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В 2017 году
Дни открытых дверей для
предпринимателей пройдут:
16.02.2017 г.
13.04.2017 г.
13.07.2017 г.
12.10.2017 г.
• В 2016 году Управлением трижды проведена
акция
«День
открытых
дверей
для
предпринимателей».
• В мероприятии 8 июля 2016 года приняли
участие президент Торгово-промышленной палаты
Тюменской области Э.Р. Абдуллин, председатель
Общественного
совета
при
Управлении
Роспотребнадзора по Тюменской области Я.В.
Ильин, представители бизнес-сообщества.
• В рамках всероссийской акции 23 и 24
сентября 2016 года совместно с Департаментом
потребительского рынка Администрации города
Тюмени был проведен семинар-совещание для
предпринимателей,
оказывающих
населению
услуги общественного питания и торговли
пищевыми продуктами.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 года № 481 «О порядке
образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которым осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральных службах, и федеральных агентствах,
подведомственных этим министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах,
руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации»
Председатель Общественного совета, создатель и соавтор
портала правовой культуры «КУЛЬТУРА-ПРАВА.РФ», куратор
социально-просветительского проекта «Открытая школа права»,
член Ассоциации юристов России Ярослав Владимирович
Ильин
Заместитель
председателя
Общественного
совета,
профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии
Тюменского государственного медицинского университета,
д.м.н., профессор Юрий Викторович Устюжанин

Состоялось 3 заседания Общественного совета
совета,, в
ходе которых было рассмотрено 6 вопросов
вопросов..
2
совместных
заседания
с
Состоялось
заседания::
Координационным советом по содействию
развитию предпринимательства и с Общест
Общест-венным советом при УМВД по Тюменской
области
В целях реализации целей и задач поставленных перед Общественным советом
Управлением,
Управлением, совместно с председателем Общественного совета проведено 2
выступления на телевидении,
телевидении, 5 на радио.
радио. При участии председателя Совета
проведены прием граждан в приемной президента и День открытых дверей для
предпринимателей.
предпринимателей.

Всего поступило - 15862 обращений (2015 – 13721, рост на 15 %)
Удельный вес обращений, подтвердившихся в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий, составляет 65% (2015 – 75%, 2014 – 69%)
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I класс

(1 раз в год)

II класс

(1 раза в 2 года)

III класс

(1 раз в 3 года)

В «Региональный реестр
объектов надзора» внесена
информация о 12265 субъектах
План проведения плановых
проверок на 2017 год
сформирован на основе рискориентированной модели
(включает 742 проверки)

IV класс
(1 раз в 4 года)

V класс

(1 раз в 6 лет)

VI класс
(освобождаются
от проверки)

сбор, очистка и распределение воды

сельскохозяйственные предприятия;
производство пищевых продуктов; сбор,
очистка и распределение воды

общественное питание;
образовательные учреждения;
организация отдыха и оздоровления детей;
образовательные учреждения; учреждения
здравоохранения; торговля пищевыми
продуктами; дополнительное образование;
социальное обслуживание населения (с
круглосуточным проживанием)
социальное обслуживание населения (без
круглосуточного проживания);
парикмахерские и салоны красоты;
стоматологии;
предприятия ЖКХ
учреждения культуры;
туристические агентства;
торговля непродовольственными товарами
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ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в ред. ФЗ № 277-ФЗ от 03.07.2016)
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
истечение срока исполнения ЮЛ, ИП ранее выданного предписания

поступление заявления от ЮЛ или ИП о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования)

мотивированное представление должностного лица по результатам :

1) результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ и ИП
2) рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан, ИП,
ЮЛ, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о
фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан
б)причинение вреда жизни, здоровью граждан
в) нарушение прав потребителей
выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с ЮЛ, ИП при осуществлении
государственного контроля (надзора) параметров деятельности ЮЛ или ИП, соответствие которым
или отклонение от которых согласно утвержденным органом индикаторам риска является
основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде
федерального государственного контроля (надзора)

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации
требование прокурора о проведении внеплановой проверки

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
Мотивированное
Мотивированное представление
представление
должностного
должностного лица
лица по
по
результатам
результатам
рассмотрения
рассмотрения или
или предварительной
предварительной
проверки
проверки поступивших
поступивших
обращений
обращений и
и заявлений
заявлений граждан
граждан

Нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей,
потребителей, граждан,
граждан, права которых
нарушены,
нарушены, при условии,
условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением)
восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу,
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены)
удовлетворены)

ПОРЯДОК действий потребителей,
предшествующих обращению в
государственный орган, с целью проведения
проверки
1. Выявление нарушения права
потребителя
2.Письменное или иное
поддающееся фиксации (видео)
обращение за восстановлением
прав
3. Письменное обращение в
Роспотребнадзор, с приложением
доказательств факта обращения

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В
РАМКАХ 294-ФЗ
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация
может являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо, при наличии у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления ОБЯЗАНО принять разумные
меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.

Запрос
дополнительных
сведений и
материалов (в том
числе в устном
порядке)
порядке) у лиц,
лиц,
направивших
заявления и
обращения

При отсутствии достоверной информации о лице,
лице, допустившем
нарушение обязательных требований,
,
достаточных
данных о
требований
нарушении обязательных требований либо о фактах,
фактах, угрозы или
причинения вреда,
вреда, а равно нарушений прав потребителей
должностными лицами МОЖЕТ быть проведена ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА поступившей информации.
информации.
Рассмотрение
документов
хозяйствующего
субъекта,
субъекта,
имеющихся в
распоряжении
органа
государственного
контроля (надзора)
надзора)

При необходимости
проводятся
мероприятия по
контролю,
осуществляемые
без
взаимодействия с
хозяйствующими
субъектами

В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является
обязательным.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Основание для проведения мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований
Ежегодная
Ежегодная программа
программа
профилактики нарушений
профилактики
нарушений,,
утвержденная
утвержденная
государственным органом
государственным
органом

Мероприятия в рамках программы
информирование
хозяйствующих
субъектов по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
посредством
опубликования
руководств по
соблюдению
обязательных
требований,
требований,
проведения семинаров
и конференций,
конференций,
разъяснительной
работы в средствах
массовой информации

V

Размещение на
официальных сайтах
в сети Интернет
перечней
нормативных
правовых актов,
актов,
содержащих
обязательные
требования,
требования, оценка
соблюдения которых
является предметом
государственного
контроля

обобщение практики
осуществления в
соответствующей
сфере деятельности
государственного
контроля на
официальных сайтах
с указанием наиболее
часто встречающихся
случаев нарушений с
рекомендациями в
отношении мер,
мер,
которые должны
приниматься
хозяйствующими
субъектами в целях
недопущения таких
нарушений

Выдача
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований в
соответствии с
частями 5-7 статьи 8.2,
если иной порядок не
установлен
федеральным
законом

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ВИДЫ

ЛИЦА,
ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

ОСНОВАНИЯ

задания на
проведение,
утверждаемы
е
руководителе
м или
заместителем
руководител
я

Порядок
оформления и
содержание
заданий
результатов
мероприятий
устанавливаютс
я – Федеральной
службой в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека

государств
енные,
муниципал
ьные
учреждения
, иные
организаци
и (при
условии
отсутствия
конфликта
интересов)

Действия при
выявлении
нарушений (1) или
их признаков (2)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИ «УКЛОНЕНИИ» ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

1. Нарушения условий хранения, нарушения товарного соседства.
2.Отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и
безопасность продукции и сырья, в том числе не представляется
возможным сопоставить информацию с этикетки пищевого продукта
(сырья) и представленных на него документов;
3. Увеличение сроков годности полуфабрикатов и кулинарных изделий (в
том числе при использовании консервантов, упаковка под вакуумом,
замораживание и пр.) предусмотренных нормативными и техническими
документами, без надлежащего обоснования и отсутствия результатов
лабораторного контроля качества пищевых продуктов;
4. Нарушение технологии приготовления салатной продукции и иных
кулинарных изделий (не в соответствии с утвержденными ТУ, СТО,
техническими документами
5. Отсутствие утвержденной технической документации на
изготавливаемую кулинарную продукцию (сборников рецептур, ТУ, СТО,
технологических карт)

6. Отсутствие программы производственного контроля, не выполнение
производственного контроля.
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в сфере
услуг

недоведение информации об исполнителе (вывеска) и оказываемых им услугах
(цена, ценники)
нарушение порядка оказания услуг (недоведение информации о пищевой
ценности блюд, не доведение сведений о дате передачи товара потребителю
после ремонта)
навязывание дополнительных платных услуг (включение в счет платы за
музыкальное сопровождение, обслуживание и т.п.)

в сфере
торговли

недоведение информации об исполнителе (вывеска) и реализуемых товарах
(недостоверность сведений о цене товара на ценнике), при дистанционной
торговле - отсутствие сведений о продавце, его месте нахождении.
отсутствие или несоответствие маркировки, несоответствие упаковки
требованиям ТР ТС

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН ОКАЗАТЬ УСЛУГУ
ЛЮБОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ, ОБРАТИВШЕМУСЯ
К НЕМУ С НАМЕРЕНИЕМ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ!
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