Меры по борьбе с контрафактной и
фальсифицированной продукцией на рынке
строительных материалов

Алексей Кулешов
Заместитель Руководителя
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Контроль (надзор), осуществляемый Росстандартом

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
за соблюдением обязательных требований
национальных стандартов и технических регламентов

11 технических
регламентов

Постановление
Правительства РФ
от 1.12.2009 г. N 982
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Контроль (надзор) на рынке
строительных материалов
11 технических
регламентов

Постановление Правительства РФ
от 1.12.2009 г. N 982

ТР ТС 004/2011
«О безопасности
низковольтного
оборудования»

Кабель

Цемент

Иные
строительные
материалы*

*оконные блоки из ПВХ профилей, шифер, кирпич, краски, полистиролбетонные блоки,
используемые для строительства зданий
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Внеплановые проверки цемента
Поручение Правительства РФ от 16.09.2016 № ДК-П9-5569
(130 субъектов хозяйственной деятельности)
Нарушения не выявлены
Выявлены нарушения

28

26
(48%)

из них

21
(39%)

5

Нарушения требований
ГОСТ
Нарушения требований
102-ФЗ

В отношении 47 субъектов проверки не состоялись, в том числе в связи с
их ликвидацией, банкротством либо отсутствием предмета проверки
(отсутствие на момент проверки реализации цемента)

Поручение Правительства РФ о проведении внеплановых
проверок цемента продлено до 31 октября 2017 г.
(дополнительно 119 субъектов)
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Проверки кабельной проводниковой продукции

Соглашение о взаимодействии
с Ассоциацией Электрокабель
Основные показатели

Количество проведенных проверок
Количество проверок, при которых выявлены
нарушения
Количество проверенных предприятий
Количество
предприятий,
на
которых
выявлены нарушений
Количество выданных предписаний об
устранении нарушений
Количество
возбужденных
дел
об
административных правонарушениях
Объем
наложенных
административных
штрафов (тыс. руб.)

2017

2015

2016

(по состоянию
на 01.09)

72
8
(11,1 %)
68
7
(10,3 %)

63
16
(25,4 %)
54
16
(25 %)

46
12
(26,1 %)
41
12
(29,3 %)

7

17

12

11

28

25

450,0

1780,0

830,0
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Проверки иных строительных материалов*

Плановые и внеплановые проверки
Основные показатели
Количество проведенных проверок
Количество проверок, при которых выявлены
нарушения
Количество проверенных предприятий
Количество
предприятий,
на
которых
выявлены нарушений
Количество выданных предписаний об
устранении
нарушений,
о
разработке
программы
мероприятий
по
предотвращению вреда
Объем
наложенных
административных
штрафов (тыс. руб.)

2017

2015

2016

(по состоянию
на 01.09)

110
17
(15,5 %)
93
16
(17,2 %)

65
9
(13,8 %)
60
10
(16,7 %)

43
8
(18,6 %)
39
8
(20,5 %)

8

8

10

441,0

681,0

830,0

*оконные
блоки
из
ПВХ
профилей,
шифер,
кирпич,
краски,
полистиролбетонные блоки, используемые для строительства зданий
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Взаимодействие с отраслевыми объединениями

СОГЛАШЕНИЯ
о сотрудничестве и взаимодействии
Союз производителей
цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Ассоциация
Электрокабель

Алюминиевая
Ассоциация
 представление
материалов
о
несоответствующей
обязательным требованиям продукции
 принятие Росстандартом мер административного воздействия
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Меры
Федеральный закон «О техническом регулировании»,
статьи 37-39:
• разработка программы мероприятий по предотвращению вреда
или угрозы вреда;
• выдача предписания о приостановке реализации продукции;
• информирование через СМИ (в т.ч. на сайте Росстандарта,
зарегистрированном в качестве СМИ)

КоАП РФ:
• статья 14.43 – нарушение требований ТР и ГОСТ;
• статья 14.46.2 – непринятие мер по предотвращению вреда
(введена 175-ФЗ от 17 июля 2017 г.)
• статья 28.1 – возбуждение дела об административном
правонарушении (в т.ч. на основе поступивших материалов)
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Спасибо за внимание!

