведенных с целью 
выявления причин аварий 9

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.2.1 Количество выявленных при проведении 
расследования причин аварий 16

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

Расследование причин несчастных случаев



В.3.9.3
Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин несчастных случаев

12

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.3.1

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин несчастных случаев в виде 
конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.3.2

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин несчастных случаев в виде 
административного приостановления деятельности

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.3.3

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин несчастных случаев в виде 
предупреждения

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.3.4

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин несчастных случаев в виде 
наложения административного штрафа

12

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.4
Общая сумма наложенных административных 
штрафов в результате проведения расследований 
причин несчастных случаев

730

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.5
Средний размер наложенного административного 
штрафа в результате проведения расследований 
причин несчастных случаев

В.3.9.4 / В.3.9.3.4 61

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.6
Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин аварий

8

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.6.1

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин аварий в виде конфискации 
орудия совершения или предмета 
административного правонарушения

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.6.2

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин аварий в виде 
административного приостановления деятельности

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.6.3

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин аварий в виде 
предупреждения

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре



В.3.9.6.4

Количество административных наказаний, 
наложенных по результатам проведения 
расследований причин аварий в виде наложения 
административного штрафа

8

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.7
Общая сумма наложенных административных 
штрафов в результате проведения расследований 
причин аварий

730

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.8
Средний размер наложенного административного 
штрафа в результате проведения расследований 
причин аварий

В.3.9.7 / В.3.9.7.4 91

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.3.9.9

Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, специальными 
техническими средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), используемые при 
проведении расследований причин аварий, 
несчастных случаев

(В.3.9.9.1*З1+В.3.9.9
.2*З2+От* В.3.9.11)* 
В.3.9.10* (В.3.9.1+ 

В.3.9.2)

З1 – затраты на содержание одного автомобиля, 
используемого работником Ростехнадзора, 

задействованным при проведении расследований причин 
аварий, несчастных случаев;З2 – затраты на приобретение 

и техническое обслуживание (включая установку и 
обновление необходимого программного обеспечения) 

одного технического средства, используемого при 
проведении расследований причин аварий, несчастных 
случаев;От – средняя часовая заработная плата одного 

работника, задействованного при проведении 
расследований причин аварий, несчастных случаев

325717

В.3.9.9.1
Количество автомобилей, используемых при 
проведении расследований причин аварий, 
несчастных случаев

0

В.3.9.9.2

Количество технических средств (компьютеры, 
специальная аппаратура и т.д.), используемых при 
проведении расследований причин аварий, 
несчастных случаев

1

В.3.9.10 Средняя продолжительность одного расследования 
причин аварий, несчастных случаев, час. Ч/ С Ч – общая продолжительность всех проведенных 

расследований причин аварий, несчастных случаев 78

В.3.9.11
Среднее число должностных лиц, задействованных в 
проведении одного расследования причин аварий, 
несчастных случаев

Дл/ (В.3.9.1+ В.3.9.2)
Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных при проведении всех расследований 
причин аварий, несчастных случаев

1

В.3.10

В.3.11

В.4

В.4.1

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по надзору в области ПБ и на 
осуществление деятельности по выдаче 
разрешительных документов (разрешений, лицензий)

46427190,99 A – форма 1-контроль 
(строка 51)

В.4.1.1
Объем финансовых средств, выделяемых на фонд 
оплаты труда,  с учетом начислений, 
командировочных расходов

33161898,10

Показатели отсутствуют
Контрольная закупка

Показатели отсутствуют
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями



В.4.1.2

Объем финансовых средств, выделяемых на расходы 
на проведение лабораторных анализов 
(исследований), накладных расходов, прочих 
расходов

0

В.4.2
Количество штатных единиц, в должностные 
обязанности которых входит выполнение 
контрольно-надзорных функций в области ПБ

97

Стр. 28 Положения об 
отчетности Приказа 

Ростехнадзора от 
26.10.2006 № 954

В.4.2.1

Количество занятых штатных единиц, в 
должностные обязанности которых входит 
выполнение контрольно-надзорных функций в 
области ПБ

77

В.4.2.2
Количество штатных единиц, в должностные 
обязанности которых входит выполнение функций в 
рамках двух и более видов надзора

44

В.4.3
Количество штатных единиц, в должностные 
обязанности которых входит осуществление 
деятельности по выдаче разрешений, лицензий

3

В.4.4.

Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника в должностные обязанности которого 
входит выполнение контрольно-надзорных функций 
в области ПБ

17

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.4.5

Количество персональных компьютеров, 
используемых при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности и деятельности по выдаче 
разрешительных документов (разрешений, 
лицензий),  приходящихся на одного сотрудника 
Ростехнадзора, в должностные обязанности которых 
входит выполнение контрольно-надзорных функций 
в области ПБ

1

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре

В.4.6

Количество автомобилей, используемых при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности 
и деятельности по выдаче разрешительных 
документов (разрешений, лицензий),  приходящихся 
на одного сотрудника Ростехнадзора, в должностные 
обязанности которых входит выполнение 
контрольно-надзорных функций в области ПБ

0

Подготовлены 
изменения в Форму УТ-

ПБ Положение об 
отчетности в 
Ростехнадзоре


