Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2002 г. N 3384
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 января 2002 г. N 31
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНЫХ
ИНСПЕКТОРОВ ГОСТЕХНАДЗОРА
В целях оказания помощи органам гостехнадзора в осуществлении надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
также создания резерва для пополнения инспекций гостехнадзора квалифицированными
кадрами приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о внештатном инспекторе гостехнадзора.
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
Г.Ю. Сажинова.
Министр
А.В.ГОРДЕЕВ

Приложение
к Приказу Минсельхоза России
от 23 января 2002 г. N 31
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕШТАТНОМ ИНСПЕКТОРЕ ГОСТЕХНАДЗОРА <*>
-------------------------------<*> Далее - Положение.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о гостехнадзоре,
утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
13.12.93 N 1291, с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 12.03.96 N 271, 02.02.98 N 141 и 21.12.2001 N 882
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 51, ст. 4943;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 13, ст. 1345; 1998, N 6, ст. 760;
2001, N 53 (II), ст. 5181).
2. Для оказания помощи органам гостехнадзора в осуществлении надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации <*> могут
привлекаться на добровольных началах внештатные инспекторы.
-------------------------------<*> Далее - поднадзорные машины и оборудование.
3. Внештатными инспекторами гостехнадзора могут быть граждане Российской
Федерации, обладающие специальными навыками и знаниями, необходимыми для выполнения
поставленных задач.
4. Внештатный инспектор гостехнадзора решает поставленные перед ним задачи в
соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность органов
гостехнадзора под руководством начальника инспекции - главного государственного инженера инспектора гостехнадзора соответствующей инспекции и (или) его заместителя.
5. Назначение внештатных инспекторов производят:
Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

(Главгостехнадзор России) - по представлению работодателя кандидата или по собственной
инициативе;
инспекции гостехнадзора субъектов Российской Федерации - по представлению районной
или городской инспекции гостехнадзора, по представлению работодателя кандидата или по
собственной инициативе.
6. Назначение внештатных инспекторов производят при наличии следующих документов:
документа, удостоверяющего личность;
заявления кандидата с просьбой о зачислении его внештатным инспектором
гостехнадзора (приложение N 1);
анкеты установленного образца;
автобиографии (приложение N 2);
характеристики с места работы или учебы (в случае, если кандидат работает или учится);
двух фотографий 3 х 4 см.
7. Решение о зачислении внештатным инспектором гостехнадзора принимается
начальником государственной инспекции - главным государственным инженером - инспектором
гостехнадзора или его заместителем и оформляется распоряжением, в котором указывается, за
какой инспекцией гостехнадзора и за каким сотрудником он закреплен, а также номер
выданного ему удостоверения.
8. После зачисления внештатному инспектору гостехнадзора под роспись сроком на два
года выдается удостоверение установленного образца, подписанное начальником
государственной инспекции - главным государственным инженером - инспектором
гостехнадзора или его заместителем, заверенное печатью данной инспекции (приложения N 3 и
N 4), и нагрудный знак (приложение N 5). По истечении указанного срока действия
удостоверения он может быть продлен.
9. Номер выданного нагрудного знака инспектора проставляется в выдаваемом
удостоверении и в учетной карточке (приложение N 6), а номер удостоверения - в учетной
карточке и реестре выдачи удостоверений внештатного инспектора гостехнадзора (приложение
N 7).
10. Учетная карточка внештатного инспектора гостехнадзора с другими документами
личного дела и отчеты за год хранятся в соответствующей инспекции гостехнадзора.
11. Внештатный инспектор гостехнадзора осуществляет свои обязанности, как правило, в
свободное от основной работы время под непосредственным руководством начальника,
государственных инженеров - инспекторов соответствующей инспекции гостехнадзора.
12. Привлечение внештатного инспектора к участию в работе соответствующей инспекции
гостехнадзора в рабочее время осуществляется по согласованию с его работодателем.
13. Внештатный инспектор совместно с сотрудником инспекции гостехнадзора, за
которым он закреплен, принимает участие:
в проверке технического состояния тракторов, самоходных дорожно - строительных и
иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров
машин, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по
нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и сохранность
имущества, охрану окружающей среды;
в проверке соблюдения правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в
агропромышленном комплексе в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и
сохранности имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных
Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России), а также стандартов и правил,
регламентируемых другими нормативными документами и документацией;
в проверке соблюдения установленного порядка организации и проведения сертификации
работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в
агропромышленном комплексе;
в проверке в период ответственности изготовителя и (или) поставщика соответствия
поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и наличия
соответствующего сертификата;
в регистрации тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к
ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);
в проведении периодических государственных технических осмотров и регистрации
залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора;

в приеме экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста);
в обследовании учебных учреждений на предмет соответствия оборудования и
оснащенности образовательного процесса установленным требованиям;
в оценке технического состояния и определении остаточного ресурса поднадзорных
машин и оборудования по запросам их владельцев, государственных и других организаций;
в работе комиссий по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданных или отремонтированных
поднадзорных машин и оборудования;
в разработке нормативных документов, регламентирующих деятельность органов
гостехнадзора.
14. При выполнении своих обязанностей внештатный инспектор гостехнадзора применяет
государственные стандарты, технические условия, инструкции заводов - изготовителей и другие
нормативные документы и документацию, технические измерительные и контрольные средства,
имеющиеся в соответствующей инспекции гостехнадзора.
15. Внештатный инспектор проводит разъяснительную работу среди собственников
(владельцев) поднадзорных машин и оборудования по соблюдению правил и норм, связанных с
их эксплуатацией.
16. Внештатный инспектор гостехнадзора может вносить государственному инженеру инспектору гостехнадзора предложения:
о наложении административных взысканий на юридических лиц, должностных лиц и
граждан, совершивших административные правонарушения, производство по которым
отнесено к компетенции органов гостехнадзора;
о направлении подлежащих обязательному рассмотрению представлений по вопросам,
входящим в компетенцию органов гостехнадзора и требующих дополнительного решения
органов (организаций), обладающих правом принятия таких решений;
о выдаче предписаний (постановлений, представлений) юридическим лицам,
должностным лицам и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в
компетенцию органов гостехнадзора;
о запрещении эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, техническое
состояние которых не соответствует требованиям охраны окружающей среды и (или) не
отвечает требованиям безопасности;
о направлении квалификационным комиссиям представлений о снижении группы
(классности) или разряда трактористам и машинистам самоходных машин за нарушения правил
и норм эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;
о совершенствовании и повышении эффективности осуществления надзора за
техническим состоянием поднадзорных машин и оборудования.
17. Внештатный инспектор гостехнадзора может при наличии решения органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации за счет средств соответствующего
бюджета:
обеспечиваться специальной одеждой;
в соответствии с заключенным в установленном порядке договором с инспекцией
гостехнадзора субъекта Российской Федерации получать денежное вознаграждение за работу,
выполненную в соответствии с настоящим Положением с отрывом от основного места работы.
18. К внештатным инспекторам гостехнадзора, активно участвующим в работе инспекции
и добросовестно выполняющим поручения и свои обязанности, могут применяться различные
формы поощрения (объявление благодарности, награждение денежной премией, награждение
ценным подарком, награждение Почетной грамотой, награждение нагрудным знаком "Почетный
инженер - инспектор гостехнадзора" и другие).
19. Внештатный инспектор гостехнадзора, грубо нарушающий свои обязанности,
недобросовестно относящийся к выполнению поручений, исключается из числа внештатных
инспекторов гостехнадзора соответствующим распоряжением начальника или заместителя
начальника государственной инспекции гостехнадзора, принявшей решение о его зачислении в
качестве внештатного инспектора гостехнадзора. При этом удостоверение и нагрудный знак
внештатного инспектора гостехнадзора изымаются. Изъятое (сданное) удостоверение и личное
дело лица, исключенного (выбывшего) из числа внештатных инспекторов гостехнадзора,
уничтожаются.

Приложение N 1
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
Начальнику - главному государственному
инженеру - инспектору гостехнадзора
______________________________________
(указывается наименование субъекта
______________________________________
Российской Федерации и Ф.И.О.
______________________________________
руководителя инспекции)
от __________________________________,
(Ф.И.О. кандидата)
проживающего _________________________
(указывается полный
______________________________________
почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня внештатным инспектором гостехнадзора
__________________________________________________________________
(указывается наименование инспекции)
Обязуюсь оказывать посильную помощь в осуществлении надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
__________________________________________________________________
(указывается субъект Российской Федерации, город, район и т.п.)
и выполнять иные поручения инспекции гостехнадзора, связанные с ее
деятельностью в соответствии с Положением о внештатном инспекторе
гостехнадзора.
Дата _____________

Подпись __________________

Приложение N 2
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
АВТОБИОГРАФИЯ
Автобиография составляется в произвольной форме. В ней должны быть освещены
следующие вопросы: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование.
Указываются учебные заведения и годы учебы в них. Перечисляются все места работы, даты
поступления и переход на другую работу, а также причины перехода. Если служили в
Вооруженных Силах, указывается, с какого и по какое время, в каких частях и какие должности
занимали. Перечисляются награды и звания и годы их присвоения. Семейное положение. О
родителях и родственниках (отец, мать, жена, дети, братья, сестры: фамилия, имя, отчество,
год рождения, адрес, где проживают). Паспорт серии ________ N _______ выдан
_________________________________________
__________________________________________________________________
Другие сведения, которые Вы считаете необходимым огласить в автобиографии.
Домашний адрес и телефон (домашний, служебный). Автобиография должна быть написана
автором и указана дата составления.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение N 3
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Герб
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
ГЛАВГОСТЕХНАДЗОР РОССИИ │
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐│
││┌──────┐
││
││
│││Место │ УДОСТОВЕРЕНИЕ
││Выдано ________________________││
│││для
│
N 00000
││
________________________││
│││фото- │
││
________________________││
│││графии│ Нагрудный знак N ___││
││
││└──────┘
││в том, что он является внештат-││
││
Действительно до
││ным инспектором Главгостехнад-││
││
"__" ______ 20__ г. ││зора России
││
││
М.П.
││
││
││
Продлено до
││
││
││________ "__" ______ 20__ г. ││
││
││Личная
││Начальник
М.П. ││
││подпись М.П.
││
││
│└─────────────────────────────┘└───────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Герб
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
ГОСТЕХНАДЗОР
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐│
││┌──────┐
││
││
│││Место │ УДОСТОВЕРЕНИЕ
││Выдано ________________________││
│││для
│
N 00000
││
________________________││
│││фото- │
││
________________________││
│││графии│ Нагрудный знак N ___││в том, что он является внештат-││
││└──────┘
││ным инспектором гостехнадзора ││
││
Действительно до
││_______________________________││
││
"__" ______ 20__ г. ││_______________________________││
││
М.П.
││
(наименование инспекции)
││
││
Продлено до
││
││
││________ "__" ______ 20__ г. ││Начальник
││
││Личная
││инспекции гостехнадзора
││
││подпись М.П.
││________________________
││
││
││(наименование инспекции) М.П. ││
│└─────────────────────────────┘└───────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 5
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
ИЗОБРАЖЕНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА ВНЕШТАТНОГО
ИНСПЕКТОРА ГОСТЕХНАДЗОРА
Описание
нагрудного знака внештатного инспектора гостехнадзора
Нагрудный знак размером 75 х 53 мм изготавливается из металла золотистого цвета и
представляет собой круглый щит белого цвета (цветовая эмаль или лак). В центре знака
золотистая рельефная шестерня с помещенным внутри на синем фоне золотистого
изображения столпа Закона с наложенным на него техническим знаком серебристого цвета. В
нижней части круга под эмблемой золотистая надпись: "гостехнадзор". В верхней части щита фигурный картуш золотистого с выделенным полем синего цвета, на котором золотистая
надпись: "внештатный инспектор". В нижней части знака - два декоративных завитка и
рельефное изображение лавровых листьев золотистого цвета, обрамляющих нижнюю часть
щита. Поверх них - пластинка золотистого цвета с выбитым на ней пятизначным номером.
Первые две цифры обозначают номер региона, остальные три - личный номер внештатного
инспектора гостехнадзора. Для внештатных инспекторов Главгостехнадзора России - первые
две цифры "00". Номер нагрудного знака вносится в удостоверение внештатного инспектора
гостехнадзора инспекцией, выдавшей знак.
На оборотной стороне знака - приспособление для крепления знака к одежде - например,
нарезной штифт с гайкой, булавка и пр.
Знак носится на левой стороне груди.

Приложение N 6
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
┌──────────┐
│
│
│Фотография│
│
│
└──────────┘
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ВНЕШТАТНОГО ИНСПЕКТОРА ГОСТЕХНАДЗОРА
1. Фамилия _____________________ 2. Имя __________________________
3. Отчество ____________ 4. Дата и место рождения ________________
__________________________________________________________________
5. Место жительства ______________________________________________
(указывается полный адрес)
__________________________________________________________________
6. Место работы и должность ______________________________________
7. Номера телефонов: служебного _____________ домашнего __________
8. Основание зачисления внештатным инспектором гостехнадзора _____
__________________________________________________________________
(номер и дата распоряжения)
9. За какой инспекцией и каким работником гостехнадзора закреплен
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность)
10. Освобождение от работы в качестве внештатного инспектора
гостехнадзора ____________________________________________________
(причины, основания освобождения, номер и дата
__________________________________________________________________
распоряжения начальника (заместителя начальника)
__________________________________________________________________
инспекции гостехнадзора субъекта Российской Федерации)
11. ______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника, заполнившего карточку, подпись)
"__" ________ 20__ г.

Приложение N 7
к Положению о внештатном
инспекторе гостехнадзора
РЕЕСТР
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВНЕШТАТНОГО
ИНСПЕКТОРА ГОСТЕХНАДЗОРА
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата и
место
рождения

Место
жительства
(пребывания)

Основание
зачисления
внештатным
инспектором гостехнадзора
(номер и
дата документа)

Наименование
закрепленной
инспекции
гостехнадзора

Номер
удостоверения
внештатного
инспектора
гостехнадзора

Расписка
в получении
удостоверения

Номер
нагрудного
знака
внештатного
инспектора
гостехнадзора

Рас
писка
в по
луче
нии
нагруд
ного
знака

(дата
выдачи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

