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«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА»  

 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРЕАМБУЛА 
 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), подчиненная непосредственно Правительству Российской Федерации, 

является федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, 

реализующим государственные функции экологического, технологического и атомного 

надзора, а именно: 

 

- функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, 

 

- промышленной безопасности, 

 

- безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по 

разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения), 

 

- безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и 

сетей), 

 

- безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по 

осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления), 

 

- безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов 

промышленного назначения, 

 

- специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере. 

 

Предметом государственного контроля и надзора, осуществляемого Ростехнадзором, 

является безопасность проведения работ и технической эксплуатации объектов в 

следующих областях: 

 

1) ядерная и радиационная безопасность; 

 

2) энергетическая безопасность; 

 

3) безопасность гидротехнических сооружений; 

 

4) безопасность в строительной отрасли; 

 

5) безопасность специальных и химически опасных производственных объектов, в том 

числе объектов нефтегазового комплекса; 
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6) безопасность в горной, металлургической и нефтегазодобывающей отрасли. 

Государственные услуги и функции, предоставляемые и исполняемые 

Ростехнадзором 

 

При осуществлении государственного контроля и надзора в указанных областях 

Ростехнадзор предоставляет следующие государственные услуги и исполняет 

следующие государственные функции: 

 

1. В области государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью: 

 

1.1 Предоставление государственных услуг: 

 

- установление нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в 

водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и  сбросы радиоактивных веществ в 

окружающую среду; 

 

- выдача разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии 

работникам объектов использования атомной энергии; 

 

- лицензирование деятельности в области использования атомной энергии. 

 

1.2 Собственно государственный контроль и надзор: 

 

- контроль в области использования атомной энергии; 

 

- контроль и надзор за физической защитой ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за 

системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, радиоактивных отходов. 

 

2. В области государственного энергетического надзора 

 

Контроль и надзор: 

 

- за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок; 

 

- за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований 

энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

 

- за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, 

строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований 

об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 

- за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в 

электроэнергетике; 
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- за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 

 

- за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или 

косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и 

муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными 

корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 % 

акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 

корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 

3. В области государственного надзора безопасности гидротехнических сооружений 

 

3.1 Предоставление государственных услуг: 

 

- выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 

самоуправления); 

 

- утверждение деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 

самоуправления); 

 

- определение экспертных центров для проведения экспертизы деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

 

- согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного 

самоуправления). 

 

3.2 Собственно государственный контроль и надзор за соблюдением собственниками 

гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по 

осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления). 

 

4. В области государственного строительного надзора 

 

4.1 Предоставление государственной услуги: ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции и  капитального ремонта 

объектов капитального строительства.  
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4.2 Собственно государственный контроль и надзор при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте 

 

- объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление 

государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации 

возложено на иные федеральные органы исполнительной власти; 

 

- объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации,  

 

- посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом,  

объектов, расположенных в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах и в территориальном море Российской Федерации,  

 

- объектов обороны и безопасности,  

 

- объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 

 

- автомобильных дорог федерального значения,  

 

- объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального 

значения (при проведении капитального ремонта в целях их сохранения),  

 

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, к которым относятся: 

 

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 

 

3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 

киловольт и более; 

 

5) объекты космической инфраструктуры; 

 

6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 

 

7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

 

8) метрополитены; 

 

9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, 

предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 

 

10) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 
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11) опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 

вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные 

количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к 

Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 

 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 

 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: 

 

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с 

воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при 

нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 

 

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие 

воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате 

окислительно-восстановительной экзотермической реакции; 

 

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

 

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего 

воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое 

превращение с выделением тепла и образованием газов; 

 

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы 

приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

 

- средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм 

до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

 

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 

400 миллиграммов на килограмм включительно; 

 

- средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 

миллиграммов на литр включительно; 

 

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 

организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

 

- средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на 

килограмм; 

 

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на 

килограмм; 

 

- средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр; 

 

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, 

характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности: 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
6 

 

- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов 

не более 10 миллиграммов на литр; 

 

- средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на 

дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр; 

 

- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов 

не более 10 миллиграммов на литр; 

 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или 

при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 

канатные дороги, фуникулеры; 

 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 

 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы 

в подземных условиях 

 

в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 

 

г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы 

в подземных условиях; 

 

д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 

 

2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной 

документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 

 

1) высота более чем 100 метров; 

 

2) пролеты более чем 100 метров; 

 

3) наличие консоли более чем 20 метров; 

 

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки 

земли более чем на 10 метров; 

 

5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются 

нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных 

свойств либо разрабатываются специальные методы расчета. 

 

- за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

5. В области государственного надзора за специальными и химически опасными 

производственными объектами, в том числе объектами нефтегазового комплекса 

 

5.1 Предоставление государственных услуг: 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
7 

 

- по выдаче разрешений: на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения, на применение взрывчатых материалов промышленного назначения, на 

применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных 

производственных объектах; 

 

- по лицензированию: деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности, эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, 

эксплуатации химически опасных производственных объектов; 

- по регистрации: опасных производственных объектов и ведению государственного 

реестра опасных производственных объектов. 

 

5.2 Собственно государственный контроль и надзор: 

 

- за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании 

опасных веществ на опасных производственных объектах 

- за соблюдением требований пожарной безопасности при ведении взрывных работ. 

 

6. В области государственного надзора в горной, металлургической и 

нефтегазодобывающей промышленности 

 

6.1 Предоставление государственных услуг: 

 

- по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ. 

 

6.2 Собственно государственный контроль и надзор: 

 

- за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; 

 

- за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах. 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия 

 

Таким образом, атомный, экологический и технологический надзор в Российской 

Федерации охватывает 6 областей и включает в себя предоставление Ростехнадзором 12 

государственных услуг и исполнение 15 контрольно-надзорных функций.  

 

Очевидно, что проведение массового анкетного опроса представителей всех целевых 

групп по каждой из этих областей, услуг и функций потребовало бы значительных 

временных затрат и серьёзных транзакционных издержек, поскольку существенная часть 

представителей узкоспециализированных целевых групп, связанных со специфическими 

направлениями атомного и спец.технологического контроля (надзора), малочисленна и 

имеет определённые ограничения по «свободе и открытости общения».  

 

Так, например, процесс согласования с заинтересованными органами государственной 

власти Российской Федерации объёма интервьюирования экспертов по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности или взрывным работам (содержание анкеты, 

данные экспертов, а также оформление соответствующих пропусков и допусков для 
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самих интервьюеров) заняло бы от 4 до 8 месяцев и повлекло бы за собой 

необходимостью привлечения т.н. спецуполномоченных организаций, 

инкорпорированных в указанную ограниченную по допускам сферу. 

Существенные информационные ограничения накладываются и на такую значимую 

сферу стратегических интересов государства – как добыча и транспортировка 

углеводородного сырья. Таким образом, все исследования в вышеуказанных 

специальных сферах (и объектах), по мере необходимости, могут быть проведены, но 

уже в рамках другого исследования с использованием надлежащего режима обеспечения 

защиты стратегических интересов государства с учётом всех требований 

законодательства в области защиты соответствующей информации и только по 

согласованию с соответствующими госорганами и заинтересованными организациями. 

 

Учитывая изложенное, в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия 

была оценена эффективность исполнения основных «открытых» контрольно-надзорных 

функций Ростехнадзора в общетехнической, энергетической и экологической сферах, а 

также на подземных объектах общего пользования, в первую очередь – при эксплуатации 

метрополитенов. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

 

Качество, результативность и эффективность исполнения Ростехнадзором и его 

территориальными органами государственных функций экологического, 

технологического и энергетического контроля (надзора) в Российской Федерации. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

 

Независимая оценка исполнения Ростехнадзором и его территориальными органами 

государственных функций технологического и экологического и энергетического 

надзора в Российской Федерации. 

Задачи экспертно-аналитического мероприятия 

 

Выяснить эффективность и результативность исполнения Ростехнадзором таких 

важнейших функций государственных функций, как контроль за: 

 

1) проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок; 

 

2) соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований 

энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

 

3) соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, 

строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований 

об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 

4) соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в 

электроэнергетике; 

 

5) соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 
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6) соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими 

организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических 

сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам 

местного самоуправления); 

 

7) соблюдение норм и правил безопасности при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых 

осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской 

Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти; 

 

8) деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

9) соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании 

опасных веществ на опасных производственных объектах; 

 

10) соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах. 

Метод проведения экспертно-аналитического мероприятия 

 

Методом сбора первичной информации являлся количественный анкетный опрос на 

условиях анонимности представителей целевых аудиторий (экспертов) в виде личного 

формализованного интервью на основании заранее разработанной выборки. 

Целевые аудитории и характеристики выборочной совокупности 

 

Представителями целевых групп являются непосредственные руководители 

управленческого звена (прежде всего, заместители директоров (главных инженеров) по 

промышленной безопасности); ответственные представители среднего инженерно-

управленческого звена (начальники цехов и участков), а также сотрудники 

технологических и производственных звеньев, непосредственно занятые на 

промышленных и строительных объектах, техническая эксплуатация которых является 

предметом государственного надзора (контроля) со стороны Ростехнадзора, а также 

журналисты и сотрудники инженерно-технических изданий (СМИ) пишущие на тему 

промышленной безопасности. 

 

Определённый для проведения экспертно-аналитического мероприятия перечень 

конкретных отраслей в данном случае был обусловлен целями и задачами объекта 

исследования. Таким образом, к числу выбранных для изучения и последующего 

сопоставительного анализа отраслей и объектов в рамках проводимого исследования 

были отнесены: 

 

1. Энергетика: тепловые электростанции, гидроэлектростанции и электросетевое 

хозяйство. 
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2. Транспорт: железные дороги, городские метрополитены, подъёмные сооружения, 

гидротехнические сооружения, мосты, тоннели, автомобильные дороги. 

 

3. Строительство: строительные и строительно-монтажные предприятия. 

 

4. Топливные и химические объекты: в части, касающейся складов ГСМ, топливных 

станций и ангаров, складов бытовой пиротехники и газораспределительного хозяйства 

коммунальной газификации (вне магистральных газопроводов), обеспечение 

безопасности химических производств. 

 

5. Горнодобывающая и металлургическая промышленность: угле- и горнодобывающие и 

обогатительные предприятия, металлургические предприятия. 

 

6. Прочие отрасли промышленности: машиностроительные, деревоперерабатывающие, 

текстильные и т.п. предприятия.  

 

В установленном порядке была сформирована выборка опроса в объеме 2 000 

респондентов, в том числе: 

 

- из целевой группы "Энергетика" - 400 чел.,  

- из целевой группы "Транспорт" - 400 чел.,  

- из целевой группы "Строительство" - 400 чел.,  

- из целевых групп "Топливная и химическая промышленность" и 

"Нефтегазодобывающая промышленность" - 400 чел.,  

- из целевых групп "Горнодобывающая и металлургическая промышленность" и "Прочие 

отрасли промышленности" - 400 чел. 

 

Вышеуказанная выборочная совокупность из 2000 респондентов была распределена по 

федеральным округам РФ следующим образом:  

 

- ЦФО       - 400 респондентов, 

- СЗФО     - 300 респондентов, 

- ЮФО      - 200 респондентов, 

- ПФО        - 300 респондентов, 

- УрФО      - 300 респондентов, 

- СибФО    - 300 респондентов, 

- ДВФО     - 100 респондентов; 

- СКФО     - 100 респондентов. 

 

Также в рамках проводимого исследования был проведён краткий контент-анализ  

восприятия российскими СМИ текущей ситуации в отношении деятельности органов 

Ростехнадзора и сделан экспресс-обзор мирового опыта организации контроля и надзора 

в указанной сфере на примере США, Японии и ряда стран ЕС. 

Сроки проведения мероприятия 

 

Количественный анкетный опрос представителей целевых аудиторий (экспертов) 

проводился в период с 29 июля по 17 августа 2013 года. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Подавляющее большинство (около 90%) опрошенных руководителей предприятий и 

организаций, ответственных за технологическую безопасность и взаимодействие с 

Ростехнадзором, крайне негативно оценивают качество исполнения в настоящее время 

органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного технического 

контроля и надзора - как в общем, так и по конкретным направлениям работы. 

Положительные оценки работы Ростехнадзора были получены от крайне незначительной 

части опрошенных (до 5%). 

 

Так, негативно оценили качество исполнения органами Ростехнадзора функций и 

полномочий государственного технического контроля и надзора: 

 

- в общем - 89,0% (в том числе «очень плохо» - 62,7% и «скорее плохо» - 26,3%); 

 

- в электроэнергетике - 92,7% («очень плохо» - 37,3% и «скорее плохо» - 55,4%); 

 

- за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства - 84,7% («очень плохо» - 

46,9% и «скорее плохо» - 37,8%); 

 

- в сфере безопасности тепловых установок и сетей - 84,8% («очень плохо» - 53,9% и 

«скорее плохо» - 30,9%); 

 

- за соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, 

строениям, сооружениям, и требований об оснащенности этих зданий, строений, 

сооружений приборами учета - 77,8% («очень плохо» - 34,0% и «скорее плохо» - 43,8%); 

 

- за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок - 

87,4% («очень плохо» - 58,0% и «скорее плохо» - 29,4%); 

 

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства - 86,9% («очень плохо» - 60,8% и «скорее плохо» - 26,3%); 

 

- за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства 80,6% («очень плохо» - 

44,3% и «скорее плохо» - 36,3%); 

 

- в области безопасности гидротехнических сооружений - 85,4% («очень плохо» - 54,4% 

и «скорее плохо» - 31,0%); 

 

-в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением - 96,4% 

(«очень плохо» - 60,1% и «скорее плохо» - 36,3%); 

 

- в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения - 66,2% («очень плохо» - 14,6% и «скорее плохо» - 51,6%). 
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Единственное исключение в этом ряду - оценка респондентами качества исполнения 

Ростехнадзором функций и полномочий государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах. Тех, кто 

положительно оценивает эффективность государственного контроля и надзора в данном 

направлении – 25,9% («очень хорошо» - 9,4% и «скорее хорошо» - 16,5%), а 

отрицательно - всего 14,9% («очень плохо» - 4,8% и «скорее плохо» 10,1%). 

 

2. Причины, по которым респонденты считают исполнение Ростехнадзором функций и 

полномочий государственного технического контроля и надзора неудовлетворительным, 

можно разделить на две группы. 

 

2.1 Прежде всего, во многих сферах Ростехнадзор, по причине нехватки 

квалифицированных кадров, юридических полномочий или иным причинам, фактически 

не осуществляет свои контрольно-надзорные функции. По утверждению респондентов, 

контрольные мероприятия, т.е. плановые и внеплановые проверки, по некоторым 

направлениям (безопасность гидротехнических сооружений; соблюдение особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах установленных 

охранных зон объектов электросетевых хозяйств, и т.д.) проводятся Ростехнадзором 

крайне редко или не проводятся вообще. 

 

Например: 

 

- в подавляющем большинстве упомянутых респондентами случаев нарушений особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах установленных 

охранных зон объектов электросетевых хозяйств (размещение незаконных 

сельскохозяйственных угодий, незаконных временных построек и незаконных свалок, а 

также незаконные перекрытия доступа к объектам электросетевого хозяйства), 

представители Ростехнадзора либо совсем не проводили выездные проверки или иные 

мероприятия по фактам данных нарушений, либо эти проверки или иные мероприятия не 

привели к устранению данных нарушений. 

 

- несмотря на то, что на большинстве затронутых исследованием предприятий, имеющих 

на балансе гидротехнические сооружения, отсутствуют надлежащим образом 

подготовленные декларации безопасности данных гидротехнических сооружений, только 

5,2% опрошенных руководителей предприятий сообщили, что в их организациях 

Ростехнадзором проводились проверки безопасности гидротехнических сооружений, в 

том числе, проверки наличия утвержденных в установленном порядке их деклараций 

безопасности. 

 

Из ответов респондентов можно сделать вывод, что наиболее слабым звеном в 

контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора является организация контрольных 

мероприятий в тех сферах полномочий, которыми Ростехнадзор был наделен 

сравнительно недавно, а именно: 

 

1) в сфере надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 

2) в сфере контроля и надзора за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности.  
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Например: 

 

- среди опрошенных в различных федеральных округах 400 руководителей строительных 

организаций ни один не имел достоверной информации о проверках Ростехнадзором 

строительных СРО, членами которых являются их организации; 

 

- более 50% опрошенных руководителей предприятий, на балансе которых находятся 

здания, строения, сооружения, попадающие под действие закона «Об 

энергоэффективности и энергосбережении», утверждают, что в их организациях никогда 

не проводились проверки соблюдения требований энергетической эффективности и 

оснащенности этих зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 

2. Анализируя результаты проведённых Ростехнадзором проверок проведения 

обязательного энергетического обследования в установленный срок, следует отметить, 

что там, где данные проверки проводились, (об этом сообщили всего 16,6% 

респондентов) на самом деле в 30,5% случаев они «с проверяющими удалось 

договориться» и акты проверок были составлены самими проверяемыми «заочно»; в 

37,8% – проводились, но «поверхностно и формально»; ещё в 6,2% – «хотя вроде и 

проводились, но имеющиеся недостатки проверяющими обнаружены не были», лишь в 

10,5% - указанные проверки в целом «проводились в соответствии с техническим и 

административным регламентом» и лишь в 3,6% - проверки были действительно 

проведены «в строгом соответствии с техническим и административным регламентом». 

 

Здесь кроется вторая причина, по которой респонденты считают исполнение 

Ростехнадзором функций и полномочий государственного технического контроля и 

надзора неудовлетворительным: в тех сферах, где проверки Ростехнадзора проходят 

сравнительно регулярно (электро- и теплоэнергетика; опасные промышленные объекты, 

объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением, и т.д.), данные проверки, как правило, носят «договорной» характер и в 

действительности являются чем-то наподобие «коррупционного налога» (аналогично 

тому, ещё совсем недавно строилась работа ГИБДД по «продаже» владельцам 

автотранспорта талонов техосмотра). 

 

Например, среди тех респондентов, на чьих предприятиях Ростехнадзором проводились: 

 

- проверки соблюдения безопасности эксплуатации действующих электроустановок: в 

38,2% случаев последние по времени проверки «вообще не осматривались, т.к. с 

проверяющими удалось «договориться» и акты проверок были составлены «заочно», в 

26,0% - проводились, но «формально, с проверяющими также удалось «договориться» и 

акты проверок, включая, в том числе, «выявленные» несерьёзные нарушения, были 

также составлены самими проверяемыми «заочно»; 

 

- приемка, осмотр и допуск в эксплуатацию новых или реконструированных 

электроустановок: в 5,0% случаев указанные приемка, осмотр и допуск «вообще не 

проводились, т.к. с проверяющими удалось договориться» и все акты были составлены 

«заочно»; в 56,8% - хотя формально и проводились, но «с проверяющими также удалось 

заранее договориться», в результате все акты были также составлены самими 

проверяемыми; в 3,5 % случаев проверки проводились, но существенные недостатки не 

были обнаружены проверяющими»; 
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- проверки соблюдения требований безопасности эксплуатации действующих тепловых 

установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей): в 33,5% случаев проверки 

«вообще не проводились, т.к. с проверяющими удалось «договориться» и акты проверок 

были составлены «заочно»; в 25,4% - проводились, но «формально», с проверяющими 

удалось «договориться» и акты проверок были составлены проверяемыми; в 14,6% - 

проверки проводились, но «имеющиеся недостатки не были обнаружены 

проверяющими»; 

 

- проверки соблюдения требований промышленной безопасности и условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением: в 32,3% случаев - «с проверяющими удалось «договориться» и 

акты проверок были составлены «заочно», в 26,6% - проверки проводились «формально, 

и с проверяющими также удалось «договориться»; 

 

- проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта требованиям технических регламентов и 

проектной документации: в 74,2% опрошенные руководители строительных 

организаций, ответственные за технологическую безопасность, сообщили, что на самом 

деле такая проверка проводилась «формально, и с проверяющими им удалось 

«договориться», при этом в 2,8% случаев такая проверка вообще не проводилась, а 

соответствующий акт был составлен «заочно». 

 

- внеплановые проверки, связанные с возможными нарушениями требований 

технических регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте объектов: в 35,4% случаев проводились Ростехнадзором 

«формально, поскольку с проверяющими удалось «договориться». При этом в 3,1% 

случаев такие проверки не вообще проводились, а соответствующие акты был 

составлены «заочно». Кроме того, еще 13,4% строительных организаций такие проверки 

проводились, но имеющиеся недостатки так и не были обнаружены проверяющими» 

 

- проверки в связи с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, 

реконструированных или отремонтированных объектов: в 50,3 % случаев были 

проведены сотрудниками Ростехнадзора «формально», и «с проверяющими удалось 

«договориться», при этом в 31,4% случаев данные проверки хотя и были проведены, но 

имеющиеся недостатки не были обнаружены проверяющими. 

- проверки соблюдения требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения: в 41,7% случаев проводились 

«формально, с проверяющими удалось «договориться», в 35,1% случаев - «вообще не 

проводились, с проверяющими удалось «договориться» и акт проверки был составлен 

«заочно». 

 

3. Для опрошенных руководителей предприятий и организаций, ответственных за 

техническую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, наиболее значимыми 

проблемами в сфере государственного технического контроля (надзора) представляются, 

прежде всего: 

3.1) несовершенство внутриведомственных правовых актов Ростехнадзора, 

3.2) отсутствие единой нормативной политики;  

3.4) коррупция среди сотрудников Ростехнадзора;  
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3.5) низкий профессиональный уровень и некомпетентность сотрудников 

Ростехнадзора. 

 

Следующими по значимости являются: 

3.6)  навязывание соискателям разрешений и лицензий платных консультационных 

услуг в подведомственных Ростехнадзору учреждениях и поднадзорных организациях, а 

также в частных экспертных организациях;  

3.7) противоречивость федерального законодательства, касающегося 

государственного технического надзора;  

3.8) бюрократическая волокита при оформлении Ростехнадзором разрешений, 

лицензий и допусков,  

3.9) использование сотрудниками Ростехнадзора своего служебного положения в 

личных целях, в том числе, фактически прямое совмещение целым рядом его 

региональных руководителей государственной службы и коммерческой деятельности. 

 

4. По мнению большинства опрошенных, за последние 5 лет, т.е. в течение того периода, 

когда отправленный в отставку в апреле 2013 г. Н. Г. Кутьин занимал должность 

руководителя Ростехнадзора, все вышеперечисленные проблемы в работе ведомства в 

основном так и не были решены. 

 

В том числе считают, что за последние 5 лет ситуация с: 

 

- несовершенством внутриведомственных правовых актов Ростехнадзора и отсутствием 

единой нормативной политики: «существенно ухудшилась» - 7,2%, «несколько 

ухудшилась» - 44,6%, «осталась прежней» - 33,0%, «несколько улучшилась» - 12,4%, 

«улучшилась значительно» - 2,8%; 

 

- коррупцией среди сотрудников Ростехнадзора: «существенно ухудшилась» - 14,3%, 

«несколько ухудшилась» - 26,5%, «осталась прежней» - 55,0%, «несколько улучшилась» 

- 4,2%, «улучшилась значительно» - никто; 

 

- низким профессиональным уровнем и некомпетентностью сотрудников Ростехнадзора: 

«существенно ухудшилась» - 18,1%, «несколько ухудшилась» - 48,5%, «осталась 

прежней» - 25,6%, «несколько улучшилась» - 4,9%, «улучшилась значительно» - 1,7%; 

 

- навязыванием соискателям разрешений и лицензий платных консультационных услуг в 

подведомственных Ростехнадзору учреждениях и поднадзорных организациях, а также в 

частных экспертных организациях: «существенно ухудшилась» - 21,7%, «несколько 

ухудшилась» - 35,2%, «осталась прежней» - 40,9%, «несколько улучшилась» - 2,2%, 

«улучшилась значительно» - никто; 

 

- противоречивостью федерального законодательства, касающегося государственного 

технического надзора: «существенно ухудшилась» - 13,6%, «несколько ухудшилась» - 

45,5%, «осталась прежней» - 30,1%, «несколько улучшилась» - 8,5%, «улучшилась 

значительно» - 2,3%; 

 

- бюрократической волокитой при оформлении Ростехнадзором разрешений, лицензий и 

допусков: «существенно ухудшилась» - 8,0%, «несколько ухудшилась» - 11,4%, 

«осталась прежней» - 60,9%, «несколько улучшилась» - 15,1%, «улучшилась 

значительно» - 4,6%; 
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- использованием сотрудниками Ростехнадзора своего служебного положения в личных 

целях, в том числе, совмещением его руководителями государственной службы и 

коммерческой деятельности: «существенно ухудшилась» - 21,7%, «несколько 

ухудшилась» - 35,2%, «осталась прежней» - 40,9%, «несколько улучшилась» - 2,0%, 

«улучшилась значительно» - никто. 

 

5. Опрошенные руководители предприятий считают, что за последние 5 лет, т.е. в 

течение того периода, когда Н. Г. Кутьин занимал должность руководителя 

Ростехнадзора, качество исполнения ведомством функций и полномочий 

государственного контроля и надзора: 

 

- в сфере безопасности электрических установок и сетей: «ухудшилось значительно» - 

36,9%, «несколько ухудшилось» - 52,6%, «осталось прежним» - 6,3%, «несколько 

улучшилось» - 0,2%, вариант ответа «значительно улучшилось» не указал никто; 

 

- за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства: «значительно ухудшилось» 

- 43,3%, «несколько ухудшилось» - 38,4%, «осталось прежним» - 9,7%, «несколько 

улучшилось» - 0,4%, вариант ответа «значительно улучшилось» не выбрал никто; 

 

- в сфере безопасности тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей): 

«ухудшилось значительно» - 53,4%, «несколько ухудшилось» - 30,5%, «осталось 

прежним» - 9,7%, «несколько улучшилось» - 1,5%, «значительно улучшилось» - 0,3%; 

 

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства: «ухудшилось значительно» - 58,8%, «несколько ухудшилось» - 25,8%, 

«осталось прежним» - 6,3%, «несколько улучшилось» - 2,0%, вариант ответа 

«значительно улучшилось» не выбрал никто; 

 

- в области безопасности гидротехнических сооружений: «значительно ухудшилось» - 

51,7%, «несколько ухудшилось» - 33,0%, «осталось прежним» - 3,7%,«несколько 

улучшилось» - 1,4%; вариант ответа «значительно улучшилось» не выбрал никто; 

 

- за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах: 

«значительно ухудшилось» - 4,8%, «несколько ухудшилось» - 9,9%, «осталось прежним» 

- 32,7%, «несколько улучшилось» - 16,2%; «значительно улучшилось» - 9,2%; 

 

- в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения: «значительно ухудшилось» (14,4%), «несколько ухудшилось» 

(51,8%), «осталось прежним» - 26,4%, «несколько улучшилось» - 2,6%; вариант ответа 

«значительно улучшилось» не выбрал никто; 

 

- в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 

0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115 С: «значительно ухудшилось» - 

58,3%, «несколько ухудшилось» - 29,4%, «осталось прежним» - 8,8%, «несколько 

улучшилось» - 0,4%; вариант ответа «значительно улучшилось» не выбрал никто; 

 

6. В свете вышеизложенного становится понятно, почему большинство опрошенных 

руководителей предприятий и организаций, ответственных за техническую 

безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, и имеющих мнение относительно 
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деятельности Н. Г. Кутьина на посту руководителя Ростехнадзора (27,1% опрошенных 

затруднились при ответе на данный вопрос или отказались от ответа), оценивают его 

деятельность в целом скорее «отрицательно» (в сумме 44,8%), чем «неоднозначно» 

(23,5%) или «положительно» (в сумме 4,6%). 

 

Подавляющее большинство опрошенных (92,4%) знают об отставке Н. Г. Кутьина с 

поста руководителя Ростехнадзора в апреле 2013 года. Известие о его отставке 

респонденты восприняли в свое время в основном нейтрально (42,6%), а также 

положительно (29,1%) и, в меньшей степени, отрицательно (11,6%). 

 

Также следует отметить, что чуть менее половины опрошенных (46,1%) ничего и 

никогда не слышали об А. В. Ферапонтове до того, как он был назначен и.о. 

руководителя Ростехнадзора, при этом 18,7% затруднились с ответом на 

указанный вопрос, причём у 22,7% респондентов сложилось негативное 

представление об А. В. Ферапонтове на момент возложения на него обязанностей 

руководителя Ролстехнадзора, при этом положительное впечатление он произвёл только 

на 3,2% респондентов. 

 

7. На сегодняшний день в мире существуют три основных подхода государства к вопросу 

организации общенациональной системы технического контроля и надзора: 

госрегулирование, саморегулирование и страхование ответственности. 

 

8. В странах ЕС нет государственных организаций, в сферу деятельности которых 

напрямую входили бы вопросы производственной безопасности, поскольку в основе 

европейского подхода лежит давняя западноевропейская традиция отраслевого 

саморегулирования сфер жизни общества. 

 

9. Согласно американскому подходу, государство напрямую не вмешивается в работу 

частных компаний, т.к. эту сферу контролируют заинтересованные страховщики, а для 

собственников опасных промышленных объектов главным стимулом соблюдения норм 

технической безопасности является понимание того, что в при неисполнении требований 

страховщика их предприятие останется без страховки и при любой аварии будет 

разорено судебными исками. 

 

10. С точки зрения многолетней статистики несчастных случаев и аварий, ни одна из 

рассмотренных систем однозначного преимущества не имеет, соответственно можно 

предположить, что возможный оптимум находится где-то посередине между системой, 

основанной на предписаниях, и системой, основанной на численных оценках риска и его 

соответствующим страхованием. 

 

11. Положительно зарекомендовавшее себя в развитых странах ЕС беззатратное для 

государства осуществление функций промышленного, производственного, 

экологического и некоторых других видов надзора и контроля  посредством системы 

соответствующих специализированных СРО, есть реальное и разумное дополнение 

госрегулирования во многих отраслях, что повышает общую эффективность работы и 

результативность взаимодействия рыночных институтов. 
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I. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ 

ОРГАНАМИ РОСТЕХНАДЗОРА ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

Представителям всех целевых групп (2 000 респондентов) был задан общий вопрос: «Как 

вы в целом оцениваете исполнение в настоящее время органами Ростехнадзора функций 

и полномочий государственного технического контроля (надзора)?». 

 

Выяснилось, что в целом респонденты крайне негативно оценивают работу 

Ростехнадзора (Диаграмма 1-1), при незначительном числе затруднившихся с ответом 

или отказавшихся от ответа (12 человек, или 0,6% от общего числа опрошенных). «Очень 

хорошо» не оценил никто, «скорее хорошо» - лишь 2,1% опрошенных, т.е. в пределах 

статистической ошибки, и даже нейтральную оценку «в чем-то хорошо, в чем-то - 

плохо» дали работе Ростехнадзора только 8,5% респондентов. 

 
Диаграмма 1-1. Общая оценка представителями всех целевых групп исполнения Ростехнадзором функций и полномочий 

государственного технического контроля (надзора) (% от числа опрошеных; общее число респондентов = 

2000)

 

С другой стороны, почти 2/3 (62,7%) опрошенных представителей всех целевых групп 

респондентов, имеющих отношение к техническому контролю и надзору, оценили 

исполнение в настоящее время органами Ростехнадзора функций и полномочий 

государственного технического контроля (надзора) как «очень плохо». Более ¼ 

опрошенных (26,3%) выбрали вариант ответа «скорее плохо». 

 

В чем же, по мнению опрошенных руководителей предприятий и организаций, в 

служебные обязанности которых входит взаимодействие с государственными органами, 

исполняющими функции и полномочия технического контроля и надзора, заключаются 

основные недостатки в работе Ростехнадзора? 
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На первом этапе исследовательского мероприятия, в ходе проведения предварительных 

неформализованных экспертных интервью исследовательской группой был выявлен 

основной круг проблем в области государственного технического контроля и надзора, 

осуществляемого Ростехнадзором, которые могут быть значимы для представителей 

предприятий и организаций, взаимодействующих с этой организацией.  

К числу таких проблем были отнесены:  

1) несовершенство законодательства, касающегося государственного технического 

надзора;  

2) несовершенство внутриведомственных правовых актов Ростехнадзора (в первую 

очередь, отсутствие административных регламентов, регламентрирующих исполнение 

Ростехнадзором многих важных функций государственного контроля и надзора);  

3) низкий профессиональный уровень и некомпетентность сотрудников Ростехнадзора; 

4) низкие зарплаты сотрудников Ростехнадзора;  

5) коррупция среди сотрудников Ростехнадзора;  

6) использование сотрудниками Ростехнадзора своего служебного положения в личных 

целях, в том числе, совмещение его руководителями государственной службы и 

коммерческой деятельности;  

7) навязывание соискателям разрешений и лицензий платных консультационных услуг в 

подведомственных Ростехнадзору учреждениях; 

8)  бюрократическая волокита при оформлении Ростехнадзором разрешений, лицензий и 

допусков. 

 

Респондентам из всех целевых групп было предложено оценить степень значимости для 

них каждой из этих проблем по 5-балльной шкале, где «0» - «совершенно не значима», а 

«5» - «чрезвычайно значима». Распределение ответов представлено на диаграмме 1-2: 

 
Диаграмма 1-2. Степень значимости для представителей всех целевых групп основных проблем в области государственного 

технического контроля и надзора (по 5-балльной шкале; % от числа опрошенных; число респондентов = 2 000) 
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Таким образом, для большинства опрошенных представителей профессионального 

сообщества наиболее значимой представляются проблемы «несовершенства 

внутриведомственных правовых актов Ростехнадзора» (4.9 балла) и «коррупции среди 

сотрудников Ростехнадзора» (4.8 балла), а также «низкий профессиональный уровень, 

некомпетентность сотрудников Ростехнадзора» (4.7 балла). 

 

Существенно менее значимыми для респондентов являются «навязывание соискателям 

разрешений и лицензий платных консультационных услуг» (4.3 балла), 

«противоречивость федерального законодательства, касающегося государственного 

технического надзора» и «бюрократическая волокита при оформлении Ростехнадзором 

разрешений, лицензий и допусков» (по 4.2 балла), «использование сотрудниками 

Ростехнадзора своего  служебного положения в личных целях, в том числе, совмещение 

его руководителями государственной службы и коммерческой деятельности» (4.0 балла), 

но в особенности – «низкие зарплаты сотрудников Ростехнадзора» (3.5 балла). 

 

Происходят ли в данной сфере, по мнению респондентов, какие-либо изменения к 

лучшему? Для прояснения экспертам были заданы соответствующие вопросы. 

 

На вопрос относительно изменений, произошедших за последние 5 лет вокруг ситуации с 

противоречивостью законодательства, касающегося государственного технического 

контроля и надзора, респонденты отвечали следующим образом (Диаграмма 1-3): 

 
Диаграмма 1-3. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с противоречивостью законодательства, касающегося государственного технического контроля и надзора 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Таким образом, ни один из респондентов не ответил, что данной проблемы не 

существует. Около 2/3 от общего числа опрошенных считает, что ситуация с 

противоречивостью законодательства, касающегося государственного технического 

контроля и надзора, стала за последние 5 лет хуже: 45,5% , т.е. большинство – что стала 

«несколько хуже», и 13,6% - «значительно хуже». 

 Позитивно оценивающих изменения в данном вопросе всего чуть более 10%, в том 

числе доля тех, кто считает, что ситуация «несколько улучшилась» - 8,5% и 

«значительно улучшилась» - 2,3%. Довольно существенная (почти 1/3) часть 

опрошенных представителей целевых групп - 30,1% - убеждена, что ситуация с 

противоречивостью федерального законодательства, касающегося государственного 

технического контроля и надзора, за последние годы в целом осталась без изменений. 

 

По мнению респондентов, дела с внутриведомственными правовыми актами и в целом с 

нормативной политикой Ростехнадзора обстоят всё же не так плохо, как с федеральным 

законодательством в области технического контроля и надзора,. 

 

Распределение ответов представителей целевых групп на вопрос относительно 

изменений, произошедших за последние 5 лет вокруг ситуации с противоречивостью 

внутриведомственных правовых актов и отсутствия единой нормативной политики 

представлено на диаграмме 1-4. 

 
Диаграмма 1-4. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с противоречивостью внутриведомственных правовых актов и отсутствия единой нормативной политики 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Отвечая на вопрос «Изменилась ли за последние 5 лет ситуация с противоречивостью 

внутриведомственных правовых актов Ростехнадзора и отсутствием единой нормативной 

политики?», 44,6% опрошенных руководителей предприятий и организаций, 

ответственных за промышленную безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, 

ответили, что ситуация «несколько ухудшилась», а 7,2% - «существенно ухудшилась». 

 

Положительно оценивающих произошедшие изменения в данной сфере несколько 

больше, чем в предыдущем случае: 12,4% опрошенных представителей целевых групп 

считают, что ситуация «несколько улучшилась», а 2,8% - что «улучшилась значительно». 

Около 1/3 опрошенных -33,0% - выбрали вариант ответа «ситуация осталась прежней», а 

вот то, что такой проблемы не существует – не указал никто. 

 

Следующим был задан вопрос, касающийся возможных изменений, произошедших за 

последние 5 лет вокруг ситуации с низким профессиональным уровнем и 

некомпетентностью сотрудников Ростехнадзора. Распределение ответов респондентов на 

данный вопрос представлено на диаграмме 1-5. 

 
Диаграмма 1-5. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с низким профессиональным уровнем и некомпетентностью сотрудников Ростехнадзора (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Таким образом, по мнению почти 2/3 (66,6%) опрошенных, ситуация с «низким 

профессиональным уровнем и некомпетентностью сотрудников Ростехнадзора» за 

последние годы (т.е. под управлением Н. Г. Кутьина) только усугубилась (в том числе, 

«несколько ухудшилась» - 48,5%  и «значительно ухудшилась» - 18,1%). Еще ¼ (25,6%) 
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считает, что данная ситуация осталась на прежнем уровне. Оптимистов среди 

ответивших – в сумме всего 6,6% («несколько улучшилась» - 4,9% и «значительно 

улучшилась» - 1,7%), и еще 1,2% респондентов полагают, что «такой проблемы не 

существует». 

 

Как уже упоминалось выше, опрошенные представители целевых групп не считают 

низкий уровень зарплат сотрудников Ростехнадзора существенной и значимой 

проблемой в области государственного технического надзора. Этот факт подтверждается 

распределением ответов на вопрос «Изменилась ли за последние 5 лет ситуация с 

низкими зарплатами сотрудников Ростехнадзора?» (диаграмма 1-6): 

 
Диаграмма 1-6. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с низкими зарплатами сотрудников Ростехнадзора (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 

2 000) 

 

Как следует из представленного на графике распределения ответов, примерно равное 

число опрошенных считают, что данная проблема либо осталась на прежнем уровне 

(43,2%), либо улучшилась («несколько улучшилась» – 25,5%, «значительно улучшилась» 

– 16,8%; в сумме – 42,3%). 

 

Лишь немногие из респондентов (в сумме – 9,8%) убеждены, что ситуация с низкими 

зарплатами сотрудников Ростехнадзора за последние 5 лет стала хуже; подавляющее 

большинство из них (9,2%) выбрали вариант ответа «несколько ухудшилась» и крайне 

незначительное (0,6%) – «значительно ухудшилась». Характерно, что 4,7% опрошенных 

полагают, что проблемы низких зарплат сотрудников Ростехнадзора не существует. 
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Коррупция среди сотрудников Ростехнадзора – напротив, весьма значимая проблема с 

точки зрения представителей целевых групп из числа руководителей предприятий и 

организаций, ответственных на техническую безопасность и взаимодействие с 

государственными органами технического контроля и надзора. 

 

Отвечая на вопрос, изменилась ли за последние годы ситуация с коррупцией в рядах 

сотрудников Ростехнадзора, респонденты выражали следующие мнения (диаграмма 1-7): 

 
Диаграмма 1-7. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с коррупцией среди сотрудников Ростехнадзора (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Как следует из представленных данных, оптимистов по данному вопросу среди 

опрошенных оказалось совсем немного, т.к. всего 4,2% респондентов считают, что 

ситуация с коррупцией среди сотрудников Ростехнадзора за последние 5 лет изменилась 

к лучшему (все из них выбрали вариант ответа «несколько улучшилась», и никто – 

«значительно улучшилась»). 

 

Большинство (55,0%) опрошенных представителей целевых групп считают, что ситуация 

с коррупцией «осталась прежней». Значительная часть (в сумме 40,8%) – что за 

последние годы стало хуже; при этом вариант ответа «ситуация несколько ухудшилась» 

отметили 26,5% респондентов и «ситуация значительно ухудшилась» - 14,3%. 

 

Весьма показательно, что никто из опрошенных (0,0%) не выбрал вариант ответа 

«считаю, такой проблемы не существует». 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
25 

 

Хотя проблема использования сотрудниками Ростехнадзора своего служебного 

положения в личных целях, в том числе, совмещения его руководителями 

государственной службы и коммерческой деятельности, является для представителей 

целевых групп из числа руководителей предприятий и организаций, ответственных на 

техническую безопасность и взаимодействие с государственными органами 

технического контроля и надзора, не такой болезненной, как проблема коррупции, тем не 

менее, она также остается достаточно актуальной. 

 

Респондентам из всех целевых групп был задан вопрос относительно изменений, 

произошедших за последние 5 лет вокруг ситуации с использованием сотрудниками 

Ростехнадзора своего служебного положения в личных целях, в том числе, с 

совмещением его руководителями государственной службы и коммерческой 

деятельности. Распределение ответов представлено на диаграмме 1-8. 

 
Диаграмма 1-8. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с использованием сотрудниками Ростехнадзора своего служебного положения в личных целях, в том числе – 

с совмещением его руководителями государственной службы и коммерческой деятельности (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 2 000) 

 

Как считает большинство (56,9%) опрошенных, ситуация в данном вопросе за последние 

годы ухудшилась: «несколько ухудшилась» - по мнению 35,2% и «значительно 

ухудшилась» - 21,7%. Значительная часть респондентов (40,9%) считает, что «ситуация 

осталась прежней». Крайне незначительное число опрошенных (2,2%) выбрало вариант 
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ответа «несколько улучшилась», а варианты ответа «значительно улучшилась» и 

«считаю, что такой проблемы не существует» не указал никто. 

Респондентам, представляющим все целевые группы, был задан вопрос, аналогичный 

предыдущим, относительно изменений, произошедших за последние 5 лет вокруг 

ситуации с навязыванием соискателям разрешений и лицензий платных 

консультационных услуг в подведомственных Ростехнадзору учреждениях и 

поднадзорных организациях, а также в частных экспертных организациях. Распределение 

ответов представлено на диаграмме 1-9. 

 
Диаграмма 1-9. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с навязыванием соискателям разрешений и лицензий платных консультационных услуг в 

подведомственных Ростехнадзору учреждениях и поднадзорных организациях, а также в частных экспертных организациях 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Можно сказать, что, по мнению опрошенных руководителей предприятий и организаций, 

ответственных на техническую безопасность и взаимодействие с государственными 

органами технического контроля и надзора, ситуация с навязыванием представителями 

Ростехнадзора платных консультационных услуг в сторонних организациях 

складывается не так плохо, как с использованием сотрудниками Ростехнадзора своего 

служебного положения в личных целях. 

 

Как считает более чем половина (52,7%) респондентов, ситуация в данной сфере 

осталась без изменений. Ухудшение положения отметили 43,6%, в том числе 26,1% 

выбрали вариант ответа «несколько ухудшилась» и 17,5% - «значительно ухудшилась». 
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Только 3,7% отметили некоторые улучшения, при этом точку зрения, что улучшения 

были значительными или «такой проблемы не существует», не разделяет никто из 

опрошенных. 

Последний вопрос данного блока анкеты касался мнений респондентов по поводу 

изменений, произошедших за последние 5 лет вокруг ситуации с бюрократической 

волокитой при оформлении Ростехнадзором разрешений, лицензий и допусков. Как 

выяснилось, это практически единственная проблема, связанная с Ростехнадзором, в 

отношении которой существенная часть опрошенных отметила некоторые изменения к 

лучшему. Распределение ответов представлено на диаграмме 1-10. 

 
Диаграмма 1-10. Мнения респондентов из всех целевых групп относительно изменений, произошедших за последние 5 лет 

вокруг ситуации с бюрократической волокитой при оформлении Ростехнадзором разрешений, лицензий и допусков (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

В целом оценки, данные респондентами, можно считать достаточно противоречивыми.  

В сумме 19,7% опрошенных представителей целевых групп считают, что за последние 5 

лет ситуация изменилась к лучшему, в том числе «несколько улучшилась» - 15,1% и 

«значительно улучшилась» - 4,6%.  

Напротив, в сумме 19,4% (т.е. практически столько же) респондентов считают, что 

ситуация изменилась к лучшему, в том числе «несколько ухудшилась» - 11,4% и 

«значительно ухудшилась» - 8,0%. 

 

Так или иначе, большинство (60,9%) опрошенных руководителей предприятий и 

организаций, ответственных на техническую безопасность и взаимодействие с 

государственными органами технического контроля и надзора все же считают, что 
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«ситуация осталась прежней», и никто из них не выбрал вариант ответа «считаю, что 

такой проблемы не существует». 

Отношение к отставке Н. Кутьина с поста руководителя Ростехнадзора и 

к назначению на этот пост А. Ферапонтова 
 

26.04.2013 года распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации 

Д. А. Медведева Николай Георгиевич Кутьин был освобожден от должности 

руководителя Ростехнадзора по его просьбе. 

 

Это событие не вызвало практически никакого резонанса на профильных ресурсах 

(сайтах, форумах, блогах) в сети Интернет, посвященных технической безопасности.  

В новостных изданиях распространялась «основанная на утечке информации сверху», но 

не имевшая при этом никаких доказательств версия о том, что причиной отставки 

Н. Кутьина был якобы имевший место его конфликт с президентом компании 

«Роснефть» И. И. Сечиным. Данная информация никак не комментировалась 

пользователями сети Интернет, более того, даже не вызвала у них особого интереса. 

 

Тем не менее, подавляющее большинство (92,4%) опрошенных руководителей 

предприятий и организаций, ответственных на техническую безопасность и 

взаимодействие с государственными органами технического контроля и надзора знают о 

факте отставки Н. Г. Кутьина с поста руководителя Ростехнадзора. 
 

Диаграмма 1-11. Знание респондентов из всех целевых групп об отставке Н. Кутьина с поста руководителя Ростехнадзора (% 

от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Не знают об этом событии всего 1,6% опрошенных, при этом лишь 6,0% опрошенных 

затруднились с ответом на данный вопрос. 

 

Респондентам, знающим об отставке Н. Г. Кутьина, был задан следующий вопрос: «Как 

вы отнеслись к известию об отставке Н. Г. Кутьина с поста руководителя 

Ростехнадзора?». Как следует из данных, представленных на диаграмме 1-12, это 

событие вызвало весьма противоречивую реакцию в профессиональном сообществе. 

 
Диаграмма 1-12. Отношение респондентов из всех целевых групп к известию об отставке Н. Кутьина с поста руководителя 

Ростехнадзора (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 848) 

 
 

Большая часть (42,6%) опрошенных отнеслась к данному событию нейтрально. Доля тех, 

кто воспринял эту новость положительно (в сумме 29,1%) – существенно выше, чем доля 

воспринявших ее отрицательно (в сумме 11,6%). Довольно много тех, кто затруднился 

выразить свое отношение к отставке Н. Г. Кутьина (16,7%). 

 

Респонденты оценили деятельность Н. Г. Кутьина на посту руководителя Ростехнадзора. 

 
Диаграмма 1-13. Общая оценка респондентами из всех целевых групп деятельности Н. Кутьина на посту руководителя 

Ростехнадзора (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Отвечая на вопрос «Как вы в целом оцениваете деятельность Н. Г. Кутьина на посту 

руководителя Ростехнадзора», довольно много опрошенных (27,1%) по различным 

причинам затруднились с ответом. Однако, среди тех, кто имеет своё мнение на этот 

счет, большинство (в сумме 44,8%, в том числе «скорее отрицательно» - 25,3%) 

оценивают его деятельность отрицательно. Еще 23,5% респондентов оценивают ее 

«неоднозначно», и совсем незначительная часть (в сумме 4,6%) - положительно (в том 

числе 3,4% - «скорее положительно). 

 

Поскольку и.о. руководителя Ростехнадзора после отставки Н. Г. Кутьина был назначен 

А. В. Ферапонтов, представителям всех целевых групп из числа руководителей 

предприятий и организаций, ответственных на техническую безопасность и 

взаимодействие с государственными органами технического контроля и надзора был 

задан вопрос: «Слышали ли вы об Алексее Ферапонтове до того, как он был назначен 

исполняющим обязанности руководителя Ростехнадзора, и если да, то какое впечатление 

у вас сложилось к тому времени об этом человеке?». 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 1-14. 

 
Диаграмма 1-14. Знание респондентами из всех целевых групп А. В. Ферапонтова до того, как он был назначен и.о. 

руководителя Ростехнадзора, и впечатление о нем (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Около половины опрошенных (46,1%) ничего не слышали об А. В. Ферапонтове до того, 

как он был назначен и.о. руководителя Ростехнадзора, и еще 18,7% затруднились с 

ответом на этот вопрос. 

 

Среди тех, кто слышал об А. В. Ферапонтове (в сумме 35,2%, т.е. менее одной трети от 

общего числа респондентов) больше всего тех, у кого сложилось негативное 

представление об этом человеке на момент его назначения - в сумме 22,7%. 

Положительное впечатление он производил всего лишь на 3,2% респондентов. 
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Выводы по разделу 
 

1. Подавляющее большинство опрошенных руководителей предприятий и 

организаций, ответственных за техническую безопасность и взаимодействие с 

Ростехнадзором, крайне негативно оценивают в целом качество исполнения в 

настоящее время органами Ростехнадзора функций и полномочий 

государственного технического контроля (надзора). Почти 2/3 респондентов 

(62,7%) оценили это качество как «очень плохое», а более ¼ опрошенных (26,3%) 

- как «скорее плохое».  

 

«Очень хорошо» качество исполнения функций и полномочий государственного 

технического контроля (надзора) не оценил никто, «скорее хорошо» - лишь 2,1% 

опрошенных, т.е. в пределах статистической ошибки, и даже нейтральную оценку 

«в чем-то хорошо, в чем-то - плохо» дали только 8,5% респондентов, при 

незначительном числе затруднившихся с ответом или отказавшихся от ответа. 

 

2. Для опрошенных руководителей предприятий и организаций, ответственных за 

техническую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, наиболее 

значимыми проблемами в сфере государственного технического контроля 

(надзора) представляются, прежде всего, несовершенство внутриведомственных 

правовых актов Ростехнадзора и отсутствие единой нормативной политики; 

коррупция среди сотрудников Ростехнадзора; низкий профессиональный уровень 

и некомпетентность сотрудников Ростехнадзора. 

 

Следующими по значимости для них являются навязывание соискателям 

разрешений и лицензий платных консультационных услуг в подведомственных 

Ростехнадзору учреждениях и поднадзорных организациях, а также в частных 

экспертных организациях; противоречивость федерального законодательства, 

касающегося государственного технического надзора; бюрократическая волокита 

при оформлении Ростехнадзором разрешений, лицензий и допусков, а также 

использование сотрудниками Ростехнадзора своего служебного положения в 

личных целях, в том числе, совмещение его руководителями государственной 

службы и коммерческой деятельности. 

 

3. По мнению большинства опрошенных, за последние 5 лет, т.е. в течение того 

периода, когда Н. Г. Кутьин занимал должность руководителя Ростехнадзора, 

(а в принципе даже больше, учитывая, что с августа 2004 по ноябрь 2005 

Кутьин был начальником Управления по надзору за взрывоопасными и химически 

опасными производствами и объектами Ростехнадзора, затем, 14.09.2005 он был 

назначен заместителем руководителя Ростехнадзора. Далее, 02.09.2008 на него 

было возложено исполнение обязанностей руководителя Ростехнадзора, затем 

уже 20.09.2008 он был официально утверждён в должности руководителя 

Ростехнадзора, и наконец, 26.04.2013  без каких-либо официальных комментариев 

Н. Г. Кутьин был освобождён от указанной должности по собственному 

желанию), все вышеперечисленные проблемы в деятельности Ростехнадзора в 

основном так и не были решены, при этом мнения по данному вопросу 

распределились следующим образом: 

 

4. Считают, что ситуация с несовершенством внутриведомственных правовых актов 

Ростехнадзора и отсутствием единой нормативной политики за последние 5 лет 
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«существенно ухудшилась» - 7,2% опрошенных, «несколько ухудшилась» - 

44,6%, «осталась прежней» - 33,0%, «несколько улучшилась» - 12,4%, 

«улучшилась значительно» - 2,8%. 

 

5. Считают, что ситуация с коррупцией среди сотрудников Ростехнадзора за 

последние 5 лет «существенно ухудшилась» - 14,3% опрошенных, «несколько 

ухудшилась» - 26,5%, «осталась прежней» - 55,0%, «несколько улучшилась» - 

4,2%, «улучшилась значительно» - никто. 

 

6. Считают, что ситуация с низким профессиональным уровнем и 

некомпетентностью сотрудников Ростехнадзора за последние 5 лет «существенно 

ухудшилась» - 18,1% опрошенных, «несколько ухудшилась» - 48,5%, «осталась 

прежней» - 25,6%, «несколько улучшилась» - 4,9%, «улучшилась значительно» - 

1,7%. 

 

7. Считают, что ситуация с навязыванием соискателям разрешений и лицензий 

платных консультационных услуг в подведомственных Ростехнадзору 

учреждениях и поднадзорных организациях, а также в частных экспертных 

организациях за последние 5 лет «существенно ухудшилась» - 21,7% 

опрошенных, «несколько ухудшилась» - 35,2%, «осталась прежней» - 40,9%, 

«несколько улучшилась» - 2,2%, «улучшилась значительно» - никто. 

 

8. Считают, что ситуация с противоречивостью федерального законодательства, 

касающегося государственного технического надзора за последние 5 лет 

«существенно ухудшилась» - 13,6% опрошенных, «несколько ухудшилась» - 

45,5%, «осталась прежней» - 30,1%, «несколько улучшилась» - 8,5%, «улучшилась 

значительно» - 2,3%. 

 

9. Считают, что ситуация с бюрократической волокитой при оформлении 

Ростехнадзором разрешений, лицензий и допусков за последние 5 лет 

«существенно ухудшилась» - 8,0% опрошенных, «несколько ухудшилась» - 

11,4%, «осталась прежней» - 60,9%, «несколько улучшилась» - 15,1%, 

«улучшилась значительно» - 4,6%. 

 

10. Считают, что ситуация с использованием сотрудниками Ростехнадзора своего 

служебного положения в личных целях, в том числе, совмещением его 

руководителями государственной службы и коммерческой деятельности за 

последние 5 лет «существенно ухудшилась» - 21,7% опрошенных, «несколько 

ухудшилась» - 35,2%, «осталась прежней» - 40,9%, «несколько улучшилась» - 

2,0%, «улучшилась значительно» - никто. 

 

11. В свете вышеизложенного становится понятно, почему большинство опрошенных 

руководителей предприятий и организаций, ответственных за техническую 

безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, и имеющих мнение 

относительно деятельности Н. Г. Кутьина на посту руководителя Ростехнадзора 

(27,1% опрошенных затруднились при ответе на данный вопрос или отказались от 

ответа), оценивают эту деятельность в целом скорее «отрицательно» (в сумме 

44,8%), чем «неоднозначно» (23,5%) или «положительно» (в сумме 4,6%). 

 

12. Подавляющее большинство опрошенных (92,4%) знают об отставке Н. Г. Кутьина 

с поста руководителя Ростехнадзора в апреле 2013 года. Известие о его отставке 
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респонденты восприняли в свое время в основном нейтрально (42,6%), а также 

положительно (29,1%) и, в меньшей степени, отрицательно (11,6%). 

 

13. Около половины опрошенных (46,1%) ничего не слышали об А. В. Ферапонтове 

до того, как он был назначен и.о. руководителя Ростехнадзора, и еще 18,7% 

затруднились с ответом. Говоря об оставшихся, у 22,7% сложилось негативное 

представление о А. В. Ферапонтове на момент его назначения, а положительное 

впечатление он производил всего лишь на 3,2% респондентов. 
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II. ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

Общие основы государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

безопасности в энергетике (федеральный государственный энергетический надзор) 

 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований безопасности в 

энергетике, или федеральный государственный энергетический надзор, осуществляемый 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, направлен 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики 

требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области электроэнергетики, посредством 

организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, привлечению нарушивших такие требования лиц к ответственности и 

деятельности органов государственного надзора по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами 

электроэнергетики. 

 

Должностными лицами органов государственного надзора, уполномоченными 

осуществлять государственный надзор от имени этих органов, являются: 

 

а) руководители органов государственного надзора; 

б) заместители руководителей органов государственного надзора; 

в) руководители структурных подразделений органов государственного надзора, их 

заместители; 

г) начальники отделов структурных подразделений органов государственного надзора, 

их заместители; 

д) другие должностные лица органов государственного надзора, уполномоченные в 

установленном порядке на осуществление государственного надзора; 

е) руководители территориальных органов государственного надзора, их заместители; 

ж) начальники отделов территориальных органов государственного надзора, их 

заместители; 

з) другие должностные лица территориальных органов государственного надзора, 

уполномоченные в установленном порядке на осуществление государственного надзора. 

 

При этом на сегодняшний день сами объекты надзора закрепляются распоряжением 

(приказом) начальника соответствующего органа Ростехнадзора за государственными 

инспекторами энергетического надзора по территориальному или ведомственному 

признаку, а объекты, критически важные для национальной безопасности страны и особо 

важные объекты, – лично руководителем Ростехнадзора или его заместителями. 

 

Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 14 
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Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

 

Следует учитывать, что в соответствии с действующим российским законодательством 

должностные лица органов государственного надзора при проведении проверок имеют 

право: 

 

а) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) органа государственного надзора о назначении проверки посещать 

территории, здания, помещения, сооружения, расположенные в границах охранных зон 

объектов электроэнергетики; 

 

б) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности и надежности объектов электроэнергетики, а также предотвращению таких 

нарушений; 

 

в) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений в пределах своей компетенции; 

 

г) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции; 

 

д) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю. 

 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией и 

проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

 

Должностные лица органа государственного надзора при проведении проверок 

соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 - 18 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", а также несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Реализация установленных полномочий в сфере осуществления федерального 

государственного энергетического контроля осуществляется в соответствии с 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 года № 401 Положением о Ростехнадзоре, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и во исполнение требований Правил работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 года № 49 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2000 года, 

регистрационный № 2150), Правил безопасности гидротехнических сооружений 

накопителей жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02), утвержденных 
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постановлением Госгортехнадзора России от 28 января 2002 года №6 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2002 года, регистрационный 

№ 3372), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 

2003 года № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

января 2003г., регистрационный № 4145), Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 24 марта 2003 года № 115 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 апреля 2003 года, регистрационный № 4358), Правил 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-

03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 года № 90 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года, 

регистрационный № 4719), Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора 

России от 11 июня 2003 года № 88 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2003 года, регистрационный № 4703), Правил 

устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных (ПБ 

10-575-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 

2003 года № 89 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 июня 2003 года, регистрационный № 4705), Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-576-03), утвержденных 

постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 года № 91 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года, регистрационный 

№ 4776). 

 

Предметом федерального государственного энергетического надзора является 

соблюдение субъектами энергетики следующих обязательных требований: 

 

1) наличие разрешительных документов на допуск в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики в случаях, предусмотренных федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

 

2) соблюдение установленного порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт; 

 

в) соблюдение особых условий использования земельных участков в границах охранных 

зон объектов электроэнергетики 

 

3) соблюдение собственниками или иными законными владельцами тепловых 

электростанций нормативов запасов топлива, а также порядка создания и использования 

запасов топлива; 

 

4) соблюдение субъектами оперативно-диспетчерского управления обязательных требований, 

регулирующих отношения в сфере оперативно-диспетчерского управления, в том числе 

регламентов, устанавливающих требования по безопасному управлению технологическими 

режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или 

энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы 

России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а 

также наличие аттестации у лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, 

связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике; 

 

5) выполнение субъектами электроэнергетики иных обязательных требований. 
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I. Контроль и надзор в сфере безопасности электрических 

установок и сетей 
 

Технический контроль и надзор в электроэнергетике - государственная функция, 

проводимая для осуществления контроля за безопасной эксплуатацией объектов 

электроэнергетики и эксплуатирующих их организаций, а также выдачи разрешений на 

допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок. 

 

Согласно Положению об осуществлении федерального государственного 

энергетического надзора, утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2013 года № 610, государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований безопасности в электроэнергетике (технический надзор и 

контроль) осуществляется при: 

 

а) вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе в ремонт, капитальном ремонте объектов 

электроэнергетики; 

 

б) осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 

 

в) строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, не являющихся объектами 

капитального строительства. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции государственного контроля и надзора в сфере 

безопасности электрических установок и сетей 

 

Исполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

государственной функции по техническому контролю и надзору в сфере безопасности 

электрических установок и сетей осуществляется на основании: 

 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

  

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 

- Федерального закона от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)»; 

 

- Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 

- Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
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- Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 

- Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117 «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; 

 

- Федерального Закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ; 

 

- Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 854 

«Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 1997 года № 1320 

«Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических 

сооружений»; 

 

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, 

утвержденных постановлением  Госгортехнадзора от 11 июня 2003 года № 90, 

зарегистрированным Минюстом России 18 июня 2003 г. № 4719; 

 

- Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

(ПБ 10-576-03); 

 

- Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и 

электрокотельных, утвержденных постановлением  Госгортехнадзора России от 11 июня 

2003 года № 89, зарегистрированным Минюстом России 18 июня 2003 года № 4705; 

 

- Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2004 г. № 861; 

 

- Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 

период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530; 

 

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированным 

Минюстом России 22 января 2003 года № 4145; 

 

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229, 

зарегистрированным Минюстом России 20 июня 2003 года № 4799; 

 

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 

Минэнерго России  от 24 марта 2003 года № 115, зарегистрированным Минюстом России 

2 апреля 2003 года № 4358; 
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- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных 

постановлением Минтруда России от 5 января 2001 года № 3 и приказом Минэнерго 

России от 27 декабря 2000 года № 163; 

 

- Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 года № 

49, зарегистрированным Минюстом России 16 марта 2000 года № 2150. 

Компетенция органов Ростехнадзора при исполнении государственной функции 

контроля и надзора в сфере безопасности электрических установок и сетей 

 

Технический контроль и надзор в электроэнергетике под руководством главного 

государственного инспектора энергетического надзора – руководителя Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляют 

следующие органы и должностные лица Ростехнадзора: 

 

1. Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора в лице: 

 

- заместителей главного государственного инспектора энергетического надзора 

Ростехнадзора; 

- главных, старших и государственных инспекторов энергетического надзора 

Ростехнадзора и других должностных лиц Ростехнадзора, осуществляющих 

государственный энергетический надзор, в соответствии с должностным регламентом. 

 

Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора в пределах своей 

компетенции: 

 

- осуществляет методическое руководство и контролирует деятельность 

территориальных управлений Ростехнадзора (отделов, отделений, инспекций 

энергетического надзора); 

 

- осуществляют мероприятия по выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию новых и 

реконструированных энергоустановок; 

 

- организует и проводит мероприятия по техническому контролю и надзору в 

электроэнергетике на объектах надзора; 

 

- организует проведение аттестации (проверки знаний) государственных инспекторов 

энергетического надзора на соответствие их установленным квалификационным 

требованиям; 

 

- разрабатывает самостоятельно или совместно с заинтересованными организациями в 

пределах своей компетенции нормативные документы по надзору в электроэнергетике; 

 

- рассматривает нормативные документы по вопросам безопасности в электроэнергетике, 

разработанные федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями; 

 

- информирует в установленном порядке органы государственной власти о состоянии 

безопасности в электроэнергетике населенных пунктов и организаций; 
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- проводит работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

 

- выполняет иные функции государственного энергетического контроля и надзора в 

электроэнергетике, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

2. Территориальные Управления Ростехнадзора в лице главных, старших и 

государственных инспекторов энергетического надзора Ростехнадзора и других 

должностных лиц Ростехнадзора, осуществляющих государственный энергетический 

надзор, в соответствии с должностным регламентом. 

 

Территориальные Управления (отделы, отделения) Ростехнадзора: 

 

- осуществляют технический контроль и надзор в электроэнергетике непосредственно, а 

также в лице государственных инспекторов соответствующих отделов (отделений, 

инспекций); 

 

- руководят и контролируют работу территориальных отделов (отделений, инспекций) 

государственного энергетического надзора управлений (отделов, отделений) по 

организации и осуществлению технического контроля и надзора в электроэнергетике на 

закрепленной территории; 

 

- осуществляют мероприятия по выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию новых и 

реконструированных энергоустановок; 

 

- ведут учет сведений и анализ деятельности (отделений, инспекций), обобщают 

полученную от подчиненных отделов (отделений, инспекций) государственного 

энергетического надзора управлений информацию по учету и анализу; 

 

- ведут учет технологических нарушений и несчастных случаев на объектах надзора; 

 

- определяют периодичность проведения мероприятий по техническому контролю и 

надзору на объектах надзора, если это не установлено законодательством Российской 

Федерации; 

 

- информируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления о состоянии  безопасности в электроэнергетике 

населенных пунктов, организаций и объектов надзора на соответствующей территории; 

 

- осуществляют производство по делам об административных правонарушениях; 

 

- осуществляют контроль за производством по делам об административных 

правонарушениях; 

 

- организуют проведение аттестации (проверке знаний) государственных инспекторов 

энергетического надзора на соответствие их установленным квалификационным 

требованиям; 

 

- проводят работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 
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- проводят мониторинг соблюдения требований безопасности. 

 

3. Межрегиональные территориальные Управления Ростехнадзора в лице главных, 

старших и государственных инспекторов энергетического надзора Ростехнадзора и 

других должностных лиц Ростехнадзора, осуществляющих государственный 

энергетический надзор, в соответствии с должностным регламентом. 

 

Межрегиональные Управления Ростехнадзора: 

 

- осуществляют методическое руководство и координируют деятельность управлений 

Ростехнадзора (отделов, отделений) государственного энергетического надзора по 

закрепленным территориям; 

 

- организуют и проводят технический контроль и надзор за соблюдением требований 

безопасности в электроэнергетике; 

 

- осуществляют сбор, обобщение и анализ показателей, характеризующих деятельность 

по осуществлению государственного энергетического надзора; 

 

- осуществляют мероприятия по выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию новых и 

реконструированных энергоустановок; 

 

- участвуют в мониторинге применения требований безопасности в электроэнергетике; 

 

- координируют проверки объектов надзора, расположенных в двух и более субъектах 

Российской Федерации; 

 

- изучают и распространяют положительный опыт, новые эффективные формы и методы 

осуществления технического контроля и надзора в электроэнергетике; 

 

- обобщают практику надзорной деятельности и готовят предложения для проведения 

корректирующих мероприятий в области организации и осуществления технического 

контроля и надзора в электроэнергетике; 

 

- организуют проведение аттестаций (проверку знаний) государственных инспекторов 

энергетического надзора на соответствие их установленным квалификационным 

требованиям; 

 

- осуществляют организационно-методическое сопровождение Управлений 

Ростехнадзора, а также информирование об изменениях законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 

- осуществляют производство по делам об административных правонарушениях; 

 

- осуществляют контроль за производством по делам об административных 

правонарушениях; 

 

- проводят работу с письмами и обращениями юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

 

- взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению работы органов 

Ростехнадзора; 
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- информируют полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

о состоянии безопасности в электроэнергетике  населенных пунктов, организаций и 

объектов. 

Административные процедуры, осуществляемые при исполнении государственной 

функции контроля и надзора в сфере безопасности электрических установок и сетей 

 

Исполнение государственной функции контроля и надзора в электроэнергетике включает 

в себя следующие административные процедуры: 

 

- проведение плановых мероприятий по техническому контролю и надзору в 

электроэнергетике за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике; 

 

- снятие с производства, прекращение выпуска и приостановление реализации товаров 

(работ, услуг), не соответствующих требованиям безопасности в электроэнергетике; 

 

- проведение мероприятий по техническому контролю и надзору в электроэнергетике, 

осуществляемых по инициативе физических и юридических лиц; 

 

- оформление результатов и принятие мер по результатам мероприятий по  техническому 

контролю и надзору в электроэнергетике; 

 

- проведение консультаций по исполнению государственной функции и иным вопросам, 

входящим в компетенцию органов Ростехнадзора; 

 

- рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц органов 

Ростехнадзора; 

 

- проведение мероприятий по выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию новых и 

реконструированных энергоустановок; 

 

- работа с обращениями граждан; 

 

- регистрация испытательных установок (лабораторий); 

 

- организация и проведение аттестаций. 

 

Выполнение административных процедур исполнения государственной функции может 

быть закончено: 

 

- составлением и вручением акта о результатах проверки деятельности организации по 

соблюдению требований безопасности в электроэнергетике; 

 

- выдачей разрешения на допуск в эксплуатацию новых и реконструированных 

энергоустановок; 

 

- составлением и вручением протокола проверки знаний (аттестации) проверяемого лица; 

 

- выдачей свидетельства о регистрации испытательной установки; 
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- возбуждением дела об административном правонарушении; 

 

- вынесением постановления или решения по делу об административном 

правонарушении; 

 

- выдачей предписаний по устранению нарушений требований  безопасности в 

электроэнергетике; 

 

- внесением представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам; 

 

- подготовкой и направлением ответа по результатам рассмотренного обращения 

физического или юридического лица; 

 

- подготовкой и направлением при необходимости информации в органы внутренних 

дел, прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

В соответствии с Положением о Ростехнадзоре его должностным лицам предоставлено 

право применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные 

на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами обязательных 

требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации 

последствий указанных нарушений, а именно: 

 

а) выдавать поднадзорным организациям предписания об устранении выявленных 

нарушений требований регламентов и иных обязательных требований, установленных 

иными нормативными актами; 

 

б) производить временный запрет деятельности, заключающийся в 

кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом, прекращении 

деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического 

лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение 

административного правонарушения возможно назначение административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности. Временный запрет 

деятельности может применяться только в исключительных случаях, если это 

необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 

возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов 

карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной 

катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 

среды и если предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно; 

 

в) привлекать к административной ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, лиц, виновных в нарушениях требований 

нормативных актов, а также направлять в правоохранительные органы материалы с 

предложениями о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности; 
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г) применять в отношении организаций (юридических лиц) административные 

наказания в виде административных штрафов за нарушение требований нормативных 

документов; 

 

е) вносить представления руководителям организаций об отстранении от работы (о 

несоответствии занимаемой должности руководителя, специалиста) работников: 

 

1) допустивших нарушение, которое привело или могло привести к несчастному 

случаю либо аварии; 

2) не прошедших в установленном порядке аттестацию и проверку знаний норм и 

правил работы в электроустановках. 

Мероприятия по техническому контролю и надзору в сфере безопасности 

электрических установок и сетей 

 

Мероприятия (т.е. проверки) по техническому контролю и надзору  в электроэнергетике 

проводятся Ростехнадзором на объектах, технологических установках 

(энергоустановках), оборудовании, агрегатах, в зданиях, сооружениях, в отношении 

изделий, продукции и иного имущества, для которых установлены нормативные 

правовые требования безопасности. 

 

Предметом мероприятий по техническому контролю и надзору в электроэнергетике 

является деятельность организаций и граждан по соблюдению требований безопасности 

в электроэнергетике на объекте надзора. 

 

При осуществлении плановых мероприятий по техническому контролю и надзору в 

электроэнергетике Ростехнадзором, в первую очередь, проверяется соблюдение 

требований электробезопасности, а именно: 

 

1) выполнение организационных мероприятий по обеспечению безопасности в 

электроэнергетике; 

 

2) выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области электроэнергетики; 

 

3) техническое состояние энергетического оборудования, содержание территории, 

зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных 

сетей; 

 

4) организация и выполнение ремонтных работ; 

 

5) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения 

аварийных ситуаций; 

 

6) наличие организационно-распорядительных документов по организации работы с 

персоналом, обучения работников предприятий. 

 

При осуществлении внеплановых мероприятий по техническому контролю и надзору в 

электроэнергетике Ростехнадзором проверяется соблюдение тех конкретных требований  

безопасности в электроэнергетике, информация о нарушении которых явилась поводом 

для издания распоряжения о проведении внепланового мероприятия по контролю и 
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надзору либо исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием по 

устранению нарушений или по снятию с производства.  

Контроль исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений 

осуществляется Ростехнадзором не позднее чем через 2 месяца со дня истечения срока, 

установленного предписанием. 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

государственной функции контроля и надзора в сфере безопасности электрических 

установок и сетей 

 

Поскольку электроустановки находятся на балансе практически у всех предприятий и 

организаций, вопросы данного блока анкеты, касающиеся эффективности исполнения 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции контроля и надзора в сфере безопасности электрических 

установок и сетей, задавались представителям всех целевых групп руководителей, 

ответственных за техническую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором (2 000 

респондентов), а не только представителям целевой группы «Энергетика» (400 

респондентов). 

 

Представителям всех целевых групп был задан вопрос: «Приходилось ли вам лично, в 

рамках исполнения ваших служебных обязанностей, взаимодействовать с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или других должностных лиц Ростехнадзора при 

осуществлении ими функций и полномочий государственного контроля и надзора в 

электроэнергетике? Если приходилось, то по какому поводу? (возможно несколько 

вариантов ответа)». 

 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 2-1-1: 

 
Диаграмма 2-1-1. Наличие у представителей всех целевых групп опыта взаимодействия с инспекторами энергетического 

надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению 

органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике (число ответов; 

возможен выбор нескольких вариантов ответа; общее число респондентов = 2 000) 
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Таким образом, как и следовало ожидать, подавляющему большинству респондентов – 

1 922 из 2 000 человек – в силу своих должностных обязанностей приходилось иметь 

дело с инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора, в основном при 

проведении последними проверок соблюдения требований безопасности эксплуатации 

действующих электроустановок и аттестаций сотрудников на знание норм и правил 

работы электроустановок. 

 

Следует отметить, что при получении разрешений на допуск в эксплуатацию новых 

и/или реконструированных электроустановок с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора взаимодействовало заметно меньшее (в 2,5 раза) число опрошенных.  

 

Тем из респондентов, кто ранее уже имел дело с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора при проведении проверок соблюдения требований безопасности при 

эксплуатации действующих электроустановок, был задан вопрос в отношении 

соответствия действий должностных лиц Ростехнадзора установленным техническим и 

административным регламентам при проведении ими указанных проверок. 

 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 2-1-2. 

 
Диаграмма 2-1-2. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении ими проверок соблюдения безопасности 

эксплуатации действующих электроустановок, относительно соответствия действий данных должностных лиц 

установленным техническим и административным регламентам (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 820) 

 
 

Прежде всего, обращает на себя внимание большое число затруднившихся с ответом или 

отказавшихся от ответа - 17,2% от числа тех, кому был задан этот вопрос. 
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Из анализа ответов респондентов, согласившихся прокомментировать подробности 

последней по времени проведенной Ростехнадзором на их предприятии или организации 

проверки соблюдения безопасности эксплуатации действующих электроустановок, 

следует, что у большинства из респондентов данная проверка или «вообще не 

проводилась, с проверяющими сразу  удалось «договориться» и акт проверки был 

составлен «заочно» (38,2%), или проводилась «формально, с проверяющими удалось 

«договориться» (26,0%). Еще у 9,3% опрошенных проверка проводилась «формально, и 

имеющиеся недостатки не были выявлены проверяющими». В приблизительном или 

полном соответствии с техническими и административными регламентами проверка 

соблюдения безопасности эксплуатации действующих электроустановок проводилась у 

крайне незначительной части респондентов – соответственно, у 6,1% и 2,5% от числа 

тех, кому задавался данный вопрос. 

 

Тем из респондентов, кто ранее имел дело с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора при осуществлении приемки, осмотра и допуска в эксплуатацию новых 

или реконструированных электроустановок (735 человек), был задан вопрос 

относительно соответствия действий данных должностных лиц при проведении ими 

последней по времени приемки, осмотра и допуска в эксплуатацию новых или 

реконструированных электроустановок установленным для таких случаев техническим и 

административным регламентам. 

 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом (диаграмма 2-1-3): 

 
Диаграмма 2-1-3. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при приемке, осмотре и допуске в эксплуатацию новых или 

реконструированных электроустановок, относительно соответствия действий данных должностных лиц установленным 

техническим и административным регламентам (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 735) 

 
В целом в распределении ответов на вопрос о соответствии действий инспекторов 

энергетического надзора Ростехнадзора или других должностных лиц Ростехнадзора при 
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приемке, осмотре и допуске в эксплуатацию новых или реконструированных 

электроустановок установленным техническим и административным регламентам 

наблюдается несколько иная картина, чем в предыдущем случае. 

 

Существенная часть респондентов от числа тех, кому был задан этот вопрос, 

затруднились с ответом или отказались отвечать - 10,3% (но все же меньше, чем на 

вопрос о проверках Ростехнадзором соблюдения безопасности эксплуатации 

действующих электроустановок). 

 

Из ответов респондентов, согласившихся раскрыть подробности последних по времени 

мероприятий по приемке, осмотру и допуску в эксплуатацию новых или 

реконструированных электроустановок, проведенных Ростехнадзором на их предприятии 

или организации, следует, что, как и в случае с проверками соблюдения безопасности 

эксплуатации действующих электроустановок, на предприятиях и в организациях 

большинства респондентов (56,8%) данные мероприятия «проводились формально, с 

проверяющими удалось «договориться» и все акты были составлены «заочно». 

 

Главное отличие от предыдущего случая заключается в том, что достаточно большое 

число респондентов сообщили интервьюерам о том, что действия по приемке, осмотру и 

допуску в эксплуатацию новых или реконструированных электроустановок, проведенные 

инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора, проводились в соответствии с 

техническим и административным регламентом – как «в целом» (15,1%), так и «в полном 

соответствии» (9,3%), т.е. в сумме таких респондентов около 1/4. 

 

Другое отличие распределения ответов на данный вопрос от распределения ответов на 

вопрос о проверках соблюдения безопасности эксплуатации действующих 

электроустановок заключается в том, что при получении допусков на вновь вводимые 

электроустановки инспектора энергетического надзора Ростехнадзора крайне редко не 

совсем проводили действий по приемке, осмотру и допуску в эксплуатацию новых или 

реконструированных электроустановок. О фактах того, что такие «проверки вообще не 

проводилась, с проверяющими удалось «договориться», а акты приемки, осмотра и 

допуска были составлены «заочно», заявили лишь 5,0% респондентов. 

 

Кроме того, еще 3,5% опрошенных сообщили, что действия по приемке, осмотру и 

допуску в эксплуатацию новых или реконструированных электроустановок в последний 

раз проводились у них «формально, с проверяющими удалось «договориться». 

 

Следующим был задан вопрос относительно соответствия действий инспекторов 

энергетического надзора Ростехнадзора или других должностных лица Ростехнадзора 

установленным регламентам при проведении ими проверок (аттестаций) сотрудников 

предприятий или организаций, на которых работают респонденты, на знание норм и 

правил работы в электроустановках. 

 

Данный вопрос задавался только тем из респондентов, кто ранее ответил, что имел дело с 

инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными 

лицами Ростехнадзора при проверке (аттестации) Ростехнадзором сотрудников 

предприятии или организации на знание норм и правил работы в электроустановках 

(1 693 человека). 

 

Распределение полученных ответов представлено на Диаграмме 2-1-4: 
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Диаграмма 2-1-4. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проверке (аттестации) Ростехнадзором сотрудников 

предприятии или организации на знание норм и правил работы в электроустановках, относительно соответствия действий 

данных должностных лиц установленным административным регламентам (% от числа опрошенных; общее число 

респондентов = 1 693) 

 
 

Довольно большое число респондентов и в этом случае тоже затруднилось с ответом или 

отказалось от ответа: 17,0% от числа тех, кому был задан данный вопрос. 

 

Почти половина опрошенных (44,3%) отметили, что последняя по времени проверка 

(аттестация) Ростехнадзором сотрудников их предприятия или организации на знание 

норм и правил работы в электроустановках проходила «в целом предвзято, с большими 

трудностями и бюрократической волокитой». Напротив, более ¼ (26,9%) считают, что 

данная проверка проводилась «в целом строго и объективно, на должном 

организационном уровне». 

 

Незначительная часть опрошенных выбрали варианты ответа «проверка (аттестация) 

Ростехнадзором сотрудников нашего предприятии или организации на знание норм и 

правил работы в электроустановках фактически не проводилась, с проверяющими 

удалось «договориться заочно» (6,2%) и «проверка (аттестация) Ростехнадзором 

сотрудников нашего предприятии или организации на знание норм и правил работы в 

электроустановках проводилась формально» (5,6%). 

 

В итоге, отвечая на вопрос «Как вы в целом оцениваете эффективность государственного 

контроля и надзора в сфере безопасности электрических установок и сетей?», 
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представители всех целевых групп, имеющие опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами 

Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению органами Ростехнадзора 

функций и полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике (1 922 

респондента), в среднем оценили эффективность государственного контроля и надзора в 

сфере безопасности электрических установок и сетей исключительно низко. 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 2-1-5: 
 

Диаграмма 2-1-5. Общая оценка представителей всех целевых групп, имеющих опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по 

исполнению органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике, 

качества исполнения Ростехнадзором государственного контроля и надзора в электроэнергетике (% от числа опрошенных; 

общее число респондентов = 1 922) 

 
 

Большинство респондентов (в сумме 92,7%), имевших опыт взаимодействия с 

инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными 

лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению органами 

Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора в 

электроэнергетике, оценивают эффективность этого контроля и надзора как «очень 

плохо» (37,3%) и «скорее плохо» (55,4%). 

 

Вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то плохо» выбрали всего 6,6% от числа 

опрошенных, а варианты ответа «скорее хорошо» и «очень хорошо» не выбрал никто. 

 

Происходят ли в области государственного контроля и надзора в сфере безопасности 

электрических установок и сетей, по мнению представителей целевых групп 

руководителей предприятий и организаций, ответственных за техническую безопасность 

и взаимодействие с Ростехнадзором, какие-либо изменения в лучшую или худшую 

сторону? 

 

Чтобы выяснить это, респондентам, имеющим опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами 
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Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению органами Ростехнадзора 

функций и полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике, был 

задан вопрос относительно изменений в качестве исполнения Ростехнадзором функции 

государственного контроля и надзора в электроэнергетике за последние 5 лет. 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 2-1-6: 

 
Диаграмма 2-1-6. Мнения представителей всех целевых групп, имеющих опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по 

исполнению органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике,  

относительно изменений за последние 5 лет в качестве исполнения Ростехнадзором функции государственного контроля и 

надзора в электроэнергетике (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 922) 

 
 

Таким образом, по мнению более чем половины (52,6%) респондентов, имеющих опыт 

взаимодействия с инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора или другими 

должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению 

органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора в 

электроэнергетике, качество исполнения органами Ростехнадзора функций и 

полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике за последние 5 

лет несколько ухудшилось, а по мнению 36,9% - ухудшилось значительно. 

 

Вариант ответа «осталось прежним» указали всего 6,3%, «несколько улучшилось» - 

0,2%, «значительно улучшилось» - никто; еще 4,0% затруднились с ответом. 
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Выводы по разделу 

 

1. Среди тех респондентов, на чьих предприятиях Ростехнадзором проводились 

проверки соблюдения безопасности эксплуатации действующих 

электроустановок, у 38,2% последняя по времени проверка «вообще не 

проводилась, с проверяющими удалось «договориться» и акт проверки был 

составлен «заочно»; у 26,0% - проводилась «формально, с проверяющими удалось 

«договориться» и акт проверки был составлен «заочно»; у 9,3% - проверка 

проводилась, но «формально, имеющиеся недостатки не были обнаружены 

проверяющими». 

 

При этом большое число респондентов (17,2%) затруднились с ответом или, что 

более вероятно, отказались от ответа на вопрос, как на их предприятии проходила 

проверка соблюдения безопасности эксплуатации действующих 

электроустановок. 

 

В приблизительном или полном соответствии с техническими и 

административными регламентами данная проверка проводилась сотрудниками 

Ростехнадзора, соответственно, в 6,1% и 2,5% случаев. 

 

2. Среди тех респондентов, на чьих предприятиях Ростехнадзором проводились 

приемка, осмотр и допуск в эксплуатацию новых или реконструированных 

электроустановок, у 5,0% последние по времени приемка, осмотр и допуск  

«вообще не проводились, с проверяющими удалось «договориться» и все акты 

были составлены «заочно»; у 56,8% - проводились, но «формально, с 

проверяющими удалось «договориться» и все акты были составлены «заочно»; у 

3,5% - проводились «формально, имеющиеся недостатки не были обнаружены 

проверяющими». 

 

Значительное число респондентов (10,3%) затруднились с ответом или, что более 

вероятно, отказались от ответа на вопрос, как на их предприятии проходили 

последние по времени приемка, осмотр и допуск в эксплуатацию новых или 

реконструированных электроустановок. 

 

В приблизительном или полном соответствии с техническими и 

административными регламентами данные действия проводились сотрудниками 

Ростехнадзора, соответственно, 15,1% и 9,3% случаев. 

 

3. Среди тех респондентов, на чьих предприятиях Ростехнадзором проводились 

проверки (аттестации) сотрудников на знание норм и правил работы в 

электроустановках, у 44,3% последняя по времени проверка (аттестация) 

проходила «в целом предвзято, с большими трудностями и бюрократической 

волокитой»; у 6,2% - «фактически не проводилась, с проверяющими удалось 

«договориться заочно»; у 5,6% - «проводилась формально». 

 

Значительное число респондентов (17,0%) затруднились с ответом или, что более 

вероятно, отказались от ответа на вопрос, как на их предприятии проходили 

последние по времени проверки (аттестации) сотрудников на знание норм и 

правил работы в электроустановках. 
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При этом «в целом строго и объективно, на должном организационном уровне» 

данные проверки (аттестации) проводились сотрудниками Ростехнадзора в 26,9% 

случаев. 

 

4. Респонденты, имевшие опыт взаимодействия с должностными лицами 

Ростехнадзора по вопросам государственного контроля и надзора в 

электроэнергетике, оценивают эффективность этого контроля и надзора как 

«очень плохо» (37,3%), «скорее плохо» (55,4%) и «в чем-то хорошо, в чем-то 

плохо» (6,6%), а варианты ответа «скорее хорошо» и «очень хорошо» не выбрал 

никто. 

 

5. По мнению респондентов, имевших опыт взаимодействия с должностными 

лицами Ростехнадзора по вопросам государственного контроля и надзора в 

электроэнергетике, качество исполнения Ростехнадзором данных функций и 

полномочий за последние 5 лет "ухудшилось значительно" (36,9%), "несколько 

ухудшилось" (52,6%), «осталось прежним» (6,3%), «несколько улучшилось» 

(0,2%), вариант ответа «значительно улучшилось» не указал никто. 
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II. Контроль и надзор за соблюдением особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства 
 

На основании «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 февраля 2009  года № 160, для обеспечения сохранности, создания нормальных 

условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев 

отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые 

расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной 

поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях. 

 

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий 

электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов 

(при их неотклонённом положении) на расстоянии для линий напряжением: 220 кВ - 25 

метров, 500 кВ - 30 метров, 750 кВ - 40 метров. 

 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением 

предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии. 

 

В соответствии с действующим законодательством в охранных зонах электрических 

сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых 

находятся эти сети, запрещается: 

 

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

 

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, 

землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку 

деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, 

сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также 

производить полив сельскохозяйственных культур; 

 

в) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение 

указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 

 

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную 

работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в 

частности: 
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а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных 

материалов в охранных зонах электрических сетей; 

 

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых 

сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить 

переключения и подключения в электрических сетях; 

 

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 

 

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также 

подниматься на опоры; 

 

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 

 

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить 

огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

 

ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные 

пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе 

неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них); 

 

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше); 

 

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 

(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них). 

 

Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических 

сетей и вблизи них обязаны исполнять требования работников предприятий 

(организаций), в ведении которых находятся электрические сети, направленные на 

обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев.  

 

Предприятия (организации), в ведении которых находятся электрические сети, имеют 

право приостановить работы, выполняемые другими предприятиями, организациями, 

учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей с нарушением требований 

Правил установления охранных зон. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции государственного контроля и надзора за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства 

 

Государственная функция по контролю (надзору) за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства, исполняется Федеральной службой по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными правовыми актами: 

 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля";  

 

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве";  

 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 

"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 года № 103 

"О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"; 

  

- приказом Минприроды России от 24 мая 2010 года № 179 "Об утверждении Порядка 

согласования Ростехнадзором границ охранных зон в отношении объектов 

электросетевого хозяйства", зарегистрированным Минюстом России 7 июля 2010 года, 

регистрационный № 17735;  

 

- приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", зарегистрированным Минюстом России 13 мая 2009 года, 

регистрационный № 13915;  
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Компетенция органов Ростехнадзора при исполнении государственной функции 

контроля и надзора за соблюдением особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства 

 

Предметом исполнения Ростехнадзором контроля за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства, является соблюдение органами государственной власти и 

местного самоуправления, физическими (в том числе индивидуальными 

предпринимателями) и юридическими лицами особых условий использования земельных 

участков, предусмотренных Правилами установления охранных зон.  

 

Центральный аппарат Ростехнадзора осуществляет общую координацию, методическое 

обеспечение и организацию исполнения территориальными органами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по контролю (надзору) за соблюдением особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства. Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору осуществляют непосредственно исполнение 

государственной функции. 

 

Мероприятия по техническому контролю и надзору за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства 

 

Исполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства, осуществляется в форме проведения плановых и 

внеплановых документарных и выездных проверок.  

 

Результатами исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства, являются:  

 

- составление акта проверки;  

 

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения;  

 

- принятие мер, предусмотренных действующим законодательством.  

 

Определяя порядок осуществления контроля, «Правила установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009  года № 160, воспроизводят 

положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», дополняя их некоторыми техническими деталями, главным 

образом, сроками, в которые должны проводиться предусмотренные указанным законом 

процедуры организационного характера.  

 

При документарных проверках инспектора энергетического надзора и другие 

должностные лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору анализируют материалы электросетевых организаций, собственников 

и пользователей земельных участков, других лиц. Выездные проверки проводятся с 

предварительным уведомлением, причём не позднее, чем за 3 рабочих дня до их начала.  

 

Основание для плановой проверки – План, утверждаемый соответствующим 

руководителем Ростехнадзора. Внеплановые проверки проводятся Ростехнадзором при 

истечении срока исполнения предписания об устранении нарушения, при поступлении 

сведений о нарушении норм, установленных федеральным законом (а также в случаях 

возникновения угрозы для жизни или причинения вреда здоровью граждан) и т.д.  

 

Проведение проверки оформляется приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. В нем указываются наименование 

соответствующего объекта электросетевого хозяйства и место проверки.  

 

Доступ должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на земельные участки и объекты, расположенные в границах 

установленных охранных зон объектов электросетевого хозяйства, осуществляется при 

предъявлении ими заинтересованным лицам приказа о проведении проверки либо его 

копии, заверенной печатью, а также служебного удостоверения. Проведение проверок 

сторонних землепользователей может осуществляться с участием в них представителей 

сетевой организации. 

Мнения представителей целевой группы «Энергетика» об эффективности  

исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

 

Вопросы, касающиеся эффективности исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по 

контролю и надзору за соблюдением особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 

задавались представителям целевой группы «Энергетика» (400 респондентов), состоящей 

из руководителей предприятий и организаций, на балансе которых находятся тепловые 

электростанции, гидроэлектростанции и электросетевое хозяйство. 
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Прежде всего, респондентам из целевой группы «Энергетика» был задан вопрос «Имели 

ли место нарушения особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах установленных охранных зон электросетевого хозяйства 

вашего предприятия? Если да, то какие? (возможно несколько вариантов ответа)». 

 

Ответы респондентов распределились следующим образом (диаграмма 2-2-1): 

 
Диаграмма 2-2-1. Наличие фактов нарушения особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах установленных охранных зон объектов электросетевых хозяйств предприятий, на которых работают респонденты 

из целевой группы «Энергетика» (число ответов; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, на предприятиях и в организациях только 82-х респондентов из 400 не 

имели место нарушения особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах установленных охранных зон объектов электросетевых 

хозяйств этих предприятий и организаций. 

 

К числу наиболее распространенных нарушений относятся размещение незаконных 

сельскохозяйственных угодий (261 упоминание), незаконных временных построек 

(складов, рынков, автостоянок) (234 упоминания) и незаконных свалок (192 

упоминания), а также незаконные перекрытия доступа к объектам электросетевого 

хозяйства (175 упоминаний), незаконное строительство объектов капитального 
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строительства (дома, дороги) (29 упоминаний) и незаконные горные и земляные работы 

(17 упоминаний). 

 

Респондентам из целевой группы «Энергетика», на предприятиях и в организациях 

которых имели место нарушения особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах установленных охранных зон объектов электросетевых 

хозяйств (318 человек), был задан вопрос, проводились ли представителями Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выездные проверки 

или иные мероприятия по фактам нарушения особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах установленных охранных зон объектов 

электросетевых хозяйств предприятий, и если проводились, то каковы результаты 

проведения данных мероприятий. 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 2-2-2): 

 
Диаграмма 2-2-2. Проведение представителями Ростехнадзора выездных проверок или иных мероприятий по фактам 

нарушения особых условий использования земельных участков, расположенных в границах установленных охранных зон 

объектов электросетевых хозяйств предприятий, на которых работают респонденты, и результаты проведения данных 

мероприятий (число ответов; общее число респондентов = 318) 

 
 

В подавляющем большинстве случаев нарушений особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах установленных охранных зон объектов 

электросетевых хозяйств предприятий, на которых работают респонденты, 

представители Ростехнадзора либо совсем не проводили соответствующие выездные 
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проверки или иные мероприятия по фактам данных нарушений (228 упоминаний), либо 

проводимые Ростехнадзором проверки или иные мероприятия не привели устранению 

указанных нарушений (54 упоминания). 

 

Лишь в незначительном числе случаев (10 упоминаний) исполнение Ростехнадзором 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства, было надлежащим и привело к устранению нарушений. 

 

В связи с незначительным числом (в сумме 64 упоминания) проверок соблюдения 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства, проведенных инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами 

Ростехнадзора на предприятиях и в организациях, в которых работают респонденты, 

вопрос относительно соответствия действий данных должностных лиц установленным 

техническим и административным регламентам не задавался. 

 

Отвечая на вопрос, «как вы в целом оцениваете эффективность государственного 

контроля и надзора за соблюдением особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства?», 

представители целевой группы «Энергетика» (400 респондентов), в среднем оценили 

эффективность государственного контроля и надзора за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства исключительно низко. 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 2-2-3: 

 
Диаграмма 2-2-3. Общая оценка представителями целевой группы «Энергетика» качества исполнения Ростехнадзором 

функции государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах установленных охранных зон объектов электросетевого хозяйства (% от числа опрошеных; общее 

число респондентов = 400) 
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Большинство (в сумме 84,7%) респондентов из целевой группы «Энергетика», 

оценивают эффективность этого контроля и надзора как «очень плохо» (46,9%) и «скорее 

плохо» (37,8%). Вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то плохо» выбрали всего 9,2%, а 

варианты ответа «скорее хорошо» и «очень хорошо» не выбрал никто. 

 

Также респондентам из целевой группы «Энергетика» был задан вопрос относительно 

изменений в качестве исполнения Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору функции государственного контроля и надзора за 

соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, за последние 5 лет. 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 2-2-4: 

 
Диаграмма 2-2-4. Мнения представителей целевой группы «Энергетика» относительно изменений в качестве исполнения 

Ростехнадзором функции государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах установленных охранных зон объектов электросетевого хозяйства (% от числа 

опрошеных; общее число респондентов = 400) 

 
Таким образом, по мнению 43,3% респондентов, качество исполнения Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функций и 

полномочий государственного контроля и надзора в электроэнергетике за последние 5 

лет значительно ухудшилось, а по мнению 38,4% - несколько ухудшилось.  

Вариант ответа «осталось прежним» указали всего 9,7%, «несколько улучшилось» - 

0,4%, «значительно улучшилось» - никто; еще 8,2% затруднились с ответом. 
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Выводы по разделу 

 

1. Большинство предприятий энергетической отрасли, на которых работают 

респонденты, сталкиваются с нарушениями особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах установленных охранных зон 

объектов электросетевых хозяйств. К числу наиболее часто упоминаемых 

нарушений относятся размещение незаконных сельскохозяйственных угодий, 

незаконных временных построек (складов, рынков, автостоянок) и незаконных 

свалок, а также незаконные перекрытия доступа к объектам электросетевого 

хозяйства. 

 

2. В подавляющем большинстве упомянутых респондентами случаев представители 

Ростехнадзора либо совсем не проводили выездные проверки или иные 

мероприятия по фактам данных нарушений, либо эти проверки или иные 

мероприятия не привели к устранению данных нарушений. Лишь в 

незначительном числе случаев исполнение Ростехнадзором государственной 

функции по контролю и надзору за соблюдением особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства, было надлежащим и привело к устранению данных 

нарушений. 

 

3. Респонденты из целевой группы «Энергетика» оценили эффективность 

государственного контроля и надзора за соблюдением особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства как «очень плохо» (46,9%), «скорее плохо» 

(37,8%) и «в чем-то хорошо, в чем-то плохо» (9,2%); варианты ответа «скорее 

хорошо» и «очень хорошо» не выбрал никто. 

 

4. Респонденты из целевой группы «Энергетика» считают, что за последние 5 лет 

качество исполнения Ростехнадзором функций и полномочий государственного 

контроля и надзора за соблюдением особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства "значительно ухудшилось" (43,3%), "несколько ухудшилось" (38,4%), 

«осталось прежним» (9,7%), «несколько улучшилось» - 0,4%, вариант ответа 

«значительно улучшилось» не выбрал никто. 
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III. Контроль и надзор в сфере безопасности тепловых установок и 

сетей (кроме бытовых установок и сетей) 
 

Исполняя функции государственного контроля и надзора за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (кроме 

бытовых установок и сетей), Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору обеспечивает в установленном порядке осуществление технического 

контроля и надзора за: 

 

- техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность 

при эксплуатации и обслуживании оборудования и основных сооружений котельных, 

тепловых установок и сетей субъектов энергетики, тепловых установок и сетей 

потребителей (кроме бытовых установок и сетей); 

 

- соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов в составе объектов энергетики, на которых используется оборудование, 

работающее под давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлов и трубопроводов 

горячей воды с температурой нагрева более 115 °С); 

 

- соблюдением требований промышленной безопасности при изготовлении, монтаже, 

наладке, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании (освидетельствовании) 

и эксплуатации оборудования в составе объектов энергетики, работающего под 

давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды с 

температурой нагрева более 115°С); 

 

- выполнением поднадзорными организациями установленных правил осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах в составе объектов энергетики в части 

оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлов и 

трубопроводов горячей воды с температурой нагрева более 115°С; 

 

- соблюдением законодательства Российской Федерации в части проведения экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов в составе объектов 

энергетики, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 

0,07 МПа, водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды с температурой нагрева 

более 115°С; 

 

- правильностью технического расследования аварий, несчастных случаев и инцидентов 

на поднадзорных объектах, достаточностью мер, принимаемых по результатам 

расследований. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение функции 

государственного контроля и надзора за техническим состоянием и безопасным 

обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (кроме 

бытовых установок и сетей) 

 

Исполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции за техническим состоянием и безопасным 
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обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (кроме бытовых 

установок и сетей) осуществляется на основании: 

 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 

- Федерального закона от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)»; 

 

- Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 

- Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 

- "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 

Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115, зарегистрированным в 

Минюсте Россиии 2 апреля 2003 года, регистрационный № 4358; 

 

- "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей", утвержденных Приказом Госстроя России от 28 августа 

1992 года, регистрационный № 205; 

 

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 338 К (115°С)", утвержденных Приказом Госстроя России от 28 

августа 1992 года, регистрационный № 205; 

 

- "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации", утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229, 

зарегистрированным в Минюсте России 20 июня 2003 года, регистрационный № 4799; 

 

- "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя", утвержденных приказом ГУ 

Госэнергонадзора Минтопэнерго России 12 сентября 1995 года № ВК-4936, 

зарегистрированным в Минюсте России 25 сентября 1995 года, регистрационный № 954; 
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- Приказа Ростехнадзора от 7 апреля 2008 года № 212 «Об утверждении порядка 

организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок». 

Мероприятия по техническому контролю и надзору за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей 

(кроме бытовых установок и сетей) 

 

Мероприятия по техническому контролю и надзору за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (кроме 

бытовых установок и сетей) проводятся Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на следующих объектах надзора: 

 

1) котельные; 

 

2) магистральные тепловые сети; 

 

3) насосные станции; 

 

4) тепловые сети ввода; 

 

5) тепловые пункты; 

 

6) разводящие тепловые сети; 

 

7) системы отопления; 

 

8) системы вентиляции; 

 

9) системы горячего водоснабжения; 

 

10) баки-аккумуляторы; 

 

11) системы сбора и возврата конденсата (технологические установки) на 

оборудовании, агрегатах, в зданиях, сооружениях. 

 

Предметом мероприятий Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по техническому контролю и надзору за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (кроме 

бытовых установок и сетей) является деятельность организаций и граждан по 

соблюдению требований безопасности тепловых сетей и тепловых установок 

потребителей на объекте надзора. 

 

Основным направлением деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по исполнению функции государственного 

контроля и надзора в сфере безопасности тепловых установок и сетей является 

осуществление допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых 

энергоустановок потребителей, а также в связи со сменой балансодержателя 

вышеперечисленных установок. Допуску в эксплуатацию подлежат вновь построенные и 

реконструированные энергоустановки, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм организаций, индивидуальных предпринимателей и 

граждан. 
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Допуск в эксплуатацию по видам можно разделить следующим образом: 

 

1. Допуск в постоянную эксплуатацию 

 

Допуск в постоянную эксплуатацию выдается потребителю после полного окончания 

строительно-монтажных работ, проведения пуско-наладочных работ, гидравлических 

испытаний и оформления всей необходимой документации. В том числе, после 

проведения натурных испытаний теплозащитных качеств наружных ограждающих 

конструкций и проверки уровня эксплуатационной энергоемкости внутренних 

инженерных систем и здания в целом, с определением допустимых перерывов в подаче 

теплоносителя по продолжительности от повышения температуры наружного воздуха в 

соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

 

2. Допуск в эксплуатацию по временной схеме; 

 

Допуск в эксплуатацию по временной схеме выдается потребителю для наладки, 

апробации и приемки в эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также строительным 

организациям для проведения отделочных работ в зимний период. 

 

3. Допуск в эксплуатацию при смене собственника энергоустановки. 

 

Допуск в эксплуатацию при смене собственника выдается потребителю при смене 

балансодержателя тепловых энергоустановок. 

 

 

 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

государственной функции контроля и надзора в сфере безопасности тепловых 

установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей) 

 

Вопросы, касающиеся эффективности исполнения государственной функции по 

контролю и надзору в сфере безопасности тепловых установок и сетей (кроме бытовых 

установок и сетей), задавались представителям всех целевых групп, поскольку объекты 

данного контроля и надзора (котельные, насосные, системы отопления и вентиляции, и 

т.д.) могут находиться на балансе предприятий и организаций любых отраслей. 

 

Представителям всех целевых групп был задан вопрос: «Приходилось ли вам лично, в 

рамках исполнения ваших служебных обязанностей, взаимодействовать с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или других должностных лиц Ростехнадзора при 

осуществлении ими функций и полномочий государственного контроля и надзора в 

сфере безопасности тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей)? 

Если приходилось, то по какому поводу? (возможно несколько вариантов ответа)». 

 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 2-3-1: 
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Диаграмма 2-3-1. Наличие у представителей всех целевых групп опыта взаимодействия с инспекторами энергетического 

надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению 

органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (число ответов; возможен выбор нескольких 

вариантов ответа; общее число респондентов = 2 000) 

 

Из полученных ответов следует, что более половины (1 018 из 2 000) опрошенных 

представителей целевых групп руководителей предприятий и организаций, 

ответственных за технологическую безопасность и взаимодействие с Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, никогда не имели 

дело с инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора при осуществлении ими 

функций и полномочий государственного контроля и надзора в сфере безопасности 

тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей). 

 

Среди остальных 982 респондентов большинство (735 человек) взаимодействовали с 

инспекторами энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору или другими должностными лицами 

Ростехнадзора при получении разрешений на допуск в эксплуатацию новых и 

реконструированных тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей). 

 

 

Еще 481 опрошенный представитель целевых групп руководителей предприятий и 

организаций, ответственных за технологическую безопасность и взаимодействие с 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, имел 

опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора при 
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проведении ими проверок соблюдения требований безопасности эксплуатации 

действующих тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей). 

 

Всем респондентам, взаимодействовавшим с инспекторами энергетического надзора или 

другими должностными Ростехнадзора при проведении ими проверок соблюдения 

требований безопасности эксплуатации действующих тепловых установок и сетей (кроме 

бытовых установок и сетей), было предложено оценить соответствие действий данных 

должностных лиц при проведении ими последней (по времени) проверки установленным 

техническим и административным регламентам. 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-3-2. 
 

Диаграмма 2-3-2. Мнения представителей всех целевых групп, имевших опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении ими проверок 

технического состояния и безопасности обслуживания действующих тепловых сетей и тепловых установок потребителей, 

относительно соответствия действий данных должностных лиц установленным техническим и административным 

регламентам (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 481) 

 

Существенная часть – 12,8% - опрошенных руководителей либо затруднились ответить 

на данный вопрос, либо (что более вероятно) отказались от ответа. 

 

Только сравнительно небольшая часть респондентов (в сумме 13,7%) отметила, что 

последняя по времени проверка Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору соблюдения требований безопасности 

эксплуатации действующих тепловых установок и сетей проводилась на их предприятии 

или в организации в соответствии с техническими и административным регламентами: в 

том числе, «в целом в соответствии» - 9,6% и «в полном соответствии» - 4,0%. 
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Таким образом, наибольшее число (33,5%) респондентов, имевших опыт взаимодействия 

с инспекторами энергетического надзора или другими должностными лицами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при 

проведении последними проверки соблюдения требований безопасности эксплуатации 

действующих тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), 

сообщили, что последняя по времени проверка на самом деле «вообще не проводилась, с 

проверяющими удалось «договориться» и акт проверки был составлен «заочно». 

 

Еще 25,4% опрошенных выбрали вариант ответа «проверка проводилась формально, с 

проверяющими удалось «договориться»; 14,6% - «проверка проводилась формально, 

имеющиеся недостатки не были обнаружены проверяющими». 

 

Аналогичный вопрос о соответствии действий должностных лиц Ростехнадзора 

установленным техническим и административным регламентам при проведении ими 

приемки, осмотра и допуска в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых 

установок был задан тем 735 респондентам, которые сообщили о наличии опыта 

взаимодействия с инспекторами энергетического надзора или другими должностными 

лицами Ростехнадзора по данному вопросу. 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 2-3-3): 

 
Диаграмма 2-3-3. Мнения представителей всех целевых групп, имевших опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении ими приемки, 

осмотра и допуска в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых установок, относительно соответствия 

действий данных должностных лиц установленным техническим и административным регламентам (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 735) 
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Как и при ответе на предыдущий вопрос, существенная (14,8%) часть опрошенных 

руководителей либо затруднились ответить на данный вопрос, либо (что более вероятно) 

отказались от ответа. 

 

Что касается остальных, то, как следует из представленного на диаграмме распределения 

данных, в большинстве случаев (58,1%) мероприятия по приемке, осмотру и допуску в 

эксплуатацию новых или реконструированных тепловых установок, проведенные 

инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными 

лицами Ростехнадзора на предприятиях респондентов, проводились «формально, с 

проверяющими удалось «договориться» и все акты были составлены «заочно». 

 

С другой стороны, более ¼ опрошенных (в сумме - 25,2%) отметили, что последние по 

времени приемка, осмотр и допуск в эксплуатацию новых или реконструированных 

тепловых установок проводились Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на их предприятии или в организации в 

соответствии с техническими и административным регламентами: в том числе, «в целом, 

в соответствии» - 18,5% и «в полном соответствии» - 6,7%. 

Респондентам, имеющим опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении мероприятий по 

исполнению органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля 

и надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием тепловых сетей и 

тепловых установок потребителей (982 человека) было предложено оценить 

эффективность исполнения функций государственного контроля и надзора за 

техническим состоянием и безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых 

установок потребителей. 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-3-4: 

 
Диаграмма 2-3-4. Общая оценка представителями всех целевых групп, имеющих опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по 

исполнению органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора за техническим 

состоянием и безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей, эффективности 

государственного контроля и надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых 

установок потребителей (% от числа опрошеных; общее число респондентов = 982) 
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Подавляющее большинство (в сумме 84,8%) опрошенных представителей всех целевых 

групп, имеющих опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению функций и полномочий 

государственного контроля и надзора за техническим состоянием и безопасным 

обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей, оценили 

эффективность государственного контроля и надзора за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей 

отрицательно. При этом более половины (53,9%) респондентов оценили ее как «очень 

плохо», 30,9% - как «скорее плохо». 

 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – нет») оценили эффективность 

государственного контроля и надзора за техническим состоянием и безопасным 

обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей 12,2%, 

положительно – 1,7% (при этом «скорее хорошо» – 1,7%, «очень хорошо» - никто). 

Респондентам, имеющим опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора при проведении мероприятий государственного контроля и надзора за 

техническим состоянием и безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых 

установок потребителей (982 человека) был задан следующий вопрос: изменилось за 

последние 5 лет качество исполнения Ростехнадзором функции государственного 

контроля и надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием тепловых 

сетей и тепловых установок потребителей? 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-3-4: 
 

Диаграмма 2-3-4. Мнения представителей всех целевых групп, имеющих опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по 

исполнению органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного контроля и надзора за техническим 

состоянием и безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей, относительно изменений в 

качестве исполнения Ростехнадзором функции государственного контроля и надзора за техническим состоянием и 

безопасным обслуживанием тепловых сетей и тепловых установок потребителей (% от числа опрошеных; общее число 

респондентов = 982) 
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Подавляющее большинство (в сумме 83,9%) опрошенных ответили, что качество 

исполнения Ростехнадзором данной функции ухудшилось: значительно (53,4%) или 

несколько (30,5%). Считают, что качество осталось без изменений – 9,7%. 

 

Отметили улучшения лишь 1,8% респондентов, т.е. в пределах статистической ошибки. 

Выводы по разделу 

 

1. Среди тех респондентов, на чьих предприятиях Ростехнадзором проводились проверки 

соблюдения требований безопасности эксплуатации действующих тепловых установок и 

сетей (кроме бытовых установок и сетей), у 33,5% последняя по времени проверка 

«вообще не проводилась, с проверяющими удалось «договориться» и акт проверки был 

составлен «заочно»; у 25,4% - проводилась «формально, с проверяющими удалось 

«договориться» и акт проверки был составлен самими проверяемыми; у 14,6% - проверка 

проводилась, но « имеющиеся недостатки не были обнаружены проверяющими». 

 

При этом существенное число респондентов (12,8%) затруднились с ответом или, что 

более вероятно, отказались от ответа на вопрос, как на их предприятии проходила 

проверка  требований безопасности эксплуатации действующих тепловых установок и 

сетей. 

 

В приблизительном или полном соответствии с техническими и административными 

регламентами данная проверка проводилась сотрудниками Ростехнадзора, 

соответственно, в 9,6% и 4,0% случаев. 

 

2. Среди тех респондентов, на чьих предприятиях Ростехнадзором проводились приемка, 

осмотр и допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых установок, 

составлены «заочно»; у 58,1% - последние по времени приемка, осмотр и допуск  

проводились «формально, с проверяющими удалось «договориться» и все акты были 

составлены самими проверяемыми; у 1,9% - проводились «формально, имеющиеся 

недостатки не были обнаружены проверяющими». 

 

Существенное респондентов (14,8%) затруднились с ответом или, что более вероятно, 

отказались от ответа на вопрос, как на их предприятии проходили последние по времени 

приемка, осмотр и допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых 

установок. 

 

В приблизительном или полном соответствии с техническими и административными 

регламентами данные действия проводились сотрудниками Ростехнадзора, 

соответственно, 18,5% и 6,7% случаев. 

 

3. Респонденты, имевшие опыт взаимодействия с должностными лицами Ростехнадзора по 

вопросам государственного контроля и надзора в сфере безопасности тепловых установок 

и сетей (кроме бытовых установок и сетей), оценивают эффективность этого вида 

контроля и надзора как «очень плохо» (53,9%), «скорее плохо» (30,9%),«в чем-то хорошо, 

в чем-то плохо» (12,2%), «скорее хорошо» – 1,7%, вариант ответа «очень хорошо» не 

выбрал никто. 

 

4. По мнению респондентов, имевших опыт взаимодействия с должностными лицами 

Ростехнадзора по вопросам государственного контроля и надзора в сфере безопасности 

тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), качество исполнения 

Ростехнадзором данных функций и полномочий за последние 5 лет "ухудшилось 

значительно" (53,4%), "несколько ухудшилось" (30,5%), «осталось прежним» (9,7%), 

«несколько улучшилось» (1,8%), вариант ответа «значительно улучшилось» не указал никто. 
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IV. Контроль и надзор за подготовкой энергоснабжающих 

организаций к работе в осенне-зимний период и его 

прохождением 
 

Основной задачей всех предприятий, организаций и учреждений при подготовке к 

отопительному сезону и его прохождению являются обеспечение устойчивого тепло-, 

водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых 

параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом 

их назначения. Оценка готовности к отопительному периоду осуществляется 

уполномоченными государственными органами путем проведения проверок готовности 

к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года 

№ 190, проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами 

местного самоуправления поселений, городских округов, а проверка готовности к 

отопительному периоду самих муниципальных образований - осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических 

и тепловых установок, тепловых сетей, т.е. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

Согласно Статьи 20 указанного Федерального закона, проверка готовности к 

отопительному периоду осуществляется в соответствии с правилами оценки готовности 

к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, и которыми, в частности, устанавливаются категории потребителей 

тепловой энергии, подлежащие данной проверке, требования к указанным потребителям 

и критерии надежности их теплоснабжения с учетом климатических условий, требования 

к теплосетевым организациям, теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по 

обеспечению надежности теплоснабжения потребителей. 

 

Основным нормативным документом, регламентирующим подготовку 

энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и его прохождение, 

являются «Правила оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные 

Приказом Минэнерго России от 12 03.2013 года № 103. Данное положение содержит 

требования по организации проведения оценки готовности к отопительному периоду 

муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии и определяет порядок оценки готовности электро- и 

теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период в условиях 

прохождения максимума потребления электрической и тепловой энергии при низких 

температурах наружного воздуха и порядок выдачи им паспортов готовности. 

 

Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 установлено, что проверка 

готовности муниципальных образований к отопительному периоду осуществляется 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а 

проверка собственно теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
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потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами 

местного самоуправления поселений, городских округов. 

Проверки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии осуществляются комиссиями, которые образовываются Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами 

местного самоуправления поселений, городских округов. В целях проведения проверок 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии 

в состав указанных комиссии по согласованию включаются представители 

Ростехнадзора. 

 

Работа каждой комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения 

проверок готовности к отопительному периоду, утверждаемой уполномоченным 

руководителем  Ростехнадзора, в которой указываются: 

 

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, изучаемые в ходе проведения проверки. 

Мероприятия по техническому контролю и надзору за подготовкой 

энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и его 

прохождением 

 

В ходе подготовки к отопительному сезону, комиссиями Ростехнадзора проверяются все 

теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, в том числе: 

 

- теплогенерирующие компании; 

- котельные, принадлежащие муниципальным образованиям; 

- ведомственные котельные, участвующие в энергоснабжении социальной сферы и 

населения. 

 

При проведении проверок хода подготовки к работе в осенне-зимний период проверяется 

выполнение планов ремонтных и подготовительных работ, регулярность проведения 

промывок систем отопления, проведение гидравлических испытаний (опрессовок) на 

прочность и плотность систем теплопотребления, аттестация персонала, проведение 

противоаварийных тренировок. 

 

При проведении оценки готовности муниципальных образований к отопительному 

периоду представителями Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору должны быть проверены: 

 

1) наличие утверждённого Плана действий по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций с применением их электронного моделирования.; 

2) наличие системы постоянного мониторинга состояния системы теплоснабжения; 

3) работоспособность механизма оперативно-диспетчерского управления системой 

теплоснабжения; 

4) выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии. 

 

При этом фактическое несоблюдение требований по применению электронного 

моделирования аварийных ситуаций относится к обстоятельствам, при выявлении 

которых в отношении руководства муниципальных образований составляется Акт с 

указанием сроков устранения замечаний,. 
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В случае выявления фактов неудовлетворительной подготовки к работе в осенне-зимний 

период, кроме мер административного воздействия, применяемых Ростехнадзором, 

направляются информационные письма в органы муниципальных образований, органы 

прокуратуры всех уровней для принятия мер прокурорского воздействия, в Аппараты 

Полномочных представителей Президента Российской Федерации. 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности  исполнения 

государственной функции контроля и надзора за подготовкой энергоснабжающих 

организаций к работе в осенне-зимний период и его прохождением 

 

Респондентов из всех целевых групп было предложено оценить качество исполнения 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции контроля и надзора за подготовкой энергоснабжающих 

организаций к работе в осенне-зимний период и его прохождением. 

 

Распределение их ответов представлено на диаграмме 2-4-1: 

 
Диаграмма 2-4-1. Общая оценка представителей всех целевых групп относительно относительно качества исполнения 

Ростехнадзором государственной функции контроля и надзора за подготовкой энергоснабжающих организаций к работе в 

осенне-зимний период и его прохождением (% от числа опрошеных; общее число респондентов = 2 000) 

 
 

Таким образом, большинство (в сумме 53,6%) опрошенных представителей всех целевых 

групп руководителей предприятий и организаций, ответственных за технологическую 

безопасность и взаимодействие с Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, отрицательно оценивают качество исполнения 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции контроля и надзора за подготовкой энергоснабжающих 

организаций к работе в осенне-зимний период и его прохождением; в том числе «скорее 

плохо» - 38,0% и «очень плохо» - 15,6% опрошенных. 
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Положительно оценили качество исполнения Ростехнадзором данной государственной 

функции в сумме 11,8%. Более ¼ (25,3%) выбрали вариант ответа «в чем-то хорошо, в 

чем-то – плохо» и еще 9,3% респондентов затруднились с ответом. 

V. Контроль и надзор за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности», государственное регулирование в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется, в числе 

прочего, путем установления: 

 

1) обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 

2) требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

3) обязанности проведения обязательного энергетического обследования; 

4) требований к энергетическому паспорту; 

5) обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Правовые основы в сфере государственного контроля и надзора за соблюдением в 

пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, 

сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками 

нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований 

энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, 

сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, осуществляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными правовыми актами: 

 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 

- Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;  

 

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации";  

 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля";  

 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";  
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору";  

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 

"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";  

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 

"Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации";  

 

- Правилами осуществления государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

года № 318; 

 

- Подпунктом 5.3.1.17. Положения о Ростехнадзоре, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 года № 401; 

 

- Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", зарегистрированным Минюстом России 13 мая 2009 года, 

регистрационный № 13915; 

  

- Административным регламентом по исполнению Ростехнадзором государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в 

пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в 

процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 

таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 

12.12.2011 года № 697, зарегистрированным в Минюсте России 01.02.2012 года № 23089. 

Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением в пределах своей 

компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким 

зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

Предметом государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей 

компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким 

зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов является соблюдение в пределах своей 

компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким 

зданиям, строениям, сооружениям, а также требований об их оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 
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Должностные лица центрального аппарата Ростехнадзора и его территориальных органов 

при осуществлении государственной государственного контроля и надзора за 

соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, 

сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов имеют право: 

 

- запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки;  

 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

надзора о проведении проверки посещать здания, помещения в них, другие объекты, 

подлежащие проверке, и проводить их обследование, а также проводить необходимые 

исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю 

и надзору, определенные приказом о проведении проверки;  

 

- выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания о 

проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок, а также 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений;  

 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений;  

 

- давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников. 

 

Исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюдением в 

пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в 

процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 

таким зданиям, строениям, сооружениям, а также требований об их оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязанных соблюдать 

требования об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

 

Согласно ст. 16 Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, проведение 

энергетического обследования является обязательным для следующих лиц: 
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1) органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных 

правами юридических лиц;  

 

2) организаций с участием государства или муниципального образования;  

 

3) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  

 

4) организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, 

нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов;  

 

5) организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 

дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 

превышают десять миллионов рублей за календарный год;  

 

6) организаций, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

 

Результатами исполнения государственной функции являются:  

 

Мероприятия, направленные на исполнение функции государственного контроля и 

надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых 

зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований 

об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

проводятся в форме плановых и внеплановых проверок здании, строений, сооружений, с 

последующим составлением актов проверок. 

 

Основаниями для проведения мероприятий по контролю и надзору за соблюдением в 

пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в 

процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 

таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, являются:  

 

1) ежегодный план проведения плановых проверок центральным аппаратом 

Ростехнадзора или территориальными органами Ростехнадзора; 

 

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований; 

 

3) поступление в центральный аппарат Ростехнадзора или его территориальные органы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, публикаций 

электронных и печатных СМИ информации о следующих фактах: 

 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

 

4) приказ (распоряжение) руководителя Ростехнадзора и (или) его территориальных 

органов, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации 

и/или Правительства Российской Федерации. 

 

Срок проведения проверки (с даты её начала и до составления акта по результатам) не 

может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может 

превышать 50 часов для среднего предприятия и 15 часов для малого предприятия в год. 

 

 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

функции государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей 

компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким 

зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

Поскольку здания, строения и сооружения, к которым предъявляются требования 

энергетической эффективности и их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, находятся на балансе предприятий и организаций всех 

отраслей, вопросы, касающиеся эффективности исполнения функции государственного 

контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками 

нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований 

энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, 

сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, задавались респондентам из всех целевых групп. 

 

Прежде всего, респондентам из всех целевых групп был задан вопрос «Приходилось ли 

вам лично, в рамках исполнения ваших служебных обязанностей, взаимодействовать с 

сотрудниками Ростехнадзора при осуществлении ими функций и полномочий 

государственного контроля и надзора за соблюдением требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к находящимся на балансе вашей организации зданиям, 

строениям, сооружениям, и требований об оснащенности этих зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов?». 

 

Распределение ответов на этот вопрос представлено на диаграмме 2-5-1: 
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Диаграмма 2-5-1. Наличие у представителей всех целевых групп опыта взаимодействия с инспекторами энергетического 

надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по контролю и 

надзору за соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, и 

требований об оснащенности этих зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(% от числа опрошенных, общее число респондентов=2 000) 

 
 

Таким образом, большинство (74,7%) опрошенных представителей всех целевых групп 

не имели опыта взаимодействия с инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора 

или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по 

контролю и надзору за соблюдением требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, и требований об оснащенности этих 

зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Тем из респондентов, кто имеет опыт взаимодействия с сотрудниками Ростехнадзора по 

данному поводу (448 человек), было предложено оценить соответствия действий данных 

должностных лиц при проведении проверок соблюдения требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на 

балансе предприятий или организаций, в которых работают респонденты, и соблюдения 

требований об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета, 

установленным техническим и административному регламентам. 

 

 

 

Распределение их ответов представлено на диаграмме 2-5-2: 
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Диаграмма 2-5-2. Мнения представителей всех целевых групп, имевших опыт взаимодействия с инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении ими проверки 

соблюдения требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, находящимся 

на балансе вашего предприятия или организация, и требований об их оснащенности приборами учета, относительно 

соответствия действий данных должностных лиц установленным техническим и административным регламентам (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 448) 

 
 

Из полученных данных следует, что в наибольшем числе случаев (38,5%) проверки 

соблюдения требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, 

строениям и сооружениям, находящимся на балансе предприятий или организаций, в 

которых работают респонденты, и соблюдения требований об оснащенности этих 

зданий, строений и сооружений приборами учета, проводились сотрудниками 

Ростехнадзора «в целом, в соответствии с техническим и административным 

регламентом. При этом лишь крайне незначительная часть респондентов (3,2%) 

сообщила, что данные проверки проходили «в полном соответствии с техническим и 

административным регламентом». 

 

Следует отметить, что доля отрицательных оценок работы Ростехнадзора в данном 

направлении тоже достаточно велика, хотя и не настолько критична, как в предыдущих 

случаях, т.е. при оценке эффективности контроля Ростехнадзора в сфере безопасности 

электрических установок и сетей, за соблюдением особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства, в сфере безопасности тепловых сетей и тепловых установок потребителей, за 

подготовкой энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и его 

прохождением. 
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Так 18,8% опрошенных сообщили, что проверки соблюдения требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям и сооружениям, и соблюдения 

требований об оснащенности этих зданий, строений и сооружений приборами учета 

проводились у них «формально, имеющиеся недостатки не были обнаружены 

проверяющими»; 13,9% - сообщили, что «с проверяющими им удалось "договориться"». 

О том, что проверки «вообще не проводилась, и акт проверки был составлен «заочно» 

проинформировали  15,2 % опрошенных респондентов. 

 

Соответственно, когда представителям всех целевых групп было предложено оценить 

эффективность государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, 

находящимся на балансе предприятий или организаций, на которых работают 

респонденты, а также соблюдение требований по оснащенности этих зданий, строений, 

сооружений приборами учета, то их оценки были в целом негативны (диаграмма 2-5-3): 

 
Диаграмма 2-5-3. Общая оценка представителями всех целевых групп эффективности государственного контроля и надзора 

за соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, 

находящимся на балансе предприятий или организаций, на которых работают респонденты, и требований об оснащенности 

этих зданий, строений, сооружений приборами учета (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 
 

Как следует из распределения ответов на данный вопрос, подавляющее большинство (в 

сумме 77,8%) респондентов негативно оценивают эффективность государственного 

контроля и надзора за соблюдением требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на балансе 

предприятий или организаций, на которых работают респонденты, и требований об 

оснащенности этих зданий, строений, сооружений приборами учета, в том числе «скорее 

плохо» - 43,8% от числа всех опрошенных и «очень плохо» - 34,0%. 

 

Еще 12,2% опрошенных оценили исполнение Ростехнадзором данной государственной 

функции нейтрально («в чем-то хорошо,  в чем-то – плохо»). Вариант ответа «скорее 

хорошо» выбрали всего 1,5% респондентов. 
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Исполнение государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 

проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок 

 

Согласно Федерального Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», обязательное энергетическое обследование 

(энергоаудит) заключается во всесторонней оценке деятельности предприятия, связанной 

с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители. 

Энергоаудит направлен на выявление возможности экономически эффективной 

оптимизации потребления энергетических ресурсов. 

 

Результатом энергоаудита является энергетический паспорт здания, содержащий 

результаты тепловизионных съемок в виде обработанных термограмм на бумажном 

носителе и в электронном виде, программа энергосбережения, уведомление о 

присвоении регистрационного номера, заключение экспертизы СРО, План мероприятий 

по реализации программы энергосбережения, включая рекомендации энергоаудитора по 

краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным энергоэффективным мероприятиям. 

Энергетический аудит в Российской Федерации вправе проводить только 

уполномоченные энергоаудиторские компании - члены саморегулируемых организаций. 

Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях".  

Энергоаудиторская компания должна иметь: 

 

1. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации; 

 

2. Опыт работы компании в проведение энергетического обследование не менее года 

(число, зарегистрированных паспортов в СРО); 

 

3. Наличие квалифицированных специалистов (профильное образование, сертификат о 

прохождение обучения по программе проведения энергетического обследования); 

 

4. Оснащенность приборного парка (должен соответствовать техническому заданию); 

 

5. Отзывы учреждений, в которых ранее проводилось энергетическое обследование; 

 

6. Объективные стоимость и сроки проведение энергетического обследования. 

 

Согласно Федерального Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», провести у себя энергетическое обследование в первую 

очередь обязаны: 

 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные 

правами юридических лиц;  

 

2) организации, созданные при участием государства или муниципального образования;  

 

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;  

 

4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, 
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нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов;  

 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 

дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 

превышают десять миллионов рублей за календарный год; 

 

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

Данные предприятия и учреждения были обязаны провести энергоаудит и сделать 

энергетический паспорт до 31 декабря 2012 года, а в дальнейшем проводить 

энергетические обследования зданий и объектов один раз в пять лет. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение функции 

государственного контроля и надзора за проведением обязательного 

энергетического обследования в установленный срок 

 

Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в 

установленный срок осуществляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными правовыми актами: 

 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации; 

 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации";  

 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 

"Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за соблюдением 
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требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации";  

 

- приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", зарегистрированным Минюстом России 13 мая 2009 года, 

регистрационный № 13915; 

 

- Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 года № 401; 

 

- Административным регламентом по исполнению Ростехнадзором функции по 

осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного 

энергетического обследования в установленный срок, утвержденным приказом 

Ростехнадзора от 22.11.2011 года № 653, зарегистрированным Минюстом России 

30.12.2011 года, регистрационный № 22840. 

 

Исполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и 

надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный 

срок проводится в форме проверок. 

 

Должностные лица Ростехнадзора и его территориальных органов при осуществлении 

данной государственной функции имеют право: 

 

- запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки;  

 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

надзора о проведении проверки посещать здания, сооружения, помещения в них, другие 

объекты, подлежащие проверке, и проводить их обследование, а также  

- проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю и надзору, определенные приказом о проведении проверки;  

 

- выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания о 

проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок, а также 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений;  
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- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений;  

 

- давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников. 

 

Проверки проведения предприятиями и организациями обязательного энергетического 

обследования в установленный срок осуществляются как в плановом, так и во внеплановом 

порядке. Плановая проверка в рамках исполнения государственной функции проводится 2 

раза в 3 года на основании ежегодных планов проведения проверок, утверждаемых 

руководителем (заместителем руководителя) Ростехнадзора или руководителями 

территориальных органов Ростехнадзора. 

 

Срок проверки проведения предприятиями и организациями обязательного энергетического 

обследования в установленный срок (с даты начала проверки и до даты составления акта по 

результатам проверки) не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок в год не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

 

Основаниями для проведения проверок проведения предприятиями и организациями 

обязательного энергетического обследования в установленный срок являются: 

 

1) ежегодный План проведения центральным Аппаратом Ростехнадзора и его 

территориальными органами проверок проведения предприятиями и организациями 

обязательного энергетического обследования в установленный срок;  

 

2) истечение срока исполнения ранее выданного Ростехнадзором предписания об устранении 

нарушения обязательных требований при проведении обязательного энергетического 

обследования в установленный срок; 

 

3) поступление в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальные органы 

Ростехнадзора обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);  

 

4) распоряжение (приказ) руководителя (заместителя руководителя) Ростехнадзора или 

руководителя территориального органа Ростехнадзора, изданное в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

 
С 1 января 2013 года территориальные управления Ростехнадзора приступили также к 

проведению проверок учета энергетических ресурсов, наличия составленных по результатам 

обязательного энергетического обследования энергетических паспортов и соблюдения 
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требований к их содержанию, наличия программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности организации. 

 

Согласно Статье 9.16 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», в соответствии с КоАП РФ на юридических лиц может 

быть наложен административный штраф до 250 тыс. руб., а на должностных лиц до 50 тыс. 

руб. за несоблюдение организациями с участием муниципального образования или 

государства или организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

требования о принятии программ в области повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения. Согласно этой же статье на юридических лиц может быть наложен штраф 

до 10 тыс. рублей, а на должностных лиц в размере 5 тыс. рублей за игнорирование 

требования о представлении в соответствующий орган Ростехнадзора копии энергопаспорта, 

составленного по результатам обязательного энергообследования. 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения функции 

государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического 

обследования в установленный срок 

 

Представителям всех целевых групп (2 000 респондентов) был задан вопрос, попадают ли их 

предприятий под действие ст. 16 Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», требующей проведения обязательного энергетического 

обследования и составления энергетических паспортов, и если попадают, то на каком 

основании, полученные ответы распределились следующим образом: 

 
Диаграмма 2-5-4. Наличие на балансе организаций и учреждений, в которых работают респонденты, зданий, строений и 

сооружений, попадающих под действие Статьи 16 Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», требующей проведения их обязательного энергетического обследования и составления их 

энергетических паспортов (число ответов; общее число респондентов = 2 000) 
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Выяснилось, что подавляющее большинство респондентов (1 654 человека, или 82,7% от 

общего числа опрошенных) работают на предприятиях и в организациях, на балансе 

которых находятся здания, строения и сооружения, попадающие под действие ст. 16 

Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», требующей проведения их обязательного энергетического 

обследования и составления их энергетических паспортов. 

Респондентам, работающим на предприятиях и в организациях, на балансе которых 

находятся здания, строения и сооружения, попадающие под действие ст. 16 

Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», требующей проведения их обязательного энергетического 

обследования и составления энергетических паспортов, был задан вопрос: «Проводилось 

ли вашей организацией обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) и были 

ли составлены энергетические паспорта находящихся на балансе зданий, строений, 

сооружений? Если да, каким образом этот аудит проводился?». 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-5-5: 

 
Диаграмма 2-5-5. Наличие факта проведения обязательного энергетического обследования (энергоаудита) и составления 

энергетических паспортов зданий, строений и сооружений, находящихся балансе организаций и учреждений, в которых 

работают респонденты, и попадающих под действие ст. 16 Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», требующей проведения их обязательного энергетического обследования и составления их 

энергетических паспортов (% от числа респондентов; общее число респондентов = 1654) 
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Необычно большое число респондентов (24,7%) затруднились с ответом на этот вопрос 

или отказались от ответа (можно предположить, что у них энергоаудит не проводился). 

Лишь 5,2% открыто признали, что их организация ни энергоаудит, ни обязательное 

энергетическое обследование не проводила. 

 

Среди тех респондентов, чьи организации или предприятия провели обязательное 

энергетическое обследование (энергоаудит) находящихся у них на балансе зданий, 

строений и сооружений, и составили их энергетические паспорта, в большинстве случаев 

(45,4% от общего числа тех, кому задавался данный вопрос) энергоаудит был формально 

проведен аудитором, рекомендованным сотрудниками Ростехнадзора. На предприятиях 

и в организациях 16,1% респондентов энергоаудит зданий, строений и сооружений был 

проведен также формально, но аудитор не был рекомендован сотрудниками 

Ростехнадзора. 

 

И лишь 8,6% опрошенных сообщили, что на их предприятии или организации 

энергоаудит зданий, строений и сооружений «был проведен полностью и на должном 

уровне квалифицированным и уполномоченным на то аудитором». 

 

Далее респондентам, работающим на предприятиях и в организациях, на балансе 

которых находятся здания, строения и сооружения, попадающие под действие ст. 16 

Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», требующей проведения их обязательного энергетического 

обследования и составления их энергетических паспортов, был задан вопрос: 

проводилась ли Ростехнадзором в их организации или на предприятии проверка 

проведения обязательного энергетического обследования в установленный срок? 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 2-5-6: 

 
Диаграмма 2-5-6. Наличие факта проведения Ростехнадзором проверки проведения обязательного энергетического 

обследования (энергоаудита) в установленный срок зданий, строений и сооружений, находящихся балансе организаций и 

учреждений, в которых работают респонденты (% от числа респондентов; общее число респондентов = 1 654) 
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Выяснилось, что проверка проведения обязательного энергетического обследования в 

установленный срок проводилась лишь в 275 случаях (16,6% от числа опрошенных), а на 

предприятиях и в организациях подавляющего большинства респондентов (1 348 

человек, или 81,5% от числа опрошенных) такая проверка вообще не проводилась.  

 

Респондентам, работающих на предприятиях и в организациях, где инспекторами 

энергетического надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами 

Ростехнадзора были проведены проверки проведения обязательного энергетического 

обследования зданий, строений и сооружений в установленный срок (275 человек), было 

предложено охарактеризовать соответствие действий данных должностных лиц при 

проведении проверок установленным техническому и административному регламентам. 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 2-5-7): 

 
Диаграмма 2-5-7. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами энергетического надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении ими проверок проведения обязательного 

энергетического обследования (энергоаудита) зданий, строений и сооружений в установленный срок, относительно 

соответствия действий данных должностных лиц установленным техническим и административному регламентам (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 275) 

 
 

Из ответов респондентов следует, что в наибольшем числе случаев (37,8%) проверки 

проведения обязательного энергетического обследования зданий, строений и сооружений в 

установленный срок проводились сотрудниками Ростехнадзора «формально, с 

проверяющими удалось «договориться», а в 30,5% случаев такая проверка «вообще не 
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проводилась, и акт проверки был составлен «заочно». Еще 6,2% опрошенных сообщили, 

что на их предприятии проверка Ростехнадзора проводилась, но имеющиеся недостатки 

энергопаспорта и Плана энергосбережения выявлены проверяющими не были». 

 

Лишь в небольшом числе случаев (в сумме 14,1%) проверки проведения обязательного 

энергетического обследования зданий, строений и сооружений в установленный срок 

проводились сотрудниками Ростехнадзора в соответствии с техническим и 

административным регламентом: «в целом» (10,5%) или полностью (3,6%). 

 

В итоге, когда респондентам, работающим на предприятиях и в организациях, на балансе 

которых находятся здания, строения и сооружения, попадающие под действие ст. 16 

Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», требующей проведения обязательного энергетического обследования 

этих зданий, строений и сооружений и составления их энергетических паспортов, было 

предложено оценить эффективность государственного контроля и надзора за 

проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, то эти 

оценки были по преимуществу крайне негативные. 

 
Диаграмма 2-5-8. Общая оценка респондентов, которые работают на предприятиях и в организациях, на балансе которых 

находятся здания, строения и сооружения, попадающие под действие Статьи 16 Федерального Закона «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности», требующей проведения обязательного энергетического обследования этих 

зданий, строений и сооружений и составления их энергетических паспортов, эффективности государственного контроля и 

надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 654) 

 
 
Отрицательно оценили эффективность государственного контроля и надзора за проведением 

обязательного энергетического обследования в установленный срок в суммме 87,4% 

опрошенных, в том числе «очень плохо» - 58,0% и «скорее плохо» 29,4%. 

 

Еще 11,6% оценили эффективность государственного контроля и надзора в данной области 

нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо»). 

 

Положительно контроль энергоэффективности оценила крайне незначительная часть 

опрошенных (0,3%), т.е. в пределах статистической ошибки. 
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Выводы по разделу 
 

1. Несмотря на то, что большинство респондентов (82,7%) работает в организациях, на 

балансе которых находятся здания, строения и сооружения, попадающие под действие ст. 16 

Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», требующей проведения их обязательного энергетического обследования и 

составления энергетических паспортов, 74,7% опрошенных никогда не сталкивались с 

инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора, проверяющими соблюдение 

требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 

2. В тех организациях, где Ростехнадзором проводились проверки соблюдения 

требований энергетической эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, 

сооружениям, и соблюдения требований об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета, в 15,2% случаев на самом деле такая проверка «вообще не проводилась, с 

проверяющими удалось «договориться» и акт проверки был составлен «заочно»; в 13,9% - 

проводилась, но «формально, и акт был составлен проверяемыми»; в 18,8% - «имеющиеся 

недостатки не были обнаружены проверяющими»; в 38,5% - «в целом, в соответствии с 

техническим и административным регламентом"; в 3,2% - «в полном соответствии с 

техническим и административным регламентом». 

 

3. Респонденты в целом негативно оценивают эффективность государственного 

контроля и надзора за соблюдением требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям, и требований об оснащенности этих 

зданий, строений, сооружений приборами учета: 34,0% - «очень плохо»; 43,8% - «скорее 

плохо»; 12,2% - «в чем-то хорошо,  в чем-то – плохо»; 1,5% - «скорее хорошо», никто – 

«очень хорошо». 

 

4. Большинство респондентов, чьи организации должны были провести обязательные 

энергетические обследования (энергоаудит) и составить энергетические паспорта, сообщили, 

что их организации выполнили эти требования. Лишь 5,2% признались, что их организация 

не проводила обязательное энергетическое обследование, и еще 24,7% затруднились с 

ответом на вопрос или отказались от ответа (можно предположить, что у многих из них 

энергоаудит не проводился). 

 

Однако на самом деле в 45,4% случаев «энергоаудит был формально проведен 

аудитором, рекомендованным сотрудниками Ростехнадзора», в 16,1% случаев - «энергоаудит 

был проведен также формально, но аудитором, не связанным с сотрудниками 

Ростехнадзора», и лишь 8,6% опрошенных сообщили, что на их предприятии или 

организации энергоаудит зданий, строений и сооружений «был проведен полностью и на 

должном уровне квалифицированным аудитором». 

 

5. Проверки Ростехнадзором проведения обязательного энергетического обследования в 

установленный срок проводились лишь в организациях 16,6% респондентов. Там, где данные 

проверки проводились, в 30,5% случаев акт проверки был составлен «заочно»; в 37,8% - 

проверки проводились, но «с проверяющими удалось договориться», в 6,2% - проверка была, 

но «имеющиеся недостатки не были обнаружены проверяющими»; в 10,5% - «в целом, в 

соответствии с техническим и административным регламентом»; в 3,6% - «в полном 

соответствии с техническим и административным регламентом». 

 

6. Респонденты в целом негативно оценивают эффективность государственного 

контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в 

установленный срок: 58,0% - «очень плохо»; 29,4% - «скорее плохо»; 11,6% - «в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо»; 0,3% - «скорее хорошо», никто – «очень хорошо». 
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III. ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА 

Общие основы государственного строительного надзора 

 

Исполнение государственной функции государственного строительного надзора 

направлено на обеспечение соответствия выполненных при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства работ 

требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 

документации, а также соблюдение требований, предъявляемых к выдаче заключений о 

соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов, норм и правил, иных 

нормативных правовых актов и проектной документации. 

 

Задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и 

пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим 

строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических 

регламентов, и проектной документации. 

 

Предметом государственного строительного надзора является проверка: 

 

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

иных нормативных правовых актов и проектной документации; 

 

2) наличия разрешения на строительство; 

 

3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

При отсутствии технических регламентов предметом государственного строительного 

надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых 

строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, 

федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов 

культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, нормам и правилам 

безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и 

государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
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1. Государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте спец.объектов, указанных в 

пункте 5.1 статьи 6 ГСК РФ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 

№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», исполнение 

функции государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых 

осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской 

Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляется Ростехнадзором, при этом к указанным объектам относятся: 
- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух 

и более субъектов Российской Федерации,  

- посольства, консульства и представительства Российской Федерации за рубежом,  

- объекты, расположенные в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации,  

- объекты обороны и безопасности,  

- иные объекты, сведения о которых составляют государственную тайну,  

- автомобильные дороги федерального значения,  

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального значения (в случае, 

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта),  

- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты,  

- объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности,  

- иные объекты, определенные Правительством Российской Федерации 

 

Следует также отметить, что пунктом 3 вышеуказанного постановления 

Правительства России организация научно-методического обеспечения 

государственного строительного надзора в Российской Федерации также 

непосредственно возложена на Ростехнадзор. 

 

 В целях обеспечения реализации вышеуказанных полномочий с 2006 года в 

центральном аппарате и территориальных органах Ростехнадзора были созданы 

подразделения, ответственные за проведение государственного строительного надзора. 

 

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляется Ростехнадзором: 

 

а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная 

документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является 

типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено 

положительное заключение государственной экспертизы; 

 

б) при реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если 

проектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Основанием для реализации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых 

осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской 

Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, являются: 

 

- получение Ростехнадзором (территориальными органами) в соответствии  с частью 5 

статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале 

строительства объекта капитального строительства; 

 

- ежегодный План проведения плановых проверок центральным аппаратом 

Ростехнадзора или его территориальными органами; 

 

- наступление сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с 

Программой проведения плановых проверок; 

 

- получение извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, 

которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, 

указанными в программе проведения проверок; 

 

- получение извещения лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства; 

 

- получение обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению  

государственного строительного надзора; 

 

- получение сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из 

иных источников; 

 

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

 

- поступление в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальные органы 

Ростехнадзора обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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в) приказ (распоряжение) руководителя Ростехнадзора, изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

нормативные правовые акты (постановления, приказы) Ростехнадзора; 

 

Юридическим фактом для проведения планового мероприятия по контролю является 

наступление периода времени, в течение которого запланирована в календарном году 

проверка объекта надзора в соответствии с планами работ, программой проведения 

проверок объекта капитального строительства. 

 

Исполнение указанной государственной функции осуществляется Ростехнадзором 

(территориальным органом) с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты 

выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации. 

Юридическими фактами исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного строительного надзора является: 

 

1) составление и вручение акта по результатам мероприятий по контролю (проверки) 

соблюдения требований; 

 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений; 

 

3) выдача заключения о соответствии или выдача Решения об отказе в выдаче такого 

заключения; 

 

4) возбуждение дела об административном правонарушении; 

 

5) составление протокола о временном запрете деятельности; 

 

6) вынесение постановления по делу об административном правонарушении; 

 

7) подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения 

физического или юридического лица; 

 

8) подготовка и направление, при необходимости, информации в органы внутренних дел, 

прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, 

то Ростехнадзором (территориальными органами)  в рамках государственного 

строительного надзора осуществляется государственный пожарный надзор, 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль). 
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Указанные виды надзора осуществляются Ростехнадзором (его территориальным 

органом) с даты получения извещения о начале работ до даты выдачи соответствующего 

заключения о приёмке объекта и его вводе в эксплуатацию. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции по осуществлению государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 

5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех 

объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного 

надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные 

федеральные органы исполнительной власти 

 

Исполнение государственной функции по осуществлению государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление 

государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации 

возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляется на 

основании: 

 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 

- Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

 

- Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 

- Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; 

 

- Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
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- Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;  

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; 

 

- Приказа Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», зарегистрированного Минюстом России 13 мая 2009 г., 

регистрационный № 13915; 

 

- Приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в 

действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», 

зарегистрированного  Минюстом России 6 марта 2007 г., регистрационный № 9050; 

 

- Приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1130 «Об утверждении и введении 

в действие порядка формирования и ведения дел при осуществлении 

государственного строительного надзора (РД-11-03-2006)», зарегистрированного  

Минюстом России 5 марта 2007 г., регистрационный № 9009; 

 

- Приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1129 «Об утверждении и введении в 

действие порядка проведения проверок при осуществлении государственного 

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации (РД-11-04-2006)», зарегистрированного  Минюстом 

России 6 марта 2007 г., регистрационный № 9053; 

 

- Приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства (РД-11-05-2007)», 

зарегистрированного  Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 9051. 

Мероприятия по исполнению органами Ростехнадзора государственной функции по 

осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, 

в отношении которых осуществление государственного строительного надзора 

указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

Государственный строительный надзор осуществляется в форме проведения 

сотрудниками Ростехнадзора плановых, внеплановых и итоговых проверок, по итогам 
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которых выдаются заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче 

заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации; 

 

Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов, нормам 

и правилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов и проектной 

документации подлежит соблюдение: 

 

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и 

выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и 

надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних 

и наружных сетей), инженерных систем и оборудования; 

 

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта 

капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу 

фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров 

объекта капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического 

обеспечения; 

 

в) при капитальном ремонте - требований к выполнению работ по подготовке объекта 

капитального строительства для капитального ремонта, ремонтно-восстановительных 

работ, включая работы по усилению фундамента и замене конструкций подземной и 

надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних 

и наружных сетей), инженерных систем и оборудования. 

 

Продолжительность проверки в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя не может превышать двадцать рабочих дней. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц Ростехнадзора и его 

территориальных органов, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Ростехнадзора и его 

территориальных органов, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

 

Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются должностным 

лицом Ростехнадзора (территориального органа) в зависимости от предмета и результата 

проверки, при этом определяется их объем, состав и характер. Экспертизы, 

обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика 

или заказчика, лица, осуществляющего строительство, должностного лица Ростехнадзора 

(территориального органа). Результаты расследований, исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок приобщаются к акту проверки. 

 

Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица. 

 

Проверки проводятся должностным лицом Ростехнадзора (территориального органа) в 

следующих случаях: 
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а) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке; 

 

б) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, 

которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками  

указанными в программе проведения проверок; 

 

в) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях 

возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства; 

 

г) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению 

государственного строительного надзора; 

 

д) получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из 

иных источников, о которых не было сообщено в установленном порядке; 

 

е) получения извещения об окончании строительства объекта капитального 

строительства; 

 

ж) получение извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

 

Плановые проверки 

 

Плановой является проверка, включенная в программу проведения проверок и 

ежегодный (ежемесячный) план, формируемый и утверждаемый приказом Ростехнадзора 

(территориального органа). Плановые проверки проводятся по месту нахождения 

объекта капитального строительства и (или) деятельности лица, осуществляющего 

строительство (выездные проверки). 

 

Юридическим фактом для проведения плановой проверки является: 

 

а) наступление периода времени, в течение которого запланирована в календарном году 

проверка объекта капитального строительства в соответствии с планами работ; 

 

б) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с 

программой проведения проверок; 

 

в) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, 

которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, 

указанными в программе проведения проверок. 

 

При проведении проверки должностные лица Ростехнадзора (территориального органа) 

осуществляет следующие действия: 

 

1) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим 

строительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ 

(включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно – 

технического обеспечения), а также с применением строительных материалов (изделий): 

а) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;  
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б) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей  инженерно-технического обеспечения, оказывающих 

влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен 

после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;  

в) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным 

работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении 

государственного строительного надзора;  

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля;  

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов; е) документы, подтверждающие исполнение постановлений и 

представлений по делам об административных нарушениях. 

 

2) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные 

работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно – технического 

обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий):  

а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным 

работам;  

б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, 

выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении 

государственного строительного надзора;  

в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об 

устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного 

контроля и осуществлении государственного строительного надзора. 

 

3) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ; 

 

4) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на 

привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения. 

 

Внеплановые проверки 

 

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения внеплановой проверки, 

являются: 

 

а) получения извещения лица, осуществляющего строительство, о случаях 

возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства; 

 

б) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению 

государственного строительного надзора; 

 

в) получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из 

иных источников; 

 

г) истечение срока исполнения заказчиком или застройщиком, лицом, осуществляющим 

строительство ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения; 
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д) приказ (распоряжение) руководителя Ростехнадзора, изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

получение от заказчика или застройщика извещения о прекращении ведения работ и 

проведения работ по консервации. 

 

е) поступление в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальные органы 

Ростехнадзора обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 

 

Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки в 

случаях, вызванных аварийными ситуациями на объекте капитального строительства, 

причинением вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства и иными 

обстоятельствами чрезвычайного характера отсутствует. 

 

Итоговые проверки 

 

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения итоговой проверки, 

является получения Ростехнадзором (территориальным органом) извещения застройщика 

или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

 

После завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства Ростехнадзором (территориальным органом) проводится 

итоговая проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и 

принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче 

такого заключения. 

 

Итоговая проверка назначается должностным лицом Ростехнадзора (территориального 

органа) в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика 

об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по образцу, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26 

 декабря 2006 года № 1129. 

 

Указанное извещение направляется застройщиком или заказчиком после фактического 

окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления 
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исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также 

применением строительных материалов (изделий).  

 

Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом итоговой проверки, с 

указанием в нем объекта капитального строительства, подлежащего проверке, адреса, по 

которому располагается этот объект  капитального строительства, подлежащего 

проверке, предмета и результатов проверки, документов, оформленные по результатам 

проверки. Указанный акт является основанием для обращения застройщика или 

заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации. 

 

Ростехнадзор (территориальный орган) выдает заключения о соответствии, если при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства не были допущены нарушения соответствия выполненных работ 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов и проектной документации либо  такие нарушения были устранены до даты выдачи 

заключения о соответствии. 

 

Ростехнадзор (территориальный орган) отказывает в выдаче заключения о соответствии, 

если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов и проектной документации и такие нарушения не были устранены до даты выдачи 

заключения о соответствии. 

 

Принятие Ростехнадзором (территориальным органом) решения об отказе в выдаче 

заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или 

заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, 

послуживших основанием для принятия Ростехнадзором (территориальным органом) 

указанного решения. 

Полномочия должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении государственной 

функции по осуществлению государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 

5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 

тех объектов, в отношении которых осуществление государственного 

строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на 

иные федеральные органы исполнительной власти 

 

Государственную функцию государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в 

отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами 

Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы 

исполнительной власти, исполняет центральный аппарат Ростехнадзора – в части 

организации исполнения государственной функции, научно-методического обеспечения 

государственного строительного надзора в Российской Федерации, и также 
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территориальные органы Ростехнадзора  – в части непосредственного выполнения 

мероприятий и действий по осуществлению государственной функции. 

 

Должностными лицами Ростехнадзора, обладающими полномочиями исполнять 

государственную функцию по осуществлению государственного строительного надзора, 

являются: 

 

В центральном аппарате Ростехнадзора: 

 

а) руководитель Ростехнадзора или лицо, исполняющее его обязанности, заместители 

руководителя; 

 

б) начальники структурных подразделений Ростехнадзора и их заместители; 

 

в) начальники отделов в составе структурных подразделений и их заместители; 

 

г) другие должностные лица, осуществляющие функции государственного строительного 

надзора, в пределах своей компетенции. 

 

В территориальных органах Ростехнадзора: 

 

а) руководители территориальных органов и их заместители; 

 

б) начальники отделов в составе территориальных органов и их заместители в пределах 

своей компетенции; 

 

в) главные государственные инспекторы; 

 

г) старшие государственные инспекторы; 

 

д) государственные инспекторы; 

 

е) другие должностные лица территориального органа, осуществляющие функции по 

государственному строительному надзору, в пределах своей компетенции. 

 

Должностные лица Ростехнадзора исполняют государственную функцию в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении: 

 

- юридических лиц; 

 

- должностных лиц в пределах их компетенции; 

 

- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели). 

 

Должностные лица Ростехнадзора (территориального органа) при проведении проверок 

осуществляют следующие полномочия: 

 

а) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время 

исполнения служебных обязанностей; 
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б) требуют от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство 

представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общие и 

(или) специальные журналы, акты освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, образцы (пробы) применяемых 

строительных материалов; 

 

в) требуют от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство 

проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых 

строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля; 

 

г) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают 

предписания об устранении выявленных нарушений; 

 

д) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный 

журналы; 

 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают 

дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 

ж) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) Ростехнадзора 

(территориального органа), уполномоченным (уполномоченными) на основании 

соответствующего распоряжения (приказа) Ростехнадзора (территориального органа) и 

от его имени осуществлять такой надзор в соответствии с программой проверок, а также 

в случае получения извещений, указанных в части 6 статьи 52 и части 3 статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращений физических и 

юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

 

 

Мнения об эффективности исполнения Ростехнадзором государственной функции 

по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса РФ, представителей целевой группы «Строительство», 

сталкивавшихся с указанным видом госконтроля. 

 

Респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: приходилось ли им 

взаимодействовать с инспекторами строительного надзора Ростехнадзора или другими 

должностными лицами Ростехнадзора при осуществлении ими функций и полномочий 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, тем из них, кто 

положительно ответил на данный вопрос, было предложено пояснить, по какому поводу? 

Ответы распределились следующим образом: 

 
Диаграмма 3-1-1. Сферы взаимодействия респондентов с инспекторами строительного надзора Ростехнадзора или другими 

должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению органами Ростехнадзора государственной 
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функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте соответствующих спецобъектов (в % от числа положительно ответивших на предыдущий вопрос) 

 

 

Поскольку в силу специфичности контролируемых объектов далеко не всем 

респондентам из целевой группы «Строительство» доводилось иметь дело с 

сотрудниками Ростехнадзора, осуществляющими государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов, то информация 

по данному вопросу в основном была предоставлена автодорожниками, проводящими 

работы на федеральных трассах, в основном занятых на реконструкции федеральной 

трассы «Дон». 

 

Из числа положительно ответивших на первый вопрос более, чем половине (56 %) 

приходилось взаимодействовать с инспекторами строительного надзора Ростехнадзора 

или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении последними 

проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта требованиям технических регламентов и 

проектной документации. 

 

Далее положительно ответившим на первый вопрос респондентам было предложено 

оценить соответствие действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении ими 

последней по времени проверки установленным техническим и административным 

регламентам. 

 

Полученные ответы представлены на диаграмме 3-1-2: 
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Диаграмма 3-1-2. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами строительного надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении ими последней по времени проверки 

соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

требованиям технических регламентов и проектной документации, относительно соответствия действий данных 

должностных лиц установленным техническим и административным регламентам (% от числа опрошенных) 

 
 

Из представленных данных следует, что в наибольшем числе случаев - 74,2% - последняя 

по времени проверка соответствия требованиям технических регламентов и проектной 

документации выполненных работ и использованных в процессе строительства, 

реконструкции объекта строительных материалов проводилась Ростехнадзором 

«формально, и с проверяющими удалось «договориться».  

 

В 3,0% случаев, хотя эта проверка и проводилась, но имеющиеся недостатки не были 

обнаружены проверяющими». Еще 2,8% руководителей строительных организаций, 

ответственных за технологическую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, 

сообщили, что проверка вообще не проводилась, а с проверяющими удалось 

«договориться о заочном составлении акта». 

 

Характерно, что 14,5% опрошенных выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить, 

отказ от ответа» - т.е., скорее всего, в их организациях данные проверки также не 

проводились должностными лицами Ростехнадзора надлежащим образом, в соответствии 

с техническими и административными регламентами. 

 

Доля позитивных оценок респондентами соответствия действий должностных лиц 

Ростехнадзора при проведении ими государственного строительного надзора 

сравнительно невелика: только 5,0% считают, что последняя по времени такая проверка 

в их организации прошла «в целом, в соответствии с техническими и 

административными регламентами», и лишь 0,5% уверены, что такие проверки прошли 

«в полном соответствии с техническими и административными регламентами». 

 

Существенное меньшему числу респондентов в рамках исполнения своих служебных 

обязанностей приходилось лично взаимодействовать с инспекторами строительного 
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надзора Ростехнадзора или других должностных лиц Ростехнадзора при проведении 

последними внеплановых проверок, связанных с возможными нарушениями требований 

технических регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте объектов. 

 

Представителям целевой группы «Строительство», обладающим опытом взаимодействия 

с инспекторами строительного надзора Ростехнадзора или другими должностными 

лицами Ростехнадзора, был задан вопрос: «Что вы можете сказать о последней проверке, 

проведенной Ростехнадзором на вашем предприятии в связи с возможными 

нарушениями требованиям технических регламентов и проектной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства?  

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 3-1-3. 

 
Диаграмма 3-1-3. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами строительного надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении последней по времени внеплановой 

проверки в связи с возможными нарушениями требований технических регламентов и проектной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, относительно соответствия 

действий данных должностных лиц установленным техническим и административным регламентам (% от числа 

опрошенных) 

 
 
Выяснилось, что чаще всего – в 35,4% случаев – последние по времени внеплановые проверки 

Ростехнадзора, связанные с возможными нарушениями требований технических регламентов и 

проектной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, 

проходили в организациях «формально, и с проверяющими удалось «договориться». Обращает 

на себя внимание незначительная доля тех респондентов, в организациях которых в данной 

ситуации «проверка вообще не проводилась, и акт проверки был составлен "заочно" – таких 

всего 3,1%. 

 

Кроме того, в 13,4% организаций последняя по времени внеплановая проверка Ростехнадзора, 

связанная с возможными нарушениями требований технических регламентов и проектной 

документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, проводилась 

«формально, а имеющиеся недостатки так и не были обнаружены проверяющими». 

 

Некоторая часть респондентов – 8,7% (заметно меньшая, чем в предыдущем случае) выбрала 

вариант ответа «затрудняюсь ответить, отказ от ответа». 
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Наконец, самые существенные отличия того, как представителями Ростехнадзора проводились 

внеплановые проверки, связанные с возможными нарушениями требований технических 

регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов, от аналогичных плановых проверок заключается в том, что в намного 

большем числе случаев (в сумме - почти в половине: 49,3%) они всё же проводились в 

соответствии с техническими и административными регламентами – полностью (17,3%) или 

частично (22,0%). 

 

Респондентам, имеющим опыт взаимодействия с инспекторами строительного надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении проверок в 

связи с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных или 

отремонтированных объектов был задан вопрос: «Что вы можете сказать о последней проверке, 

проведенной Ростехнадзором на вашем предприятии в связи с выдачей разрешения на ввод 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства в 

эксплуатацию?» и предложены соответствующие варианты ответа. 

 

Статистическое распределение их ответов отражено на диаграмме 3-1-4: 

 
Диаграмма 3-1-4. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами строительного надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении последней по времени проверки в связи 

выдачей разрешения на ввод построенного, реконструированного, отремонтированного объекта в эксплуатацию, 

относительно соответствия действий данных должностных лиц установленным техническим и административным 

регламентам (% от числа опрошенных) 

 
Как оказалось, в более, чем половине (50,3%) строительных организаций последние по 

времени проведения проверки в связи с выдачей Ростехнадзором разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных или отремонтированных объектов 

были проведены сотрудниками Ростехнадзора «формально» и «с проверяющими удалось 

«договориться». 

Очень существенная часть (31,4%) респондентов также сообщила, что в их строительных 

организациях в последний раз данные проверки, хотя и были проведены, но имеющиеся 

недостатки не были обнаружены проверяющими».  

Еще в 2,3% случаев указанные проверки «вообще не проводилась», так как с 

проверяющими из территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору удалось «договориться», а сами акты проверок 

были составлены «заочно». 
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Кроме того, значительное число респондентов (14,3%) выбрали вариант ответа 

«затрудняюсь ответить, отказ от ответа», что также может означать, что, как минимум, 

некоторая часть из них не хочет делиться подробностями проведения сотрудниками 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

проверок в связи с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, 

реконструированных или отремонтированных объектов капитального строительства. 

 

Лишь крайне незначительная часть (в сумме 1,8%) опрошенных руководителей 

строительных предприятий, ответственных за технологическую безопасность и 

взаимодействие с Ростехнадзором, считает, что в их организациях данные проверки 

проводились в последний раз в соответствии с техническими и административными 

регламентами: в том числе, 0,3% - «в полном соответствии с техническими и 

административными регламентами» и 1,5% - «в целом, в соответствии с техническими и 

административными регламентами». 

 

Руководителям строительных предприятий, ответственным за технологическую 

безопасность из числа имеющих опыт взаимодействия с инспекторами строительного 

надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении последними 

итоговых проверок и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных или отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, был задан вопрос: 

«Что вы можете сказать о последней итоговой проверке, проведенной Ростехнадзором на 

вашем предприятии в связи с выдачей заключения о соответствии построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации?», и предложены 

соответствующие варианты ответа. 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-1-5): 

 
Диаграмма 3-1-5. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с инспекторами строительного надзора 

Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении последней по времени итоговой проверки 

и выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта требованиям 

технических регламентов и проектной документации, относительно соответствия действий данных должностных лиц 

установленным техническим и административным регламентам (% от числа опрошенных) 
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Выяснилось, что, как и в предыдущем случае, более, чем в половине организаций 

(54,8%) из целевой группы «Строительство», последние по времени проведения 

итоговые проверки, проведенные Ростехнадзором в связи с выдачей заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации были проведены сотрудниками Ростехнадзора «формально» и «с 

проверяющими удалось «договориться». 

 

Многие (26,9%) респонденты уверены, что в их строительных организациях в последний 

раз данные проверки хотя и были проведены, но имеющиеся недостатки не были 

обнаружены проверяющими». В 2,7% случаев такие проверки «вообще не проводились», 

а акты соответствующих проверок были составлены «заочно». Кроме того, 

существенный процент опрошенных (13,0%) выбрал вариант ответа «затрудняюсь 

ответить, отказ от ответа». 

 

Как и в предыдущем случае, доля положительных оценок действий инспекторов 

строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору или других должностных лиц Ростехнадзора при проведении 

последними итоговых проверок и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных или отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации достаточно мала - в 

сумме 2,5%, в том числе лишь 0,5% опрошенных считают, что проверки проводились «в 
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полном соответствии с техническими и административными регламентами», чуть больше 

– 2,0% полагают, что «в целом, указанные проверки прошли в соответствии с 

техническими и административными регламентами». 

 

 

Таким образом, становится очевидным, что в целом руководители автодорожных 

строительных предприятий в итоге дали низкую оценку качеству исполнения 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

функций государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

 

Кроме того, респондентам из целевой группы «Строительство», имевшим дело с 

государственным строительным надзором со стороны Ростехнадзора был задан вопрос: 

«Как вы в целом оцениваете эффективность государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, ответы распределились следующим образом: 
 

 

Диаграмма 3-1-6. Общая оценка представителями целевой группы «Строительство» эффективности государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (% от 

числа опрошенных) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 87,2%) опрошенных представителей 

целевой группы «Строительство» крайне негативно оценили эффективность 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе «очень плохо» - 

26,3% и «скорее плохо» - 60,8%, при этом весьма незначительная (6,0%) часть 

респондентов оценила качество исполнения Ростехнадзором данной государственной 

функции нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то плохо»). 

Подавляющее большинство (в сумме 84,6%) опрошенных ответили, что качество 

исполнения Ростехнадзором данной государственной функции ухудшилось: значительно 

(58,8%) или несколько (25,8%). Считают, что качество осталось без изменений – 6,3%. 

 

Отметили незначительные улучшения лишь 2,0% респондентов, и еще 7,3% 

затруднились с ответом. 
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2. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства 
 

Предметом государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства при проверке саморегулируемой организации является соблюдение 

саморегулируемыми организациями требований, установленных Федеральным законом 

"О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, другими 

федеральными законами, устанавливающими требования к деятельности 

саморегулируемых организаций, и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в установленной сфере деятельности 

саморегулируемых организаций, касающихся в том числе: 

 

1) соответствия числа членов саморегулируемой организации числу указанных членов, 

предусмотренному обязательными требованиями; 

2) разработки и установления условий членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях; 

3) стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации; 

4) обеспечения саморегулируемой организацией дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, 

услуг) и иными лицами; 

5) осуществления саморегулируемой организацией контроля за предпринимательской 

или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований, установленных федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 

предпринимательской или профессиональной деятельности, иными федеральными 

законами, стандартами и правилами саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации, правил деловой и профессиональной этики (в случаях, 

установленных федеральными законами), а также применения мер дисциплинарного 

воздействия; 

6) обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации и её членов, соблюдения стандартов раскрытия информации, а также 

способов получения, использования, обработки, хранения и защиты информации; 

7) аттестации работников членов саморегулируемой организации или сертификации 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), в случае 

если саморегулируемая организация обязана осуществлять аттестацию работников 

членов такой саморегулируемой организации или сертификацию произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг); 
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8) рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о 

нарушении ее членами требований, установленных федеральным законом, 

регулирующим соответствующий вид предпринимательской или профессиональной 

деятельности, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (в случае если такое требование предусмотрено 

федеральным законом), стандартами и правилами саморегулируемой организации (в том 

числе в случаях, установленных федеральными законами, федеральными стандартами), а 

также условий членства в саморегулируемой организации; 

9) осуществления мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

установленных уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами 

саморегулируемой организации; 

10) выполнения предписаний, выданных саморегулируемой организации должностными 

лицами уполномоченных органов исполнительной власти. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации 

Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской федерации» от 19 ноября 2008 г. № 864, перечень видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждается 

Минрегионом России, а государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, а также ведение реестра указанных организаций 

осуществляются Ростехнадзором. 

 

Исполняя государственную функцию по надзору за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, Ростехнадзор проверяет саморегулируемые организации 

(СРО) по критериям, установленным Градостроительным кодексом. Каждое выданное 

свидетельство о допуске заносится в общий реестр саморегулируемых организаций 

(СРО), а информация о нем передается в контролирующие органы. В отношении 

недобросовестных СРО Ростехнадзор и иные проверяющие органы, например Минюст 

России, вправе применить меры, предусмотренные законодательством, вплоть до 

исключения из Государственного реестра СРО и иска о прекращении деятельности в 

судебном порядке. 

 

Согласно приказу ВРИО руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова, 

государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства с 2013 года осуществляют только территориальные органы Ростехнадзора, 

тогда как работники Центрального аппарата осуществляют только общую координацию 

и методическое обеспечение исполнения указанной государственной функции, а также 

ведение государственного Реестра саморегулируемых организаций (СРО). 
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

 

Исполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

государственной функции государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства осуществляется на основании: 

 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 

- Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

 

- Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

 

- Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации; 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

 

- Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

 

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 864 «О 

мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 
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- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 года № 724 

«Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций»; 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1202 

«Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью 

саморегулируемых организаций»; 

 

- Приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 

зарегистрированного Минюстом России 15.04.2010, регистрационный № 16902;   

- Приказа Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», зарегистрированного Минюстом России 13.05.2009, 

регистрационный № 13915;  

 

- Приказа Ростехнадзора от 07.05.2010 года № 370 "Об организации осуществления 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" (вместе с 

"Порядком осуществления данного вида контроля. 

 

Мероприятия по исполнению государственной функции государственного надзора 

за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

Исполнение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

государственной функции государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства осуществляется в форме плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок. 

 

Плановой является проверка, включенная Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в ежегодный план проведения проверок. Плановая 

проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

 

Предметом плановой документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах саморегулируемой организации (СРО), устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований к саморегулируемым организациям, исполнением предписаний. 
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Предметом плановой выездной проверки являются содержащиеся в документах 

саморегулируемой организации (СРО) сведения о соблюдении саморегулируемой 

организацией требований к саморегулируемой организации и ее деятельности. 

 

Основанием для включения саморегулируемой организации в ежегодный план 

проведения проверок является: 

 

- истечение одного года со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций; 

 

- истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки. 

 

Основаниями проведения внеплановой проверки является: 

 

- истечение срока исполнения саморегулируемой организацией выданного органом 

надзора за саморегулируемыми организациями предписания об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства Российской Федерации; 

 

- поступление в орган надзора за саморегулируемыми организациями обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти (должностных лиц органа надзора за 

саморегулируемыми организациями), органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах: 

 

а) совершения саморегулируемой организацией и ее должностными лицами действий 

(бездействия), нарушающих требования Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, других федеральных законов и права членов саморегулируемой организации; 

 

б) неисполнения саморегулируемой организацией обязательств о возмещении вреда, 

причиненного третьим лицам в результате действий (бездействия) членов 

саморегулируемой организации; 

 

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения саморегулируемой организацией 

полномочий по контролю за деятельностью своих членов, выявленных органом надзора 

за саморегулируемыми организациями при рассмотрении документов, представляемых 

саморегулируемыми организациями в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 

- наличие распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) 

Ростехнадзора за саморегулируемыми организациями о проведении внеплановой 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение саморегулируемой организацией 

в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение 

предписаний, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 
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Компетенция органов Ростехнадзора при исполнении государственной функции 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

 

Должностные лица Ростехнадзора при исполнении государственной функции 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства имеют 

право: 

 

1) осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

установленных требований; 

2) запрашивать и получать от руководителя и работников саморегулируемой 

организации все необходимые для достижения целей проверки документы 

(информацию), а также требовать и получать письменные или устные пояснения по 

вопросам, возникающим в ходе проведения проверки, касающимся деятельности 

саморегулируемой организации и её членов; 

4) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной 

деятельности; 

5) составлять протоколы в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным 

лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

 

Результатом исполнения государственной функции является выявление и пресечение 

нарушений саморегулируемыми организациями положений нормативных правовых 

актов Российской Федерации, контроль (надзор) за соблюдением которых входит в 

компетенцию Ростехнадзора, путем применения мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Юридическими фактами завершения исполнения государственной функции являются: 

- акт проверки; 

 

- предписание, обязывающее саморегулируемую организацию устранить выявленные по 

результатам проверки нарушения и устанавливающее сроки устранения таких 

нарушений (в случае выявления по результатам проверки соответствующего нарушения); 

 

- обращение в Арбитражный суд с заявлением об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 
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организаций (в случае выявления по результатам проверки соответствующего 

нарушения); 

 

- исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций (в случае вступления в законную силу решения суда об 

исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций); 

- подготовка и направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные 

контрольно-надзорные органы (в случае выявления нарушения саморегулируемыми 

организациями нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль за 

соблюдением которых не входит в компетенцию Ростехнадзора). 

Мнения представителей профессионального сообщества строителей об 

эффективности исполнения государственной функции государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

На 1 августа 2013 года в государственном реестре СРО имелись сведения о регистрации 

257 саморегулируемых организаций строителей и 3 строительных СРО, внесение 

сведений о которых приостановлено. Следует отметить, что все строительные 

организации, в которых работают респонденты из целевой группы «Строительство», 

являются членами, как минимум одной, а многие – сразу нескольких из этих СРО. 

 

Однако число проводимых Ростехнадзором проверок саморегулируемых СРО 

строителей остается крайне незначительным и охватывает лишь незначительную часть 

зарегистрированных саморегулируемых организаций в строительной сфере. 

 

Так, согласно Плана проверок саморегулируемых организаций на 2013 год, 

опубликованного на сайте Ростехнадзора, в текущем году плановой проверке подлежали 

всего 8 строительных СРО: НП Строителей Сибирского региона, НП «Объединение 

нижегородских строителей», НП СРО «Коммунжилремстрой», Региональное НП 

«Содружество строителей Республики Татарстан», НП СРО «Байкальское региональное 

объединение изыскателей», СРО НП «Проектировщики Свердловской области», НП 

«Центр развития строительства» и НП «СРО строителей Тюменской области» 

 

Руководство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору объясняют данную ситуацию отсутствием специалистов нужного профиля. 

Поскольку качество проверок СРО Ростехнадзором вызывает справедливые сомнения и 

множественные нарекания, в настоящее время на рассмотрении Правительства 

Российской Федерации находятся проекты постановлений о передаче государственных 

функций ведения реестров и контроля деятельности СРО Министерству регионального 

развития Российской Федерации и Росстрою. 

 

Данная информация полностью подтверждается распределением ответов представителей 

целевой группы «Строительство» на вопрос о наличии у них опыта взаимодействия с 

инспекторами строительного надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами 

Ростехнадзора при проведении мероприятий по исполнению органами Ростехнадзора 

функций и полномочий государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
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проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства (диаграмма 3-2-1): 

 
Диаграмма 3-2-1. Наличие у представителей целевой группы «Строительство» опыта взаимодействия с инспекторами 

строительного надзора Ростехнадзора или другими должностными лицами Ростехнадзора при проведении мероприятий по 

исполнению органами Ростехнадзора функций и полномочий государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства (число ответов; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, никто из 400 опрошенных руководителей строительных организаций не 

сталкивался с проверками Ростехнадзора в строительных СРО, и крайне незначительное 

число респондентов (7 человек, или 1,75%) имели дело с проверками Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при регистрации 

СРО. 

 

Далее в отношении проверок СРО специалистами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору респондентам был задан 

следующий вопрос: могло ли так произойти, что в какой-либо из саморегулируемых 

организаций в области строительства, архитектурно-строительного проектирования или 

инженерных изысканий, членами которых являются респонденты, такие проверки 

проводились, но без участия самих респондентов? 

 

Как оказалось (диаграмма 3-2-2), о таких проверках никому из респондентов ничего не 

известно: 
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Диаграмма 3-2-2. Наличие фактов проведения Ростехнадзором проверок саморегулируемых организаций строителей (СРО), 

членами которых являются предприятия, на которых работают респонденты из целевой группы «Строительство», на 

предмет соблюдения данными СРО требований к саморегулируемым организациям и их деятельности (число ответов; общее 

число респондентов = 400) 

 
 

Общее число представителей целевой группы «Строительство» и, соответственно, сумма 

их ответов (400) больше, чем число зарегистрированных саморегулируемых организаций 

строителей (257), поскольку многие строительные организации, в которых работают 

респонденты, состоят в одних и тех же СРО. 

 

Далее респондентам был задан ряд вопросов, касающихся эффективности осуществления 

Ростехнадзором государственного надзора в конкретных направлениях деятельности 

строительных саморегулируемых организаций. 

 

Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за соответствием числа членов 

саморегулируемой организации числу указанных членов, предусмотренному 

обязательными требованиями?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-3): 
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Диаграмма 3-2-3. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за соответствием числа членов саморегулируемой организации числу указанных членов, предусмотренному 

обязательными требованиями (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 83,7%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за соответствием числа членов саморегулируемой организации числу указанных 

членов, предусмотренному обязательными требованиями, в том числе как «очень плохо» 

- 51,2% и как «скорее плохо» - 34,2% опрошенных. 

 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

2,8% респондентов. 

 

Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного надзора в данной 

сфере положительно. Кроме того, еще 13,6% респондентов затруднились с ответом или 

отказались от ответа. 
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Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за разработкой и установлением условий 

членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-4): 

 
Диаграмма 3-2-4. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за разработкой и установлением условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 80,3%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за разработкой и установлением условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых 

организациях, в том числе как «очень плохо» - 51,2% и как «скорее плохо» - 29,1% 

опрошенных. 

 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

1,7% респондентов. 

 

Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного надзора в данной 

сфере положительно. Кроме того, еще 18,0% респондентов затруднились с ответом или 

отказались от ответа. 
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Представителям целевой группы «Строительство» был задан ещё один вопрос: «Как вы 

оцениваете эффективность государственного надзора за разработкой стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения всеми членами саморегулируемой организации?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-5): 

 
Диаграмма 3-2-5. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за разработкой стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения всеми членами саморегулируемой организации (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 79,2%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за разработкой стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами 

саморегулируемой организации, в том числе как «очень плохо» - 48,4% и как «скорее 

плохо» - 18,3% опрошенных. 

 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

2,5% респондентов. 

 

Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного надзора в данной 

сфере положительно. Кроме того, еще 18,3% респондентов затруднились с ответом или 

отказались от ответа. 
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Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за обеспечением саморегулируемой 

организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед 

потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-6): 

 
Диаграмма 3-2-6. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за обеспечением саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена 

перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами (% от числа опрошенных; общее число 

респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 80,4%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за обеспечением саморегулируемой организацией дополнительной 

имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных 

товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе как «очень плохо» - 46,8% и как 

«скорее плохо» - 31,8% опрошенных. 

 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

3,7% респондентов. 

 

Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного надзора в данной 

сфере положительно. Кроме того, еще 15,9% респондентов затруднились с ответом или 

отказались от ответа. 
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Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за осуществлением саморегулируемой 

организацией контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, установленных федеральными 

законами, стандартами и правилами саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации, правил деловой и профессиональной этики (в случаях, 

установленных федеральными законами), а также применения мер дисциплинарного 

воздействия?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-7): 

 
Диаграмма 3-2-7. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за осуществлением саморегулируемой организацией контроля за предпринимательской или профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, установленных федеральными законами, стандартами и 

правилами саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, правил деловой и 

профессиональной этики (в случаях, установленных федеральными законами), а также применения мер дисциплинарного 

воздействия (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 83,8%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого 

Ростехнадзором государственного надзора за осуществлением саморегулируемой 

организацией контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, установленных федеральными 

законами, стандартами и правилами саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации, правил деловой и профессиональной этики (в случаях, 

установленных федеральными законами), а также применения мер дисциплинарного 

воздействия, в том числе как «очень плохо» - 52,9% и как «скорее плохо» - 30,9% 

опрошенных. 
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Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

5,0% респондентов. Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного 

надзора в данной сфере положительно. Кроме того, еще 11,1% респондентов 

затруднились с ответом или отказались от ответа. 

 

Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за обеспечением информационной открытости 

деятельности саморегулируемой организации и ее членов, за соблюдением стандартов 

раскрытия информации, а также способов получения, использования, обработки, 

хранения и защиты информации?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-8): 

 
Диаграмма 3-2-8. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за обеспечением информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов, соблюдения 

стандартов раскрытия информации, а также способов получения, использования, обработки, хранения и защиты 

информации (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 85,6%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за обеспечением информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации и ее членов, соблюдения стандартов раскрытия информации, а также 

способов получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, в том 

числе как «очень плохо» - 47,0% и как «скорее плохо» - 38,6% опрошенных. 

 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

2,7% респондентов. 

 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
130 

Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного надзора в данной 

сфере положительно. 

Кроме того, еще 11,7% респондентов затруднились с ответом или отказались от ответа. 

 

Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за аттестацией работников членов 

саморегулируемой организации или сертификации произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), в случае если саморегулируемая 

организация обязана осуществлять аттестацию работников членов такой 

саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг)?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-9): 

 
Диаграмма 3-2-9. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности государственного 

надзора за аттестацией работников членов саморегулируемой организации или сертификации произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), в случае если саморегулируемая организация обязана осуществлять 

аттестацию работников членов такой саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг) (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 78,3%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за аттестацией работников членов саморегулируемой организации или 

сертификации произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, 

услуг), в случае если саморегулируемая организация обязана осуществлять аттестацию 

работников членов такой саморегулируемой организации или сертификацию 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), в том 

числе как «очень плохо» - 46,4% и как «скорее плохо» - 31,9% опрошенных. 
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Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

3,3% респондентов. Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного 

надзора в данной сфере положительно. Кроме того, еще 18,4% респондентов 

затруднились с ответом или отказались от ответа. 

 

Представителям целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

эффективность государственного надзора за рассмотрением жалоб на действия членов 

саморегулируемой организации и дел о нарушении ее членами требований, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, стандартами и правилами саморегулируемой организации, а 

также условий членства в саморегулируемой организации?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-2-10): 

 
Диаграмма 3-2-10. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно эффективности 

государственного надзора за рассмотрением жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о нарушении ее 

членами требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, стандартами и правилами саморегулируемой организации, а также условий членства в саморегулируемой 

организации (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 74,9%) представителей целевой 

группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

надзора за рассмотрением жалоб на действия членов саморегулируемой организации и 

дел о нарушении ее членами требований, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами и 

правилами саморегулируемой организации, а также условий членства в 
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саморегулируемой организации, в том числе как «очень плохо» - 41,0% и как «скорее 

плохо» - 34,9% опрошенных. 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

8,4% респондентов. Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного 

надзора в данной сфере положительно. Кроме того, еще 15,7% респондентов 

затруднились с ответом или отказались от ответа. 

 

 

Наконец, представителям целевой группы «Строительство» было предложено в целом 

оценить эффективность государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

 

Были получены следующие ответы (диаграмма 3-2-10): 

 
Диаграмма 3-2-10. Общая оценка представителями целевой группы «Энергетика» эффективности государственного надзора 

за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (% от числа 

опрошеных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Как и следовало ожидать, подавляющее большинство (в сумме 80,8%) представителей 

целевой группы «Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого 

Ростехнадзором государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе как «очень плохо» - 44,3% и как «скорее плохо» 

- 36,3% опрошенных. 

 

Нейтрально оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 

4,2% респондентов. Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного 

надзора в данной сфере положительно. Кроме того, еще 15,2% респондентов 

затруднились с ответом или отказались от ответа. 
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3. Организация научно-методического обеспечения государственного 

строительного надзора 
 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в 

Российской Федерации» организация научно-методического обеспечения 

государственного строительного надзора в Российской Федерации непосредственно 

возложена на Ростехнадзор, всем респондентам из целевой группы «Строительство» (400 

человек) был задан вопрос, насколько им об этом факте известно? 

 

Полученные ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-3-1): 

 
Диаграмма 3-3-1. Знание респондентов из целевой группы «Строительство» о том, что организация научно-методического 

обеспечения государственного строительного надзора в Российской Федерации непосредственно возложена на Ростехнадзор 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Из представленных данных следует, что лишь немногим более 1/3 (35,4%) опрошенных 

руководителей строительных предприятий, ответственных за технологическую 

безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, знают о том, что на Ростехнадзор 

возложена такая функция. Остальные респонденты либо не знают об этом (около 

половины – 47,2%), либо затруднились с ответом (17,4%). 
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Тем из респондентов, кому известно, что с 1 февраля 2006 г. организация научно-

методического обеспечения государственного строительного надзора в нашей стране 

целиком возложена непосредственно на Ростехнадзор (таких было 142 человека, или 

35,4% от числа опрошенных руководителей строительных предприятий), был задан 

следующий вопрос: как они оценивают наличие, достаточность и доступность 

разработанных Ростехнадзором необходимых методических материалов и научно 

обоснованных стандартов по вопросу государственного строительного надзора? 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 3-3-2: 

 
Диаграмма 3-3-2. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» наличия и доступности разработанных 

Ростехнадзором методических материалов по вопросу государственного строительного надзора (% от числа опрошенных; 

общее число респондентов = 142) 

 
 

Таким образом, наибольшая часть респондентов – 38,6% - считает, что методических 

материалов по вопросу государственного строительного надзора, разрабатываемых 

Ростехнадзором, крайне недостаточно, поэтому в разных субъектах Российской 

Федерации на одних и тех же объектах строительства к государственному строительному 

надзору применяются разные методологические подходы. 

 

Несколько меньшая часть респондентов – 28,1% выбрала вариант ответа «методические 

материалы по вопросу государственного строительного надзора, разрабатываемые 

Ростехнадзором – в принципе, имеются, но стандартизованы в них лишь некоторые 

формы отчётности, но не методики». 

 

При этом более 1/5 части опрошенных (22,1%) полагают, что для их работы таких 

материалов вполне достаточно. 

 

Кроме того, еще 10,5% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос или же 

вовсе отказались от отвечать. 
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Респондентам из целевой группы «Строительство» было предложено интегрально 

оценить качество исполнения органами Ростехнадзора функций и полномочий по 

организации научно-методического обеспечения государственного строительного 

надзора в настоящее время. 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 3-3-3): 

 
Диаграмма 3-3-3. Общая оценка респондентами из целевой группы «Строительство» исполнения в настоящее время органами 

Ростехнадзора функций и полномочий по организации научно-методического обеспечения государственного строительного 

надзора (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 400) 

 
 

Таким образом, почти 2/3 (в сумме 66,1%) опрошенных руководителей строительных 

предприятий негативно оценивают качество исполнения в настоящее время органами 

Ростехнадзора функций и полномочий по организации научно-методического 

обеспечения государственного строительного надзора, в том числе «очень плохо» - 

26,8% и «скорее плохо» - 39,3%. 

 

Нейтрально оценивают работу Ростехнадзора в данном направлении 17,1% 

респондентов, положительно – в сумме 15,6%,в том числе «очень хорошо» - 2,5% и 

«скорее хорошо» - 13,1%. 

 

Незначительная часть опрошенных – всего 1,2% от их общего числа - затруднились с 

ответом или отказались от ответа на данный вопрос. 
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Выводы по разделу 

 

1. Говоря о последней по времени проверке соответствия выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции 

объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, проведенной 

на их предприятии Ростехнадзором, 74,2% опрошенных руководителей строительных 

организаций, ответственных за технологическую безопасность, сообщили, что на самом 

деле такая проверка проводилась «формально, и с проверяющими им удалось 

«договориться», и только в 2,8% случаев такая проверка вообще не проводилась, а 

соответствующий акт был составлен «заочно». 

 

В незначительном числе случаев (3,0%) – указанные проверки проводились 

«формально, и имеющиеся недостатки так и не были обнаружены проверяющими». Еще 

14,5% опрошенных выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить, отказ от ответа» - 

т.е., скорее всего, в их организациях данные проверки надлежащим образом не 

проводились. 

 

Доля позитивных оценок респондентами соответствия действий должностных лиц 

Ростехнадзора при проведении ими последней по времени проверки установленным 

техническим и административным регламентам крайне незначительна: только  5,0% 

считают, что последняя по времени такая проверка в их организации прошла «в целом, в 

соответствии с техническими и административными регламентами», и лишь 0,5% 

полагают, что данные проверки прошли «в полном соответствии с техническими и 

административными регламентами». 

 

2. Последние по времени внеплановые проверки, связанные с возможными 

нарушениями требований технических регламентов и проектной документации при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, в 35,4% случаев проводились 

Ростехнадзором «формально, поскольку с проверяющими удалось «договориться». Лишь в 

незначительном числе случаев (3,1%) такие проверки не вообще проводились, а 

соответствующие акты был составлены «заочно». Кроме того, еще 13,4% строительных 

организаций такие проверки проводились, но имеющиеся недостатки так и не были 

обнаружены проверяющими» Не захотели откровенно ответить на данный вопрос  8,7%  

респондентов, выбравших вариант ответа – «затрудняюсь или отказываюсь от ответа». 

 

При этом следует отметить, что доля позитивных оценок респондентами 

соответствия действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении ими последней 

по времени внеплановой проверки возможных нарушений требований технических 

регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов довольно велика: почти в половине случаев (49,3%) 

респонденты сочли, что проверки проводились в соответствии с техническими и 

административными регламентами, при этом  17,3% респондентов считает, что такое 

соответствие было полным, а 22,0% – что лишь частичным. 

 

3. В более чем половине (50,3%) строительных организаций последние по времени 

проведения проверки в связи с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию 

построенных, реконструированных или отремонтированных объектов были проведены 

сотрудниками Ростехнадзора «формально», и «с проверяющими удалось «договориться». 

Очень существенная часть (31,4%) респондентов считает, что в их строительных 

организациях в последний раз данные проверки хотя и были проведены, но имеющиеся 

недостатки не были обнаружены проверяющими. Лишь 2,3% опрошенных заявили, что у 

них такие проверки «вообще не проводилась и соответствующие акты были составлены 
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«заочно». Значительное число респондентов (14,3%) выбрали вариант ответа 

«затрудняюсь ответить, отказ от ответа». 

 

Лишь крайне незначительная часть (в сумме 1,8%) опрошенных руководителей 

строительных предприятий, ответственных за технологическую безопасность и 

взаимодействие с Ростехнадзором из числа имевших дело с данным видом госконтроля, 

считает, что в их организациях данные проверки проводились в последний раз в 

соответствии с техническими и административными регламентами. 

 

4. В более, чем половине, (54,8%) строительных организаций последние по 

времени проведения итоговые проверки Ростехнадзора в связи с выдачей заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации были проведены «формально» и «с проверяющими удалось 

«договориться». Кроме того, 26,9% респондентов сообщили, что в их строительных 

организациях в последний раз проверки проведены были, но имеющиеся недостатки 

обнаружены не были». В 2,7% случаев такие проверки «вообще не проводились», а акты 

были составлены «заочно». При этом существенный процент опрошенных (13,0%) 

выбрал вариант ответа «затрудняюсь ответить, отказ от ответа». Доля положительных 

оценок действий Ростехнадзора по проведению итоговых проверок в связи с выдачей 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации ничтожно мала сумме 2,5%. 

 

5. В итоге имевшие дело со строительным контролем Ростехнадзора 

представители целевой группы «Строительство» в целом негативно оценили 

эффективность государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе 

«очень плохо» - 26,3%, «скорее плохо» - 60,8%, «в чем-то хорошо, в чем-то плохо» - 

6,0%, «скорее хорошо» - 2,3%; вариант ответа «очень хорошо» не выбрал никто. Еще 

4,8% опрошенных руководителей строительных предприятий затруднились с ответом на 

данный вопрос или отказались от ответа. 

 

6. Более 1/3 (38,8%) опрошенных посчитали, что качество исполнения органами 

Ростехнадзора функции государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства за последние 

5 лет существенно ухудшилось, убеждены в том, что оно ухудшилось незначительно 

только 25,8%. Почти столько же (26,3%) считают, что качество этих услуг осталось без 

изменений. Незначительные улучшения отметили лишь 2,0% респондентов, и еще 7,3% 

затруднились с ответом. 

 

7. Никто из опрошенных руководителей строительных организаций, 

ответственных за технологическую безопасность, никогда не сталкивался с проверками 

Ростехнадзора в строительных СРО, членами которых являются их организации, и лишь 

крайне незначительное число респондентов (1,75%) сообщили об имевших место 

проверках Ростехнадзором при регистрации СРО.  

 

8. Подавляющее большинство (в сумме 80,8%) представителей целевой группы 

«Строительство» негативно оценили эффективность исполняемого Ростехнадзором 

государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, в том 
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числе как «очень плохо» - 44,3% и как «скорее плохо» - 36,3% опрошенных. Нейтрально 

оценили эффективность государственного надзора в данной сфере лишь 4,2% 

респондентов. Никто из опрошенных не оценил эффективность государственного 

надзора в данной сфере положительно. Кроме того, еще 15,2% респондентов 

затруднились с ответом или отказались от ответа. 

 
 

9. Только около 1/3 опрошенных руководителей строительных предприятий знают 

о том, что на Ростехнадзор возложена госфункция по организации научно-методического 

обеспечения государственного строительного надзора, при этом  только 22,1% из их 

числа заявили,  что довольны качеством и доступностью разработанных Ростехнадзором 

методических материалов по вопросу государственного строительного надзора. Ещё у 

28,7% респондентов такие материалы есть, но их не устраивает качество, ибо 

Ростехнадзором стандартизованы лишь формы отчётности, но не методики. При этом 

38,6% опрошенных считают, что на сегодняшний день в разных субъектах РФ к 

государственному строительному надзору на однотипных объектах применяются разные 

подходы, соответственно существующее научно-методическое обеспечение указанной 

госфункции явно недостаточно. Учитывая изложенное, не удивительно, что почти 2/3 

(66,1%) опрошенных руководителей из целевой группы «Строительство» в целом 

негативно оценивают качество исполнения органами Ростехнадзора функций и 

полномочий по организации научно-методического обеспечения государственного 

строительного надзора. 
 

IV. ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Общие основы государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" к указанным сооружениям относятся плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, 

туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, 

предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, 

рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие 

сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования 

водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за 

исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 

 

Безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, 

позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, 

окружающей среды и хозяйственных объектов; декларация безопасности 

гидротехнического сооружения - документ, в котором обосновывается безопасность 

гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности 

гидротехнического сооружения с учетом его класса. 

 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
139 

В соответствии с указанным Федеральным законом, исполнение государственной 

функции государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

осуществляющими деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

требований по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 

установленных законодательством Российской Федерации, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, а также путем систематических наблюдений за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения указанных требований 

при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями своей 

деятельности. 

 

Декларация безопасности гидротехнических сооружений 

 

Декларация безопасности является основным документом, обосновывающим 

безопасность гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, 

проекту, действующим техническим нормам и правилам, а также определяющим 

характер и масштаб возможных аварийных ситуаций и меры по обеспечению безопасной 

эксплуатации. 

 

 

Собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация 

составляет декларацию безопасности гидротехнического сооружения на стадиях 

проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из 

эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, 

капитального ремонта, восстановления либо консервации, и представляет декларацию 

безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора за безопасностью 

гидротехнических сооружений (в настоящее время – Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору), который в установленном 

порядке организует проведение государственной экспертизы декларации безопасности. 

 

Утвержденная декларация безопасности хранится у декларанта. Ее копии 

представляются декларантом в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находятся гидротехнические сооружения, и в 

соответствующий территориальный орган Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.  

 

Декларация безопасности, утвержденная Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, является основанием для внесения 

гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений и 

выдачи этим органом разрешений на эксплуатацию, ввод и вывод из эксплуатации, 

реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений. Указанные 

разрешения выдаются органом надзора на срок действия декларации безопасности. 

 

Декларация безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений 

представляется декларантом в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору не реже одного раза в 5 лет. 
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По решению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору или по инициативе декларанта указанная декларация также представляется: 

 

- при изменении условий, влияющих на обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, выявлении повреждений и аварийных ситуаций на гидротехнических 

сооружениях, ухудшении условий локализации или ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и защиты от них населения и территорий - в течение 6 месяцев со дня обнаружения 

опасности; 

 

- при изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасности 

гидротехнических сооружений, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, если гидротехнические 

сооружения не соответствуют требованиям указанных актов, правил и норм, в течение года 

со дня вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, правил и норм; 

 

- после реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации 

гидротехнических сооружений - до приемки соответствующих строительно - монтажных работ. 

 

Декларация безопасности проектируемых гидротехнических сооружений представляется 

в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

период проведения государственной экспертизы проекта. 

 

Декларация безопасности строящихся гидротехнических сооружений представляется в 

Ростехнадзор не позднее 4 месяцев до установленного срока сдачи сооружений как во 

временную, так и в постоянную эксплуатацию. 

 

Государственная экспертиза декларации безопасности проводится экспертными 

центрами, определяемыми Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору во взаимодействии с Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

 

Государственная экспертиза декларации безопасности проводится за плату на основании 

сметы расходов и счета, направляемых экспертным центром декларанту. Экспертные 

центры формируют экспертные комиссии, к участию в работе которых могут 

привлекаться научно - исследовательские и проектные организации. Экспертные 

комиссии формируются для рассмотрения каждой декларации безопасности, 

подлежащей государственной экспертизе. Срок проведения государственной экспертизы 

декларации безопасности не должен превышать 3 месяцев со дня оплаты декларантом 

счета за проведение экспертизы. 

 

В случае принятия экспертной комиссией отрицательного заключения декларант вправе 

потребовать проведения повторной государственной экспертизы. Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору рассматривает соответствующее 

мотивированное заявление декларанта и сообщает ему свое решение в 2-месячный срок со 

дня поступления заявления, за исключением случаев, когда при рассмотрении Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору декларации 

безопасности и заключения экспертной комиссии выявляются обстоятельства, 

свидетельствующие о снижении уровня безопасности, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проводит инспекционную 

проверку гидротехнических сооружений и рассматривает представленную декларацию 
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безопасности с учетом результатов проверки. При этом срок рассмотрения и утверждения 

декларации безопасности может быть увеличен до 4 месяцев. 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

рассматривает декларацию безопасности и заключение экспертной комиссии и выносит 

решение об их утверждении или отказе в утверждении в месячный срок со дня 

поступления этих документов в орган надзора. При утверждении декларации 

безопасности Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору устанавливает срок ее действия, который не может превышать 5 лет. 

 

При снижении уровня безопасности гидротехнических сооружений, а также 

невыполнении мероприятий по обеспечению их безопасности Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору вправе сократить срок действия 

декларации безопасности. 

 

Основные нормативные документы, касающиеся декларации безопасности 

гидротехнических сооружений: 

 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических  

сооружений"; 

 

- "Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений", 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303; 

 

- РД-12-07-2007 "Порядок формирования и регламента работы экспертных комиссий по 

проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических 

сооружений на объектах промышленности и энергетики"; 

 

- "Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности 

гидротехнических сооружений на объектах энергетики", утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1163; 

 

- РД 03-404-01 "Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и 

методики ее составления, учитывающие особенности декларирования безопасности 

гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, 

производствах и объектах"; 

 

- "Форма декларации безопасности гидротехнических сооружений", утвержденная 

приказом Министерства промышленного развития Российской Федерации от 09.12.2005 

№ 336; 

 

- "Порядок формирования и регламент работы экспертных комиссий по проведению  

государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений",  

утвержденный приказом Министерства промышленного развития Российской Федерации 

от 28.11.2005 № 322. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений 
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Исполнение уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

государственной функции федерального государственного надзора в области 

безопасности гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с: 

 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений"; 

 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

 

- Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе"; 

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"; 

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 1997 г. № 1320 

"Об организации федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений"; 

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"; 

 

- Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", зарегистрированный Минюстом России 13.05.2009, 

регистрационный № 13915. 

 

Компетенция органов Ростехнадзора при исполнении государственной функции 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений 

 

Государственная функция по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений исполняется непосредственно 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее 

территориальными органами. 

 

Должностные лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и его территориальных органов при осуществлении федерального государственного 

надзора в области безопасности гидротехнических сооружений имеют право: 
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- запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки; 

 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

надзора о назначении проверки посещать гидротехнических сооружений и проводить 

обследования используемых при эксплуатации гидротехнических сооружений зданий, 

помещений, сооружений, технических средств, оборудования, материалов, а также 

проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю; 

 

- выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений; 

 

- давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников. 

 

Результатом исполнения Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений 

является составление акта проверки, предписания об устранении нарушений, протокола 

об административном правонарушении, постановления о назначении административного 

наказания. 

 

Мероприятия по исполнению органами Ростехнадзора государственной функции 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений 

 

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических 

сооружений осуществляется сотрудниками Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

 

Срок проведения проверки безопасности гидротехнических сооружений составляет не 

более чем 30 рабочих дней со дня начала ее проведения. Периодичность проверок 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

выездной проверки безопасности гидротехнических сооружений не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 

год. 

 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки безопасности 

гидротехнических сооружений может быть продлен руководителем Ростехнадзора или 

его заместителем либо руководителем территориального органа Ростехнадзора или его 

заместителем, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на 15 часов. 

 

Основанием для начала плановых проверок безопасности гидротехнических сооружений 

является истечение одного года со дня: 

 

- выдачи в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения; 

 

- окончания проведения последней плановой проверки. 

 

Плановые проверки безопасности гидротехнических сооружений 

 

Плановые проверки безопасности гидротехнических сооружений в периоды, не имеющие 

заранее определенных временных границ или представляющие повышенную опасность 

для гидротехнических сооружений (периоды паводков, навигации), проводятся в 

соответствии с приказом (распоряжением) руководителя Ростехнадзора, которым также 

устанавливается дата начала и окончания проведения проверки. 

 

Ежегодные планы проведения плановых проверок безопасности гидротехнических 

сооружений территориальных органов Ростехнадзора формируются в каждом 

территориальном органе Ростехнадзора и утверждаются приказами руководителей 

территориальных органов Ростехнадзора. Ответственным за разработку ежегодного 

Плана проведения плановых проверок безопасности гидротехнических сооружений 

Ростехнадзора является руководитель Ростехнадзора. 

 

Основаниями для проведения плановых проверок безопасности гидротехнических 

сооружений являются: 

 

- План проведения плановых проверок безопасности гидротехнических сооружений 

центрального аппарата Ростехнадзора; 

 

- планы проведения плановых проверок безопасности гидротехнических сооружений 

территориальных органов Ростехнадзора. 

 

Срок проведения проверки безопасности гидротехнических сооружений составляет не 

более чем 30 рабочих дней со дня начала ее проведения. В отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки 

безопасности гидротехнических сооружений не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 
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В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную 

плановую проверку безопасности гидротехнических сооружений, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Ростехнадзора или его 

заместителем либо руководителем территориального органа Ростехнадзора или его 

заместителем, но не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, и не 

более чем на 15 часов для микропредприятий. 

 

Плановые проверки безопасности гидротехнических сооружений проводятся в форме 

документарной проверки или выездной проверки. О проведении плановой проверки 

безопасности гидротехнических сооружений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Ростехнадзором не позднее чем в течение 3 рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) Ростехнадзора о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

 

В процессе проведения документарной проверки безопасности гидротехнических 

сооружений должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа в первую 

очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Ростехнадзора (территориального 

органа). 

 

Предметом документарной проверки безопасности гидротехнических сооружений 

являются: 

 

- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора); 

 

- документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований безопасности гидротехнических 

сооружений, исполнением предписаний и постановлений Ростехнадзора или его 

территориального органа; 

 

- учредительные и регистрационные документы юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя; 

 

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

 

- правоустанавливающий документ на земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией гидротехнических сооружений; 

 

- акты предыдущих проверок безопасности гидротехнических сооружений; 

 

- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

 

- декларация безопасности гидротехнических сооружений, утвержденная органом 

государственного надзора; 
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- документы, подтверждающие регистрацию гидротехнических сооружений в 

Российском регистре гидротехнических сооружений; 

 

- разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений; 

 

- договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

потерпевшим в результате аварии на гидротехнических сооружений; 

 

- расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических 

сооружений. 

 

В случае если в ходе документарной проверки безопасности гидротехнических 

сооружений выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у Ростехнадзора (его территориального органа) документах, информация об 

этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений Ростехнадзор (его территориальный орган) установит признаки 

нарушения обязательных требований безопасности гидротехнических сооружений, 

должностные лица Ростехнадзора (территориального органа) вправе провести выездную 

проверку. 

 

Выездная проверка безопасности гидротехнических сооружений проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

 

Выездная проверка безопасности гидротехнических сооружений начинается с 

предъявления служебного удостоверения должностными лицами Ростехнадзора (его 

территориального органа), обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с приказом (распоряжением) руководителя, заместителя 

руководителя Ростехнадзора (его территориального органа) о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 

по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

 

При проведении плановой проверки безопасности гидротехнических сооружений 

должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа не вправе: 

 

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся 

к полномочиям Ростехнадзора или его территориального органа; 

 

2) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, за исключением случая проведения такой проверки по факту причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
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безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

 

4) отбирать образцы пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и 

в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

 

В случае выявления в результате планового мероприятия по контролю нарушений 

требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений 

должностные лица Ростехнадзора (его территориального органа) осуществляют 

реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 

законодательства о безопасности гидротехнических сооружений: 

 

- фиксируют факты выявленных нарушений в акте проверки безопасности 

гидротехнических сооружений; 

 

- выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений соблюдения требований безопасности 

гидротехнических сооружений с указанием сроков их устранения; 

 

- при выявлении признаков административного правонарушения, предусмотренного 

КоАП РФ, возбуждают дела об административных правонарушениях и обеспечивают их 

рассмотрение в установленном порядке, за совершение административного 

правонарушения в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами, устанавливают и применяют 

административное наказание. 

 

В случае, если в ходе планового мероприятия по контролю безопасности 

гидротехнических сооружений стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, 

являющаяся объектом проведения внепланового мероприятия по контролю, связана с 

нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и 

пресечения, которые не относятся к компетенции Ростехнадзора, должностные лица 

Ростехнадзора (его территориального органа) обязаны направить в соответствующие 
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уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации информацию 

(сведения) о таких нарушениях. 

 

Результатами проведения плановой проверки безопасности гидротехнических 

сооружений являются: 

 

- акт проверки безопасности гидротехнических сооружений; 

 

- предписание об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности 

гидротехнических сооружений; 

 

- протокол об административном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания. 

 

Внеплановые проверки безопасности гидротехнических сооружений 

  

Основаниями для проведения внеплановых проверок безопасности гидротехнических 

сооружений являются: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований; 

 

- поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц органов государственного надзора), органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения 

аварий и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, нарушений правил 

эксплуатации гидротехнических сооружений, если такие нарушения создают угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций природного и (или) техногенного характера либо повлекли причинение такого 

вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и (или) 

техногенного характера; 

 

- наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

Ростехнадзора, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 

Срок проведения внеплановой проверки безопасности гидротехнических сооружений 

составляет не более чем 30 рабочих дней со дня начала ее проведения. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную 

внеплановую проверку, срок проведения выездной внеплановой проверки может быть 

продлен руководителем Ростехнадзора или его заместителем либо руководителем 

территориального органа Ростехнадзора или его заместителем, но не более чем на 20 

рабочих дней в отношении малых предприятий, и не более, чем на 15 часов, для 

микропредприятий. 
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Внеплановая проверка безопасности гидротехнических сооружений проводится на 

основании приказа руководителя (заместителя руководителя) Ростехнадзора или 

руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Ростехнадзора, 

подготовленного в соответствии с Типовой формой распоряжения или приказа органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141. 

 

В процессе проведения документарной проверки безопасности гидротехнических 

сооружений должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа в первую 

очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Ростехнадзора (территориального 

органа). 

 

Предметом документарной проверки безопасности гидротехнических сооружений 

являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 

с исполнением ими обязательных требований безопасности гидротехнических 

сооружений, исполнением предписаний и постановлений Ростехнадзора или его 

территориального органа, в том числе: 

 

- декларация безопасности гидротехнических сооружений; 

 

- учредительные и регистрационные документы юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя; 

 

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина; 

 

- правоустанавливающий документ на земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией гидротехнических сооружений. 

 

В случае если в ходе документарной проверки безопасности гидротехнических 

сооружений выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у Ростехнадзора (его территориального органа) документах, информация об 

этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений Ростехнадзор (его территориальный орган) установит признаки 

нарушения обязательных требований безопасности гидротехнических сооружений, 

должностные лица Ростехнадзора (территориального органа) вправе провести выездную 

проверку. 

 

Выездная проверка безопасности гидротехнических сооружений проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

 

Результатами проведения выездной внеплановой проверки являются: 
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- акт проверки безопасности гидротехнических сооружений; 

 

- предписание об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности 

гидротехнических сооружений; 

 

- протокол об административном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания. 

 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

государственной функции федерального государственного надзора в области 

безопасности гидротехнических сооружений 

 

Поскольку гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, 

водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для 

защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения 

(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах и т.д. – де-факто 

находятся на балансе различных предприятий из самых разных отраслей экономики, 

вопросы, касающиеся безопасности гидротехнических сооружений, также задавались 

представителям всех целевых групп. 

 

Прежде всего, респондентам был задан вопрос: есть ли на балансе их организации 

гидротехнические сооружения, и если есть, то какого класса безопасности? 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 4-1): 

 
Диаграмма 4-1. Наличие на балансе организаций, в которых работают респонденты, гидротехнических сооружений 

различного класса, в отношении которых осуществляется федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений (число ответов; общее число респондентов = 2 000) 
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Выяснилось, что 497 опрошенных из 2 000 работают на предприятиях, имеющих на 

своем балансе такие сооружения, в том числе на предприятиях 4 респондентов есть ГТС I 

класса и 34 респондентов – II класса, а на предприятиях большинства остальных есть 

ГТС III (176) и IV классов (342). 

 

Респондентам был задан вопрос, имеется ли у самого крупного гидротехнического 

сооружения, находящегося на балансе их организации, утвержденная в установленном 

порядке Ростехнадзором декларация безопасности этого ГТС, и если имеется, то как 

проводилась государственная экспертиза этой декларации? 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 4-1): 

 
Диаграмма 4-2. Наличие у гидротехнических сооружений различного класса, находящихся на балансе организаций, в которых 

работают респонденты (в случае, если на балансе организации находится несколько гидротехнических сооружений, то у 

самого крупного из них) утвержденной в установленном порядке Ростехнадзором декларации безопасности - и, в случае 

наличия, оценки респондентов относительно качества проведения государственной экспертизы этой декларации: 

распределение ответов по классам гидротехнических сооружений (число ответов; общее число респондентов = 497) 
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Таким образом, все четверо опрошенных из числа ответственных за технологическую 

безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором руководителей предприятий, на 

балансе которых находятся гидротехнические сооружения I класса (т.е. 

представляющие наибольшую угрозу для населения), сообщили, что декларация 

безопасности гидротехнического сооружения у них имеется, причем в двух случаях  

(50 %) ее экспертиза была проведена «на должном уровне» и ещё в двух – «на 

нормально-допустимом уровне». 

 

Среди опрошенных, работающих на предприятиях, на балансе которых находятся 

гидротехнические сооружения II класса (34 человека), 2 респондента сообщили, что в их 

организации у данного гидротехнического сооружения нет декларации безопасности, и 

еще 6 респондентов затруднились с ответом или отказались от ответа (вероятно, как 

минимум, в части этих случаев надлежащие декларации безопасности также 

отсутствовали. Среди оставшихся 26 респондентов большинство (14 человек) ответили, 

что такая декларация у их предприятия есть, но «экспертиза была проведена на 
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«минимальном» уровне». Еще у 7 респондентов «экспертиза была проведена 

формально». 

 

В итоге, только у 5 из 34 опрошенных руководителей предприятий, на балансе которых 

находятся гидротехнические сооружения II класса, данные гидротехнические 

сооружения имеют утвержденные в установленном порядке Ростехнадзором декларации 

безопасности, экспертизы которых были проведены на «должном уровне». 

 

 

Что касается представляющих сравнительно меньшую угрозу для населения 

гидротехнических сооружений III и, в особенности, IV класса, то у них, судя по ответам 

респондентов, декларации безопасности в основном отсутствуют. 

 

Так, из числа 176 опрошенных руководителей предприятий, на балансе которых 

находятся гидротехнические сооружения III класса, 133 сообщили, что у данных 

гидротехнических сооружений не имеется деклараций безопасности, и еще 28 

затруднились с ответом или отказались от ответа. В оставшихся 15 (!) случаях только у 

одного (!) гидротехнического сооружения имеется утвержденная в установленном 

порядке Ростехнадзором декларация безопасности, экспертиза которой была проведена 

на должном уровне. Остальные 14 респондентов сообщили, что данная экспертиза 

безопасности была проведена либо формально (6), либо на минимальном уровне (8). 

 

Еще хуже обстоят дела с декларациями безопасности гидротехнических сооружений 

IV класса (наименьший уровень опасности для населения). Среди 342 опрошенных 

руководителей предприятий, на балансе которых находятся гидротехнические 

сооружения IV класса, не оказалось ни одного (!), который бы сообщил, что у данного 

гидротехнического сооружения имеется утвержденная в установленном порядке 

Ростехнадзором декларация безопасности, экспертиза которой была проведена на 

должном уровне. 

 

Не имеется деклараций безопасности гидротехнических сооружений в 236 случаях, и еще 

41 респондент затруднился с ответом или отказался от ответа. Остальные 65 

респондентов сообщили, что данная экспертиза безопасности была проведена либо 

формально (52), либо на минимальном уровне (13). 
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Распределение ответов на вопрос о наличии у гидротехнических сооружений, стоящих на 

балансе предприятий, на которых работают респонденты, деклараций безопасности, и, в 

случае наличия, о качестве проведения государственной экспертизы этой декларации 

уже без разбивки по классам гидротехнических сооружений представлено на 

диаграмме 4-3. 

 
Диаграмма 4-3. Наличие у гидротехнических сооружений различного класса, находящихся на балансе организаций, в которых 

работают респонденты (в случае, если на балансе организации находится несколько гидротехнических сооружений, то у 

самого крупного из них) утвержденной в установленном порядке Ростехнадзором декларации безопасности - и, в случае 

наличия, оценки респондентов относительно качества проведения государственной экспертизы этой декларации: общее 

распределение ответов (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 497) 

 
 

Таким образом, без учета классности гидротехнических сооружений, в почти 2/3 случаев 

опрошенные руководители предприятий сообщили, что у стоящих на балансе их 

предприятий гидротехнических сооружений декларация безопасности отсутствует. 

 

Еще 13,4% опрошенных представителей всех целевых групп затруднились с ответом или 

отказались от ответа на данный вопрос (т.е., скорее всего, декларации безопасности 

гидротехнического сооружения у них тоже нет). 

 

Там, где такая декларация безопасности есть, в 14,1% случаев ее государственная 

экспертиза была проведена формально, в 6,2% - на минимальном уровне, и лишь в 0,2% 

случаев она была проведена на должном уровне. 
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Если у подавляющего большинства обследованных предприятий отсутствуют 

надлежащим образом подготовленные декларации безопасности стоящих у них на 

балансе гидротехнических сооружений (в особенности ГТС III и IV класса), то 

следующим естественным шагом являлось выяснение, проводились ли на данных 

предприятиях проверки Ростехнадзора по данному поводу? 

 

В указанных целях респондентам (на условиях гарантированной анонимности) был задан 

вопрос: «Проводилась ли Ростехнадзором в вашей организации проверка безопасности 

гидротехнических сооружений, в том числе, проверка наличия утвержденной в 

установленном порядке декларации безопасности гидротехнического сооружения?». 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 4-4: 
 

 

Диаграмма 4-4. Наличие фактов проведения Ростехнадзором проверок безопасности гидротехнических сооружений, 

находящихся на балансе организаций, в которых работают респонденты, в том числе, проверок наличия утвержденной в 

установленном порядке Ростехнадзором декларации безопасности данных гидотехнических сооружений (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 497) 

 
 

Таким образом, несмотря на то, что у подавляющего большинства обследованных 

предприятий отсутствуют надлежащим образом подготовленные декларации 

безопасности находящихся у них на балансе гидротехнических сооружений, только 5,2% 

опрошенных руководителей предприятий сообщили, что в их организациях 

Ростехнадзором проводились проверки безопасности гидротехнических сооружений, в 

том числе, проверки наличия утвержденной в установленном порядке декларации 

безопасности гидротехнического сооружения. 
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В итоге, когда руководителям предприятий, на балансе которых находятся 

гидротехнические сооружения, был задан вопрос «Как вы в целом оцениваете 

эффективность федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений?», то оценки, данные респондентами, были 

преимущественно негативными (диаграмма 4-5): 

 
Диаграмма 4-5. Общая оценка респондентами, работающими в организациях, на балансе которых находятся 

гидротехнические сооружения различного класса, относительно эффективности федерального государственного надзора в 

сфере безопасности гидротехнических сооружений (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 497) 

 
 

Из представленного на графике распределения ответов следует, что абсолютное 

большинство (в сумме 85,4%) опрошенных оценивают эффективность федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, 

исполняемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, «очень плохо» (54,4%) и «скорее плохо» (31,0%). 

 

Незначительная часть опрошенных - 3,9% - оценивает эффективность работы 

Ростехнадзора в данном направлении нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то плохо»). 

 

Положительно («скорее хорошо») оценили эффективность федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, 

исполняемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, всего 1,6% опрошенных, и еще 9,1% затруднились с ответом или отказались от 

ответа. 

 

Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, изменилось ли за последние 5 лет 

качество исполнения органами Ростехнадзора государственной функции федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений?». 
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Распределение ответов представлено на диаграмме 4-6: 

 
Диаграмма 4-6. Мнения респондентов, работающих в организациях, на балансе которых находятся гидротехнические 

сооружения различного класса, относительно изменений в качестве исполнения Ростехнадзором функции федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (% от числа опрошенных; общее число 

респондентов = 497) 

 
 

Подавляющее большинство (84,7%) опрошенных руководителей предприятий, на 

балансе которых имеются гидротехнические сооружения, считает, что за последние 5 лет 

качество исполнения органами Ростехнадзора государственной функции федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений 

ухудшилось, в том числе «значительно ухудшилось» - по мнению 51,7% и «несколько 

ухудшилось» - 33,0%. 

 

Существенная часть респондентов (10,2%) затруднилась с ответом или отказалась от 

ответа на данный вопрос. Крайне незначительное число считает, что качество 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений за последние 5 лет «осталось прежним» (3,7%) или несколько «улучшилось» 

(1,4%). 
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Выводы по разделу 

 

1. Только 2 из 4 (т.е. – половина) предприятий, на балансе которых находятся 

гидротехнические сооружения I класса, и лишь небольшая часть (5 из 34) 

предприятий, на балансе которых находятся гидротехнические сооружения II 

класса, имеются утвержденную в установленном порядке Ростехнадзором 

декларацию безопасности, экспертиза которой была проведена на «должном 

уровне», при этом на гидротехнических сооружениях III и в особенности IV 

класса декларации безопасности в основном отсутствуют. 

 

Без учета классности гидротехнических сооружений, почти в 2/3 случаев 

опрошенные руководители предприятий сообщили, что у находящихся на балансе 

их предприятий гидротехнических сооружений отсутствует декларация 

безопасности. Еще 13,4% опрошенных затруднились с ответом или отказались от 

ответа на данный вопрос – то есть, скорее всего, деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений у многих из них тоже нет. 

 

2. Несмотря на то, что у подавляющего большинства затронутых исследованием 

предприятий отсутствуют надлежащим образом подготовленные декларации 

безопасности находящихся у них на балансе гидротехнических сооружений, 

только 5,2% опрошенных руководителей предприятий сообщили, что в их 

организациях Ростехнадзором проводились проверки безопасности 

гидротехнических сооружений, в том числе, проверки наличия утвержденной в 

установленном порядке декларации безопасности гидротехнического сооружения. 

 

3. Абсолютное большинство (в сумме 85,4%) руководителей предприятий, на 

балансе которых находятся гидротехнические сооружения, оценивают 

эффективность федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений, исполняемого Ростехнадзором, «очень плохо» 

(54,4%) и «скорее плохо» (31,0%). 

 

4. Всего 3,9% оценивают эффективность работы Ростехнадзора в данном 

направлении нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то плохо»), 1,6% - 

положительно («скорее хорошо») и еще 9,1% затруднились с ответом или 

отказались от ответа. 

 

5. Подавляющее большинство (84,7%) опрошенных руководителей предприятий, на 

балансе которых имеются гидротехнические сооружения, считает, что за 

последние 5 лет качество исполнения органами Ростехнадзора государственной 

функции федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений ухудшилось, в том числе «значительно 

ухудшилось» - по мнению 51,7% и «несколько ухудшилось» - 33,0%. Еще для 

3,7% оно «осталось прежним» и для 1,4% - несколько «улучшилось», а 10,2% 

затруднились с ответом или отказалась от ответа. 
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V. ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие основы государственного контроля в области промышленной 

безопасности 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", промышленная безопасность – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

 

Опасный производственный объект – предприятие или его цех, участок, площадка, а 

также иные производственные объекты, на которых: 

 

- получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, 

горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, вещества, представляющие 

опасность для окружающей природной среды); 

 

- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

 

- используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 

канатные дороги, фуникулеры; 

 

- получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 

 

- ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях (приложение 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

 

- соблюдать положения Федерального закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов", других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических 

документов в области промышленной безопасности; 

 

- иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

 

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с установленными требованиями; 

 

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 
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- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности. 

 

Опасным производственным объектом считается не отдельный механизм, оборудование, 

емкость с опасным веществом и не всё предприятие в целом, а определенная площадка 

производства, на которой есть обращение такого вещества или эксплуатация такого 

технического устройства. Таким образом, на каждом крупном производстве или 

энергетической установке может насчитываться до нескольких десятков опасных 

производственных объектов, каждый из которых следует регистрировать в 

установленном порядке. 

Ведение государственного реестра опасных производственных объектов 

 

С целью отнесения объекта в составе организации по определенным признакам и 

критериям к категории опасного производственного объекта и определения его типа, 

самой организацией проводится так называемая идентификация опасного 

производственного объекта. Результаты идентификации используются при регистрации 

объектов в Государственном реестре и при заключении договоров страхования риска 

ответственности. 

 

Государственный реестр опасных производственных объектов –реестр, в котором  на 

основе единых методологических и программно-технологических принципов с 

использованием современных компьютерных технологий накапливается, анализируется 

и хранится систематизированная информация о зарегистрированных опасных 

производственных объектах и эксплуатирующих их организациях (п. 2 Правил 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  24 ноября 

1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов»). 

 

После регистрации объекту присваивается статус опасного производственного объекта, 

влекущий предъявление к нему требований промышленной безопасности, он ставится на 

учёт и регистрировавший его орган становится надзорным за этими требованиями. 

Кроме того, надзорный орган обязан проводить системный анализ состояния 

промышленной безопасности на этом объекте и в организации, эксплуатирующей его, 

для принятия на основе анализа управленческих решений и нормативных актов и 

предоставлять имеющуюся у него информацию органам государственной власти и 

управления, а также заинтересованным организациям. 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 года № 401 и от 24 ноября 1998 года № 1371 и осуществление государственной 

функции по регистрации опасных производственных объектов (за исключением объектов, 

подведомственных  федеральным органам исполнительной власти, которым в 

установленном порядке предоставлено право регистрации подведомственных опасных 

производственных объектов - см. ниже) и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов и его территориальных разделов возложено на 

Ростехнадзор.Территориальный раздел государственного реестра опасных 

производственных объектов содержит сведения по опасным производственным объектам, 

зарегистрированным соответствующим территориальным органом Ростехнадзора. 

 

В соответствии с полномочиями, определенными указами Президента Российской 

Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, в исполнении 
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государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и 

ведению государственного реестра опасных производственных объектов также 

участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

 

- Министерство обороны Российской Федерации; 

 

- Федеральная служба исполнения наказаний; 

 

- Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

 

- Федеральная служба охраны Российской Федерации; 

 

- Служба внешней разведки Российской Федерации; 

 

- Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации; 

 

- Федеральное агентство специального строительства Российской Федерации. 

 

Вышеперечисленные федеральные органы исполнительной власти, участвуя в 

исполнении государственной функции по регистрации опасных производственных 

объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, 

регистрируют соответствующие подведомственные опасные производственные объекты 

и ведут ведомственные разделы государственного реестра  опасных производственных 

объектов. Ведомственный раздел государственного реестра опасных производственных 

объектов содержит данные о подведомственных опасных производственных объектах и 

эксплуатирующих их организациях, зарегистрированных соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок и условия взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, перечисленных в п. 7 и Ростехнадзора при 

регистрации опасных производственных объектов и ведении государственного реестра 

опасных производственных объектов (далее - государственная функция), его 

территориальных и ведомственных разделов определяются согласованными или 

совместными актами федеральных органов исполнительной власти. 

 

15 февраля 2013 года Государственной Думой был принят Закон "О внесении изменений 

в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации , согласно которому все опасные производственные объекты разделили на 

четыре группы: чрезвычайно высокая опасность, высокая, средняя и низкая.  

 

Новая классификация опасных производственных объектов, учитывающая степень риска 

возникновения аварий и масштабы их возможных последствий, приведена в соответствие с 

законодательством Европейского союза. Исключение избыточных и дублирующих 

требований промышленной безопасности, с одной стороны, и снижение рисков 

техногенных аварий на опасных производственных объектах – с другой, будут 

осуществляться путем дифференциации мер обеспечения промышленной безопасности, 

включая режим государственного надзора, по четырем классам опасных производственных 

объектов. В отношении опасных производственных объектов первого класса опасности 

плановые проверки Ростехнадзора будут осуществляться на основании режима 

постоянного надзора. Плановые проверки организаций, осуществляющих эксплуатацию 

объектов второго класса опасности, будут производиться Ростехнадзором не чаще одного 

раза в год; третьего класса опасности – одного раза в три года; а в отношении опасных 

производственных объектов четвертого класса проверки Ростехнадзором в области 
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промышленной безопасности планироваться не будут, а будут осуществляться по 

необходимости с представлением прокуратуры или иных органов власти. 

 

На момент принятия указанного закона по данным Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в России насчитывалось 1 298 

чрезвычайно опасных объектов (в том числе, склады химического оружия и шахты), 

7 500 и 93 000 объектов, соответственно, II и III класса, и 186 800 - IV класса. 

 

Лицензирование объектов низкого класса опасности (IV) было отменено. Также из 

списка особо опасных объектов были исключены лифты, эскалаторы и подъемники для 

инвалидов в жилых домах, магазинах и офисах. При этом лифты жилых домов и 

подъемники для инвалидов по-прежнему необходимо страховать в соответствии с 

законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев особо 

опасных объектов». В то же время магазины, рестораны и объекты электросетевого 

хозяйства были выведены из-под действия данного закона.  

 

По плану Ростехнадзора, перерегистрация опасных промышленных объектов в 

соответствии с новыми нормами закончится к 1 января 2015 года. В количественном 

отношении число опасных промышленных объектов будет сокращено в разы: например, из 

нескольких тысяч опасных объектов в Москве предполагается оставить меньше двух сотен. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности 

 

Исполнение уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

государственной функции федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности осуществляется в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116 "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"; 

 

- Федеральным законом от 04 марта 2013 года № 22-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации; 

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 

«О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов»; 

 

- Общими правилами безопасности для организаций, осуществляющих деятельность 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов ПБ 03 -

517-02, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18 октября 

2002 г. № 61-А (зарегистрировано в Минюсте России  28 ноября 2002 г. № 3968); 

 

- Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (в редакции 

изменения 1, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 01 августа 

2002 г. № 48, зарегистрированным в Минюсте России  23 августа 2002 г. № 3720), 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора от 6 ноября 1998 г. № 64 

(зарегистрировано в Минюсте России 08 декабря 1998 г. № 1656); 
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- Правилами экспертизы декларации промышленной безопасности (в редакции 

изменения 1, утвержденного постановлением Госгортехнадзора от 27 октября 2000 г. № 

61, зарегистрировано в Минюсте России  30 ноября 2000 г. № 2476), утвержденными 

постановлением Госгортехнадзора от 07 сентября 1999 г. № 65 (зарегистрировано в 

Минюсте России 01 октября 1999 г. № 1920); 

 

- Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего 

контроля, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России  от 23 января 2002 

г. № 3 (зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2002 г. № 3378); 

 

- Положением о порядке продления сроков безопасной эксплуатации технических 

устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, 

утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 09 июля 2002г. № 43 

(зарегистрировано в Минюсте России 05 августа 2002 г. № 3665); 

 

- Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Ростехнадзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 

29 января 2007 г. № 37, зарегистрированным в Минюсте России 22 марта 2007 г. № 9133; 

 

- Положением о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 18 марта 2003 г. № 8 

(зарегистрировано в Минюсте России 12 мая  2003 г. № 4524); 

 

- Положением о проведении экспертизы промышленной безопасности в угольной 

промышленности, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России 09 октября 

2001 г. № 44 (зарегистрировано в Минюсте России 31 января 2002 г. № 3214); 

 

- Положением по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, 

утвержденным постановлением Госгортехнадзора России 04 марта 2003 г. № 5 

(зарегистрировано в Минюсте России 28 марта 2003 г. № 4345); 

 

- Положением по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, 

сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, утвержденным 

постановлением Госгортехнадзора России от 23 октября 2002 г. № 62 (зарегистрировано 

в Минюсте России 06 декабря 2002 г. № 4001); 

 

- Положением о проведении экспертизы промышленной безопасности опасных 

металлургических и коксохимических производственных объектов, утвержденных 

постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 63 (зарегистрировано в 

Минюсте России 19 июня 2003 г. № 4746); 

 

- Положением по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах 

газоснабжения, утвержденном постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 

2003 г. № 67 (зарегистрировано в Минюсте России 16 июня 2003 г. № 4686); 

 

- Положением о проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ 
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железнодорожным транспортом, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России 

от 21 июня 2002 г. № 34 (зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2002 г. № 3705); 

 

- Положением о проведении экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов по хранению и переработке зерна, утвержденным 

постановлением Госгортехнадзора России от 16 января 2003 г. № 1 (зарегистрировано в 

Минюсте России 08 апреля 2003 г. № 4394); 

 

- Приказом Ростехнадзора от 11 сентября 2012 года № 511 «Об исключении требований о 

регистрации площадок трансформаторных подстанций в качестве опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»; 

 

- Приказом Ростехнадзора от 20 июля 2012 года № 412 «Об исключении требований о 

регистрации площадок лифтов, платформ подъемных для инвалидов и эскалаторов, 

расположенных в зданиях, относящихся к жилищному фонду, в качестве опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов»; 

 

- Приказом Ростехнадзора от 16 ноября 2011 года № 641 "О внесении изменений в 

требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в 

части присвоения им наименований для регистрации в государственном Реестре…»; 

 

- Приказом Ростехнадзора от 07.04.2011 года № 168 "Об утверждении требований к 

ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части 

присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации 

в государственном реестре опасных производственных объектов"; 

 

- Приказом Ростехнадзора от 17 октября 2012 года № 586 "О внесении изменений в 

требования к ведению государственного Реестра опасных производственных объектов»; 

 

- Распоряжением руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19 марта 2013 года № 31-рп "Об утверждении 

Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных 

объектов". 

Декларация промышленной безопасности 

 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" и Федеральным законом от 04 марта 2013 года № 

22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" устанавливается обязательность 

разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных 

объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 

вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону (за 

исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ). 

 

Разработка декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю 

оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по 

предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации 

опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной 
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безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение 

масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на 

опасном производственном объекте.  

 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и 

порядок ее оформления определяются федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе проектной 

документации на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, а 

также документации на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию 

опасного производственного объекта. 

 

Декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного 

производственного объекта разрабатывается вновь: 

 

- в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной 

безопасности последней декларации промышленной безопасности; 

 

- в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте 

либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые 

находятся или могут находиться на опасном производственном объекте; 

 

- в случае изменения требований промышленной безопасности; 

 

- по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия 

сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, сведениям, 

полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности. 

 

Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект. Руководитель организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за полноту 

и достоверность сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного 

объекта, и декларация промышленной безопасности, разрабатываемая вновь, проходят 

экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке. Проектная 

документация на строительство, реконструкцию, опасного производственного объекта, 

содержащая декларацию промышленной безопасности, подлежит экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности.  

 

Декларацию промышленной безопасности представляют органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам в 

порядке, который установлен Правительством Российской Федерации.  
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Декларация промышленной безопасности, представленная в федеральный орган 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориальный орган, вносится в реестр деклараций промышленной безопасности в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих документов. Ведение 

реестра деклараций промышленной безопасности осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности в соответствии с 

административным регламентом. 

Лицензирование эксплуатации опасных промышленных объектов 

 

Помимо государственной регистрации опасных промышленных объектов (ОПО) в 

специальном реестре, а также обязательного заключения для опасных промышленных 

объектов договоров страхования риска ответственности, в оговоренных 

законодательством случаях, на каждое ОПО должна быть оформлена лицензия 

Ростехнадзора. 

 

Лицензия ОПО доказывает, что эксплуатируемый объект соответствует требованиям 

промышленной безопасности. Только наличие лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию 

опасного промышленного объекта может предоставить право собственнику данного 

объекта ввести в эксплуатацию опасный производственный объект. Это следующий шаг 

после регистрации ОПО в Государственном реестре. При этом могут рассматриваться 

различные виды лицензий, в зависимости от характеристики опасного промышленного 

объекта: 

 

- лицензия на химически опасные объекты; 

 

- лицензия на взрывопожароопасные объекты; 

 

- лицензия на осуществление экспертизы промышленной безопасности. 

Разрешение Ростехнадзора 

 

Разрешение Ростехнадзора - это документ, который выдается Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на конкретное устройство или 

оборудование, либо на другой объект с целью определения возможности его безопасной 

эксплуатации во вредных или опасных производственных условиях в случае, если на 

производстве имеются опасные производственные объекты. 

 

Разрешение выдается на применение конкретных типов или видов технических 

устройств на опасных производственных объектах на основании Федерального закона от 

21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов", в Приложении № 1 которого указаны характеристики, позволяющие назвать 

предприятие опасным. Более детально данные требования сформулированы в Приказе 

Ростехнадзора № 112. 

 

Список продукции, на которую требуется получить Разрешение Ростехнадзора, включает 

в себя: 

 

- нефтяное и газовое оборудование (трубопроводы, буровые установки, горелки, котлы и 

другие устройства); 
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- подъемные механизмы и сооружения (подъемники различного применения ,подвесные 

канатные дороги, грузоподъемные краны, эскалаторы и другие устройства); 

 

- оборудование для транспортировки  и утилизации вредных для человека и окружающей 

среды, взрывоопасных грузов; 

 

- шахтное  и рудниковое оборудование,  обогатительные установки); 

 

- оборудование для геологоразведочных работ; 

 

- сварочное оборудование и устройства, используемые для пайки и другое. 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 

 

Под федеральным государственным надзором в области промышленной безопасности 

понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных 

законодательством  Российской Федерации в области промышленной безопасности, 

посредством организации и проведения соответствующих проверок, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения указанных требований при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями своей деятельности. 

 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области 

промышленной безопасности согласно их компетенции в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности, организацией и проведением проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и 

проведения проверок, установленных пунктами 4 - 10 настоящей статьи.  

 

Предметом федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности является деятельность организаций и граждан по соблюдению требований 

промышленной безопасности. 

Мероприятия федерального государственный надзор в области промышленной 

безопасности 

 

Мероприятия федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности проводятся Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на территориях, технологических установках, оборудовании, 
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агрегатах, в зданиях и сооружениях, отнесенных к числу опасных производственных 

объектов, в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения требований 

промышленной безопасности. 

 

При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности проверяется соблюдение требований промышленной безопасности, в том 

числе: 

 

1) наличие лицензий Ростехнадзора на эксплуатацию оговоренных 

законодательством типов или видов опасных производственных объектов; 

 

2) наличие Разрешений на применение оговоренных законодательством типов или 

видов технических устройств на опасных производственных объектах; 

 

3) соблюдение требований условий действия лицензий при эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

 

4) выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области промышленной безопасности; 

 

5) техническое состояние оборудования, содержание территории, зданий, 

сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей; 

 

6) организация и выполнение ремонтных работ; 

 

7) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения 

аварийных ситуаций; 

 

8) наличие организационно-распорядительных документов по организации работы с 

персоналом, обучения работников предприятий. 

 

Предметом проверки соблюдения требований промышленной безопасности является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности в области промышленной безопасности обязательных 

требований, а также соответствие указанным требованиям используемых зданий, 

помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, 

осуществляемых технологических процессов. В случае, если деятельность в области 

промышленной безопасности осуществляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем с применением обоснования безопасности опасного 

производственного объекта, предметом проверки является соблюдение требований 

такого обоснования безопасности. 

 

Плановые проверки соблюдения требований промышленной безопасности 

 

Основанием для включения плановой проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности в ежегодный План проведения плановых проверок соблюдения требований 

промышленной безопасности является истечение одного года со дня:  

 

а) принятия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решения 

о вводе в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 

реконструкции и капитального ремонта опасного производственного объекта, в том 
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числе используемых при эксплуатации опасного производственного объекта зданий, 

помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов;  

 

б) регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов;  

 

в) окончания проведения последней плановой проверки соблюдения требований 

промышленной безопасности. 

 

В ежегодном плане проведения плановых проверок соблюдения требований 

промышленной безопасности, приказе (распоряжении) федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности о назначении проверки 

соблюдения требований промышленной безопасности, акте проверки соблюдения 

требований промышленной безопасности дополнительно указываются наименование и 

место нахождения опасного производственного объекта, в отношении которого 

соответственно планируется проведение мероприятий по контролю соблюдения 

требований промышленной безопасности, и фактически были проведены указанные 

мероприятия.  

 

Внеплановые проверки соблюдения требований промышленной безопасности 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения требований 

промышленной безопасности является: 

 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований;  

 

б) поступление в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 

(должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в области 

промышленной безопасности), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений обязательных требований, о несоответствии 

обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических 

устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов, 

если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

либо влекут причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  

 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности о 

проведении внеплановой проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.  
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Внеплановая выездная проверка соблюдения требований промышленной безопасности 

по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 7 настоящей статьи, может быть 

проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 

частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", без согласования с 

органом прокуратуры. Предварительное уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не 

допускается. Срок проведения проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности составляет не более чем 30 рабочих дней со дня начала ее проведения. 

 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности, проводящих проверку 

соблюдения требований промышленной безопасности, срок проведения проверки может 

быть продлен руководителем (заместителем руководителя) этого органа, но не более чем 

на двадцать рабочих дней.  

 

На отдельных опасных производственных объектах может быть установлен режим 

постоянного государственного надзора соблюдения требований промышленной 

безопасности в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Режим постоянного государственного надзора соблюдения требований промышленной 

безопасности, перечень эксплуатируемых опасных производственных объектов, в 

отношении которых вводится такой режим, и порядок его осуществления 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

 

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти в области 

промышленной безопасности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право: 

 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности; 

 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности о назначении проверки 

посещать опасные производственные объекты и проводить обследования используемых 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и 

материалов, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, 

расследования и другие мероприятия по контролю; 

 

в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
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физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями соблюдения обязательных требований промышленной безопасности, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать 

меры по предотвращению таких нарушений; 

 

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

соблюдения обязательных требований промышленной безопасности, для решения 

вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;  

 

е) давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников.  

 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности 

могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей 

инициативе для дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного жизни, 

здоровью людей, вреда, причиненного животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных требований 

промышленной безопасности. 

 

Государственный надзор при строительстве, реконструкции опасных производственных 

объектов осуществляется уполномоченным на осуществление федерального 

государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного 

надзора органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

 

Эффективность осуществления государственного контроля и 

надзора в области промышленной безопасности 

 

Мнения экспертного сообщества относительно эффективности осуществления 

Ростехнадзором функций по государственному контролю и надзору в области 

промышленной безопасности были изучены в трёх основных сферах: 

 

1) контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на 

подземных объектах; 

 

2) контроль и надзор за опасными промышленными объектами, на которых 

используются паровые котлы и сосуды, работающие под давлением более 0,17 МН/м2 

(1,7 кгс/см2), водогрейные котлы с температурой нагрева воды более 115 °С, 

трубопроводы для пара и горячей воды; 

 

3) контроль и надзор за опасными промышленными объектами, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения. 
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1. Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах 

Общие основы государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

пожарной безопасности на подземных объектах 

 

Предметом мероприятий по контролю и надзору в области соблюдения требований 

пожарной безопасности на подземных объектах является деятельность субъекта 

хозяйственной деятельности, эксплуатирующего опасные производственные объекты в 

части обеспечения пожарной безопасности, а также организация работ, направленных на 

предупреждение подземных пожаров, состояние противопожарной защиты объектов 

горных работ, состояние табельного оснащения горноспасательных формирований, 

функционирование систем и средств пожаротушения, организация работ по 

профилактике пожаров, возложенной на специалистов горноспасательных 

формирований. 

 

Мероприятия по надзору проводятся в подземных горных выработках, выработанных 

пространствах, на технологических установках, оборудовании, агрегатах, в подземных 

зданиях, сооружениях и в отношении изделий, продукции и иного имущества, для 

которых установлены требования пожарной безопасности. 

 

Конечным результатом исполнения государственной функции по контролю и надзору в 

области пожарной безопасности на подземных объектах является повышение состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества от пожаров, и связанных 

с ними аварий, производственного травматизма и других негативных явлений и 

последствий ведении при ведении подземных горных посредством принятия мер, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по результатам мероприятия по контролю за соблюдением 

требований пожарной безопасности. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

пожарной безопасности на подземных объектах 

 

Исполнение государственной функции по контролю и надзору в области пожарной 

безопасности на подземных объектах осуществляется в соответствии с: 

 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

 

- Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации…»; 

 

- Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ; 

 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
173 

- Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 

2001 г. № 134-ФЗ; 

 

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ; 

 

- Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ; 

 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года № 401; 

 

- Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом (утверждены постановлением Госгортехнадзора 

России от 13 мая  2003 года № 30, зарегистрированы в Минюсте России 28 мая 2003 

года, рег. № 4600); 

 

- Правилами безопасности в угольных шахтах (утверждены постановлением 

Госгортехнадзора России от 5 июня 2006 года № 50, зарегистрированы в Минюсте 

России 19 июня 2003 года, рег. № 4737); 

 

- Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (утверждены приказом 

МЧС России от 18 июня 2003 года № 313, зарегистрированы в Минюсте России 27 июня 

2003 года, рег. № 4838); 

 

- Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А, 

зарегистрирована Минюстом России от 28.11.2002 года № 3968). 

 

Компетенция органов Ростехнадзора при исполнении государственной функции 

государственного контроля и надзора за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах 

 

Контроль и надзор в области пожарной безопасности на подземных объектах 

осуществляют центральный аппарат Ростехнадзора и территориальные органы 

Ростехнадзора (Межрегиональные территориальные управления технологического и 

экологического надзора Ростехнадзора, Межрегиональные управления технологического 

и экологического надзора Ростехнадзора, Управления по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора). 

 

Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах осуществляется в рамках технологического контроля и надзора в области 

промышленной безопасности на указанных опасных производственных объектах. 

 

Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную 

функцию по контролю и надзору в области пожарной безопасности, являются: 

 

В центральном аппарате Ростехнадзора: руководитель Ростехнадзора или лицо, 

исполняющее его обязанности, заместители руководителя; начальник Управления 

государственного горного и металлургического надзора и их заместители, начальники 
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отделов в составе управления и их заместители, другие должностные лица, 

осуществляющие функции контроля и надзора, в пределах своей компетенции. 

 

В территориальных органах Ростехнадзора: руководители территориальных органов и их 

заместители; начальники отделов в составе территориальных органов и их заместители; 

главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы, 

государственные инспекторы и другие должностные лица территориального органа, 

осуществляющие функции контроля и надзора, в пределах своей компетенции. 

Мероприятия по государственному контролю и надзору за соблюдением требований 

пожарной безопасности на подземных объектах 

 

Должностные лица Ростехнадзора проводят проверки соблюдения юридическими 

лицами требований пожарной безопасности на подземных объектах при осуществлении 

деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта, на котором ведутся 

горные работы, в том числе работы в подземных условиях, требований пожарной 

безопасности, установленных законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и принимают меры по их результатам, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в отношении: 

 

- юридических лиц; 

 

- должностных лиц в пределах их компетенции; 

 

Юридическим фактом исполнения государственной функции по контролю и надзору в 

области пожарной безопасности на подземных объектах является: 

 

- составление и вручение предписания по результатам проверки соблюдения требований 

промышленной безопасности; 

 

- возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об 

административном правонарушении; 

 

- составление протокола о временном запрете деятельности; 

 

- вынесение постановления по делу об административном правонарушении; 

 

- подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения 

физического или юридического лица; 

 

- подготовка и направление при необходимости информации в органы внутренних дел, 

прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Юридическим фактом, являющимся основанием для организации контроля и надзора в 

области пожарной безопасности на объектах надзора являются: 

 

- сведения Государственного реестра опасных производственных объектов об 

осуществлении деятельности юридического лица по эксплуатации опасного 

производственного объекта, на котором ведутся горные работы, в том числе работы в 

подземных условиях; 
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- официальные заявления (сообщения) юридических лиц о намерении осуществлять (или 

осуществлении) деятельность по разработке месторождений полезных ископаемых 

подземным способом, включающую деятельность по проектированию, строительству, 

эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, 

консервации и ликвидации объектов подземных горных работ; 

 

- информация, подтверждающая ввод опасного производственного объекта в 

эксплуатацию; 

- сведения, полученные от органов, осуществляющих государственную регистрацию 

юридических лиц и прав собственности на недвижимое имущество; 

 

- пожары, аварии и инциденты на опасных производственных объектах; 

 

- нормативные правовые акты (постановления, приказы) Ростехнадзора; 

 

- обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами 

на нарушения требований промышленной безопасности, законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области пожарной 

безопасности; 

 

- сведения базы данных оформленных разрешений на применение технических устройств 

на опасных производственных объектах; 

 

- сведений реестра лицензий; 

 

- сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

несоблюдение требований пожарной безопасности на подземных объектах. 

 

Территориальные органы Ростехнадзора ведут перечни юридических лиц, 

осуществляющих эксплуатацию объектов ведения подземных горных работ (шахт, 

рудников), в отношении которых осуществляется контроль и надзор в области пожарной 

безопасности. В перечень поднадзорных организаций своевременно вносятся изменения 

с учетом полученных сведений. 

 

Мероприятия по контролю осуществляются как в плановом, так и во внеплановом 

порядке. 

 

При проведении мероприятия по контролю органами Ростехнадзора проводятся 

следующие проверки выполнения юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность, связанную с разработкой месторождений полезных ископаемых 

подземным способом, требований пожарной безопасности: 

 

1) оперативная проверка - плановая или внеплановая проверка поднадзорной 

организации, проводимая инспектором по намеченному вопросу в области 

пожарной безопасности; 

 

2) целевая проверка - плановая или внеплановая проверка поднадзорной 

организации, проводимая инспектором или группой инспекторов в одной или 

нескольких поднадзорных организациях по программе  вопросов в области 

пожарной безопасности; 
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3) комплексная проверка - плановая или внеплановая проверка поднадзорной 

организации, проводимая группой инспекторов по комплексной программе 

вопросов в области пожарной безопасности. 

 

Плановые комплексные и целевые проверки поднадзорной организации проводятся в 

соответствии с Комплексным планом работы Ростехнадзора на текущий год, годовыми 

планами работы территориальных органов Ростехнадзора, планами работы на месяц 

управлений центрального аппарата и планами работы на месяц отделов 

территориального органа Ростехнадзора, а плановые оперативные проверки в 

соответствии с месячными планами работы, составляемыми государственными 

инспекторами с учетом их должностных обязанностей. 

 

Основанием для определения частоты (периодичности), продолжительности, целей и 

задач проверок, проводимых органами Ростехнадзора, а также определения планируемой 

и фактической нагрузки на инспекторский состав, являются руководящие документы 

(положения, инструкции, указания) по организации надзора, утвержденные 

Ростехнадзором. 

 

Юридическим фактом для проведения планового мероприятия по контролю является 

наступление периода времени, в течение которого Ростехнадзором запланирована в 

календарном году проверка объекта надзора в соответствии с планами работ. 

 

Внеплановое мероприятие по контролю проводится в случаях возникновения следующих 

юридических фактов: 

 

- получение от юридических лиц, органов государственной власти и граждан 

информации об изменениях или нарушениях технологических процессов, а также о 

выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут привести к возгоранию, 

пожару и создать непосредственную угрозу жизни, здоровью людей, причинения вреда 

имуществу граждан и юридических лиц; 

 

- возгорание или пожар при эксплуатации опасного производственного объекта; 

 

- обращения граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и связанные с 

невыполнением ими требований пожарной безопасности, а также получение иной 

информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 

свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений; 

 

- истечение срока исполнения законного предписания по устранению нарушений; 

 

- запросы правоохранительных органов. 

 

Внеплановые мероприятия по контролю и надзору в области соблюдения требований 

пожарной безопасности на подземных объектах могут проводиться по мотивированному 

решению Ростехнадзора, в том числе в отношении иных лиц, использующих 

соответствующие однотипные опасные производственные объекты. 

 

При осуществлении планового мероприятия по контролю и надзору в области 

соблюдения требований пожарной безопасности на подземных объектах проверяется 

соблюдение требований пожарной безопасности согласно программе вопросов 

комплексной или целевой проверки, утвержденной руководителем (заместителем 
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руководителя) органа Ростехнадзора. При осуществлении плановой оперативной 

проверки проверяется соблюдение требований пожарной безопасности на подземных 

объектах по вопросу указанному в распоряжении (приказе). 

 

При осуществлении внепланового мероприятия по контролю и надзору в области 

соблюдения требований пожарной безопасности на подземных объектах проверяется 

соблюдение тех требований пожарной безопасности, информация о нарушении которых 

явилась поводом для издания распоряжения (приказа) о проведении внепланового 

мероприятия по контролю. 

 

В рамках мероприятия по контролю и надзору в области соблюдения требований 

пожарной безопасности на подземных объектах могут осуществляться: 

 

- визуальный осмотр опасного производственного объекта и технических устройств с 

целью оценки соответствия требованиям пожарной безопасности; 

 

- проверка документов; 

 

- отбор образцов (проб), исследования, экспертизы, необходимые для заключения о 

соответствии опасного производственного объекта требованиям пожарной безопасности; 

 

- установление уровня знаний работниками требований промышленной безопасности; 

 

- иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Визуальный осмотр опасного производственного объекта и технических устройств 

осуществляется в присутствии руководителя юридического лица или иного 

уполномоченного руководителем должностного лица. 

 

В ходе визуального осмотра фиксируются: 

 

1) общая характеристика технического состояния пожарной безопасности объекта, в 

том числе состояние пожарно-оросительного водоснабжения; наличие воды в 

пожарно-оросительном трубопроводе;  состояние и наличие запорной и 

трубопроводной аппаратуры;  наличие в горных выработках пожарно-

оросительного трубопровода;  соответствие трубопровода  проектной 

документации; организация водоснабжения; наличия учетной документации 

работоспособности пожарно-оросительного трубопровода; 

 

2) факты нарушений требований пожарной безопасности. 

 

В ходе проверки документов должностное лицо органа Ростехнадзора вправе 

потребовать для ознакомления следующую документацию, необходимую для оценки 

соответствия деятельности поднадзорной организации требованиям промышленной 

безопасности: 

 

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо; 

 

- договоры аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга; 
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- свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в Государственном 

реестре опасных производственных объектов; 

 

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, 

ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, производственный контроль, 

положения о структурных подразделениях, штатное расписание, должностные 

инструкции и т.д.); 

 

- проектную и техническую документацию, связанную с вопросами технологий,  

энергоснабжения, водоснабжения, установки систем противоаварийной и 

противопожарной защиты и т.д.; 

 

- технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется 

технологическими регламентами, правилами промышленной и пожарной безопасности, 

иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования пожарной 

безопасности; 

 

- лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных 

объектов; 

 

- разрешения на применение технических устройств на опасных производственных 

объектах; 

 

- техническую документацию по проведению ремонта, обслуживания и 

диагностирования и эксплуатации  технических устройств в целях их безопасного 

применения; 

 

- инструкции по безопасному проведению опасных работ; 

 

- заключения экспертизы промышленной безопасности; 

 

- договоры страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

 

- документы по организации и осуществлению производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной, в том числе пожарной безопасности; 

 

- документация по обучению и аттестации в области промышленной, в том числе 

пожарной безопасности работников организации; 

 

- планы мероприятий по предупреждению самовозгорания, локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

 

- договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями или документы об 

аттестации профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также 

нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников; 

 

- журналы учета аварий и инцидентов; 
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- документы, подтверждающие достоверность информации в представленных ранее в 

территориальный орган Ростехнадзора отчетах, уведомлениях о выполнении законных 

предписаний; 

 

- документы по техническому расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных 

случаев на опасном производственном объекте; 

 

- прочую документацию, характеризующую состояние промышленной и пожарной 

безопасности объекта надзора. 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

государственной функции контроля и надзора соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах 

 

Поскольку подземные объекты, в отношении которых Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляется 

государственный контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, 

могут находиться на балансе предприятий любых отраслей экономики, вопрос о наличии 

таких объектов на балансе организаций, в которых работают респонденты, задавался 

представителям всех целевых групп. 

 

Выяснилось, что такие объекты находятся на балансе 63 респондентов из 2 000 

(диаграмма 5-1-1): 

 
Диаграмма 5-1-1. Наличие на балансе организаций, в которых работают представители всех целевых групп, подземных 

объектов, в отношении которых осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности (число ответов; общее число респондентов = 2 000) 

 

В связи с тем, что число респондентов, работающих в организациях, на балансе которых 

имеются подземные объекты, в отношении которых осуществляется государственный 
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контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, недостаточно 

для статистического анализа, вопросы о проведении Ростехнадзором соответствующих 

проверок данным респондентам не задавались. 

 

Руководителям предприятий, ответственным за технологическую безопасность и 

взаимодействие с Ростехнадзором, был задан вопрос: «Как вы в целом оцениваете 

эффективность государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

пожарной безопасности на подземных объектах?». 

 

Полученные ответы распределились следующим образом (диаграмма 5-1-2): 
 

Диаграмма 5-1-2. Общая оценка представителями всех целевых групп эффективности государственного контроля и надзора 

за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах (% от числа опрошенных; общее число 

респондентов = 2000) 

 

Из представленных данных следует, что многие (25,8%) опрошенные затруднились с 

ответом (что объяснимо с учетом результатов ответа на предыдущий вопрос), или 

отказались от ответа. 

 

Среди оставшихся большая часть (1/3 или 33,4% от общего числа опрошенных) считают, 

что государственный контроль и надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах осуществляется Ростехнадзором «в чем-то хорошо, 

в чем-то – плохо». Тех, кто положительно оценивает эффективность государственного 

контроля и надзора в данном направлении – в сумме 25,9%, в том числе «очень хорошо» 

- 9,4% и «скорее хорошо» - 16,5%. 

 

Отрицательно оценили эффективность осуществляемого Ростехнадзором 

государственного контроля и надзора за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах в сумме 14,9% респондентов, в том числе 10,1% 

оценили «скорее плохо» и 4,8% - «очень плохо». 
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Респондентам был задан вопрос, изменилось ли, по их мнению, за последние 5 лет 

качество исполнения органами Ростехнадзора функции государственного контроля и 

надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах, и 

если изменилось, то каким образом? 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 5-1-3): 

 
Диаграмма 5-1-3. Мнения представителей всех целевых групп относительно изменений в качестве исполнения 

Ростехнадзором функции государственного контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на 

подземных объектах (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

По мнению почти 1/3 (32,7%) опрошенных руководителей предприятий, ответственных 

за технологическую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, за последние 

5 лет качество исполнения органами Ростехнадзора функции государственного контроля 

и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах 

осталось прежним. 

 

Около 1/4 (в сумме 25,3%) респондентов считают, что качество работы Ростехнадзора в 

данном направлении за последние годы улучшилось, в том числе, 9,2% - что 

«значительно улучшилось» и 16,2% - «несколько улучшилось». 

 

Считают, что качество исполнения органами Ростехнадзора функции государственного 

контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах ухудшилось – в сумме 14,7%, в том числе, 9,9% - «несколько ухудшилось» и 

4,8% - «значительно ухудшилось». 
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Значительное число респондентов (27,3%) затруднились с ответом или отказались от 

ответа на данный вопрос. 

3. Контроль и надзор за опасными производственными объектами, 

на которых используются паровые котлы и сосуды, работающие 

под давлением более 0,17 Мн/м2 (1,7 кгс/см2), водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды более 115° С, трубопроводы 

для пара и горячей воды 

Общие основы государственного контроля и надзора за опасными 

производственными объектами, на которых используются паровые котлы и сосуды, 

работающие под давлением более 0,17 Мн/м2 (1,7 кгс/см2), водогрейные котлы с 

температурой нагрева воды более 115° С, трубопроводы для пара и горячей воды 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" использование (эксплуатация) 

оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева 

воды более 115 градусов Цельсия, относится к перечню работ и услуг, выполняемых при 

эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, и подлежит 

лицензированию Ростехнадзором. 

 

Обязательным условием получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных 

объектов является соблюдение всех требований, предусмотренных «Положением о 

лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов» и 

Федеральным законом 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

 

Для получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных 

объектов заявителям необходимо предоставить в орган Ростехнадзора: 

 

1) копию действующего устава предприятия; 

 

2) копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о юридическом лице (о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя); 

 

3) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе, копии изменений; 

 

4) копию справки Госкомстата о присвоении кодов (ОКПО); 

 

5) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя на праве 

собственности или на ином законном основании взрывопожароопасного 

производственного объекта; 

 

6) копию разрешения на ввод в эксплуатацию взрывопожароопасного 

производственного объекта (статья 55 Градостроительного кодекса РФ) или 

копию заключения экспертизы промышленной безопасности производственных 

объектов (с положительным решением органов территориального надзора); 

 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
183 

7) копию декларации промышленной безопасности опасного производственного 

объекта, либо справку соискателя о том, что эксплуатируемые 

взрывопожароопасные объекты, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», декларированию не подлежат; 

 

8) копии разрешений на применение конкретных видов (типов) технических 

устройств, выданных в установленном порядке Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (или справка соискателя 

о причине их отсутствия); 

 

9) копию действующего договора страхования ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в 

случае аварии на опасном производственном объекте; 

 

10) копии документов, подтверждающих соответствующую лицензионным 

требованиям и условиям профессиональную подготовку работников, 

осуществляющих лицензируемую деятельность. Данные (оформленные в виде 

справки) должны содержать сведения о руководителях соискателя с указанием 

Ф.И.О., должности, выполняемых функций, образования, стажа работы по 

специальности, также прикладываются: копии дипломов (свидетельств) на 

ответственных исполнителей; копии приказов о назначении ответственных лиц в 

области промышленной безопасности; копии протоколов аттестационных 

комиссий ИТР в области промышленной безопасности.  

 

Кроме вышеперечисленных документов, заявителю также необходимо документально 

подтвердить соблюдение требований промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте, установленных статьей 10 Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (статья 9 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"), а также 

организацию пожарной безопасности на предприятии. 

 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (статья 10 ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов) устанавливают, что 

в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект,  

обязана:  

 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

 

2) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 

службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 

нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников; 
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3) иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

4) обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

 

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 

случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 

состоянии.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", для опасных промышленных 

объектов, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и 

воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, устанавливаются следующие 

классы опасности: 

 

1) III класс опасности - для производственных объектов, осуществляющих 

теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых 

применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 МПа и более 

или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более; 

 

2) IV класс опасности – для всех остальных опасных производственных объектов. 

 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

государственной функции контроля и надзора за опасными производственными 

объектами, на которых используются паровые котлы и сосуды, работающие под 

давлением более 0,17 МН/м2 (1,7 кгс/см2), водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды более 115 °С, трубопроводы для пара и горячей воды 

 

Поскольку опасные промышленные объекты, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева 

воды свыше 115ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; 

газонаполнительные станции и испытательные пункты баллонов), в отношении которых 

осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области 

промышленной безопасности, находятся на балансе предприятий различных сфер 

деятельности, вопросы, касающиеся федерального государственного контроля (надзора) 

в области промышленной безопасности эксплуатации данных объектов задавались 

представителям всех целевых групп (общая выборка 2 000 респондентов). 
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Прежде всего, руководителям предприятий, ответственных за технологическую 

безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, был задан скрининговый (т.е. 

отсекающий) вопрос: «Имеются ли на балансе Вашей организации опасные 

промышленные объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 

115 ºС, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности? Если да, то какого класса этот ОПО? В 

случае, если таких объектов несколько, назовите класс самого крупного». 

 

В результате выяснилось, что более, чем на половине на опрошенных предприятий (1153 

из 2000), имелись опасные промышленные объекты, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением, в отношении которых 

Ростехнадзором осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в 

области промышленной безопасности; в том числе, ОПО III класса – у 219 и ОПО IV 

класса – у 934 респондентов. 

 
Диаграмма 5-2-1. Наличие на балансе организаций, в которых работают респонденты, опасных промышленных объектов (ОПО), 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева 

воды свыше 115ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; газонаполнительные станции и 

испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в 

области промышленной безопасности (число ответов; общее число респондентов = 2 000) 

 
 

Респондентам, работающим на предприятиях, имеющих опасные промышленные 

объекты III и IV класса, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением, в отношении которых Ростехнадзором осуществляется 

федеральный государственный контроль (надзор), был задан вопрос о наличии у их 
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организаций обязательных лицензий Ростехнадзора на эксплуатацию 

взрывопожароопасных объектов с индексом «К» («надзор за оборудованием, 

работающим под давлением, тепловыми установками и сетями»). 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 5-2-2): 

 
Диаграмма 5-2-2. Наличие у организаций, имеющих на балансе опасные промышленные объекты (ОПО), на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды 

свыше 115 ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; газонаполнительные станции и 

испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в 

области промышленной безопасности, лицензий Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов с индексом 

К (надзор за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и сетями) (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 153) 

 
 

Из распределения ответов следует, что более чем в половине случаев (57,4%) на 

предприятиях респондентов имеются лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию 

взрывопожароопасных объектов с индексом «К» («надзор за оборудованием, 

работающим под давлением, тепловыми установками и сетями»). 

 

Лицензии отсутствуют в 11,6% случаев, и очень значительное число (31,0%, т.е. чуть 

менее 1/3 от общего числа) опрошенных руководителей предприятий, имеющих опасные 

промышленные объекты III и IV класса, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением, затруднились с ответом или отказались от 

ответа, и есть весомые основания предполагать, что их предприятия также не имеют 

лицензий Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. 
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Респондентам, работающим на предприятиях, имеющих опасные промышленные 

объекты III и IV класса, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением, в отношении которых Ростехнадзором осуществляется 

федеральный государственный контроль (надзор), был задан вопрос: «Проводились ли 

Ростехнадзором в вашей организации проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности и условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа 

или при температуре нагрева воды свыше 115 ºС?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 5-2-3): 

 
Диаграмма 5-2-3. Наличие фактов проведения Ростехнадзором в организациях, в которых работают респонденты, проверок 

соблюдения требований промышленной безопасности и условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 153) 

 
 

Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев (1 074 человека, или 93,1% от 

числа опрошенных) в организациях, в которых работают респонденты, Ростехнадзором 

проводились проверки соблюдения требований промышленной безопасности и условий 

лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева 

воды свыше 115 ºС. 

 

Не проводились такие проверки на предприятиях всего 71 респондента (6,2%), и еще 8 

(0,7% от числа опрошенных) опрошенных директоров предприятий, ответственных за 
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технологическую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, затруднились с 

ответом или отказались от ответа на поставленный вопрос. 

 

1 074 респондентам, работающим на предприятиях, на которых проводились проверки 

Ростехнадзора на предмет соблюдения требований промышленной безопасности и 

условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды свыше 115 ºС, был задан вопрос относительно соответствия 

действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении данных проверок 

установленным техническим и административным регламентам. 

 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 5-2-4: 

 
Диаграмма 5-2-4. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с должностными лицами Ростехнадзора при 

проведении ими проверок на предмет соблюдения требований промышленной безопасности и условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды 

свыше 115º С, относительно соответствия действий данных должностных лиц установленным техническим и 

административным регламентам (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 074) 

 
 

Оказалось, что в наибольшем числе случаев с проверяющими удалось «договориться» и 

акты проверок были составлены «заочно» (32,3%, около 1/3), либо проводились 

«формально (26,6%). Кроме того, довольно большое число респондентов (19,6%) 
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затруднились с ответом или отказались от ответа, и есть основания предполагать, что на 

их предприятиях подобные проверки должным образом не проводились. 

При этом 21,5% опрошенных сообщили, что на их предприятиях данные проверки 

проводились Ростехнадзором в соответствии с техническими и административными 

регламентами – «в целом, в соответствии» (16,0%) или «в полном соответствии» (5,5%). 

 

 

Далее респондентам, работающих в организациях, на балансе которых находятся 

опасные промышленные объекты, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 

115 ºС, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности, было предложено оценить 

эффективность государственного надзора за соблюдением требований промышленной 

безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации опасных 

производственных объектов, в состав которых входит оборудование, работающее под 

избыточным давлением. 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 5-2-5): 

 
Диаграмма 5-2-5. Оценка респондентами, работающими в организациях, на балансе которых находятся опасные 

промышленные объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды свыше 115º С (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; 

газонаполнительные станции и испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный 

государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности, эффективности государственного надзора за 

соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации опасных 

производственных объектов, в состав которых входит оборудование, работающее под избыточным давлением (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 153) 

 
 

Из распределения представленных на диаграмме ответов следует, что абсолютное 

большинство (94,5%, или 1 190 из 1 153) опрошенных руководителей предприятий, на 

балансе которых на балансе которых находятся опасные промышленные объекты, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 

0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115 ºС, в отношении которых 
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осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области 

промышленной безопасности, негативно оценивают эффективность государственного 

надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации опасных производственных объектов, в состав которых 

входит оборудование, работающее под избыточным давлением, осуществляемого 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; в том 

числе, «очень плохо» - 57,7% и «скорее плохо» - 36,9%. 

 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») оценили эффективность 

государственного надзора, осуществляемого Ростехнадзором в данной области, все лишь 

3,6% опрошенных. 

 

Положительно («скорее хорошо») оценило работу Ростехнадзора ничтожно малое число 

респондентов – 2 человека, или 0,2% от общего числа опрошенных. Кроме того, 19 

человек (1,6% от общего числа опрошенных) затруднились с ответом на данный вопрос 

или отказались от ответа. 

 

 

Тем же 1 153 респондентам, работающим в организациях, на балансе которых находятся 

опасные промышленные объекты, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 

115ºС, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности, было предложено оценить 

эффективность государственного надзора за соблюдением требований условий действия 

лицензий при эксплуатации опасных производственных объектов, в состав которых 

входит оборудование, работающее под избыточным давлением. 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 5-2-6. 

 
Диаграмма 5-2-6. Оценка респондентами, работающими в организациях, на балансе которых находятся опасные промышленные 

объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды свыше 115ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; газонаполнительные 

станции и испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности, эффективности государственного надзора за соблюдением требований условий 

действия лицензий при эксплуатации опасных производственных объектов, в состав которых входит оборудование, работающее 

под избыточным давлением (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 153) 
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Как и в предыдущем случае, абсолютное большинство (95,4%, или 1 100 из 1 153 

респондентов) опрошенных руководителей предприятий, на балансе которых имеются 

опасные промышленные объекты, использующие оборудование, работающее под 

избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115º 

С, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности, негативно оценивают эффективность 

государственного надзора за соблюдением требований условий действия лицензий при 

эксплуатации опасных производственных объектов, в состав которых входит 

оборудование, работающее под избыточным давлением, осуществляемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; в том числе, «очень 

плохо» - 59,6% и «скорее плохо» - 35,8%. 

 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») оценили эффективность 

осуществляемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственного надзора за соблюдением требований условий 

действия лицензий при эксплуатации опасных производственных объектов, в состав 

которых входит оборудование, работающее под избыточным давлением, все лишь 3,2% 

опрошенных. 

 

Положительно («скорее хорошо») оценил работу Ростехнадзора только 1 человек, или 

0,1% от общего числа опрошенных (в пределах статистической ошибки). Кроме того, 15 

человек (1,3% от общего числа опрошенных) затруднились с ответом на данный вопрос 

или отказались от ответа. 

 

 

Далее респондентам, работающим в организациях, на балансе которых находятся 

опасные промышленные объекты, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 

115ºС, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности, было предложено оценить 

эффективность государственного надзора за своевременным проведением технического 

диагностирования и освидетельствования оборудования, работающего под избыточным 

давлением. 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 5-2-7. 

 

Как и в предыдущих случаях, абсолютное большинство (95,7%, или 1 103 из 1 153 

респондентов) опрошенных руководителей предприятий, на балансе которых находятся 

опасные промышленные объекты, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 

115ºС, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль 

(надзор) в области промышленной безопасности, негативно оценивают эффективность 

государственного надзора за своевременным проведением технического 

диагностирования и освидетельствования оборудования, работающего под избыточным 

давлением, осуществляемого Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; в том числе, «очень плохо» - 59,1% и «скорее 

плохо» - 36,6%. 

 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») оценили эффективность 

осуществляемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственного надзора за соблюдением требований условий 

действия лицензий при эксплуатации опасных производственных объектов, в состав 
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которых входит оборудование, работающее под избыточным давлением, снова все лишь 

3,0% опрошенных. 

 

Положительно («скорее хорошо») оценил работу Ростехнадзора снова только 1 человек, 

или 0,1% от общего числа опрошенных (в пределах статистической ошибки). Кроме того, 

14 человек (1,2% от общего числа опрошенных) затруднились с ответом на данный 

вопрос или отказались от ответа. 

 
Диаграмма 5-2-7. Оценка респондентами, работающими в организациях, на балансе которых находятся опасные 

промышленные объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; 

газонаполнительные станции и испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный 

государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности, эффективности государственного надзора за 

своевременным проведением технического диагностирования и освидетельствования оборудования, работающего под 

избыточным давлением (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 153) 

 
 

Респондентам, работающим в организациях, на балансе которых находятся опасные 

промышленные объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 

115 ºС, в отношении которых Ростехнадзор осуществляет государственный контроль в 

области промышленной безопасности, был задан вопрос: «Как вы в целом оцениваете 

эффективность федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды свыше 115ºС?». 

 

 

 

 

 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 5-2-8: 
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Диаграмма 5-2-8. Общая оценка респондентами, работающими в организациях, на балансе которых находятся опасные 

промышленные объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; 

газонаполнительные станции и испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный 

государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности, эффективности федерального государственного 

надзора в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 153) 

 
 

Исходя из распределения ответов на предыдущие вопросы, абсолютное преобладание 

негативных оценок (в сумме – 96,4%) было предсказуемо. «Очень плохо» в целом 

оценили эффективность федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением, 60,1% 

опрошенных, а «скорее плохо» - 36,3%. 

 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») в целом оценили эффективность 

федерального государственного надзора в данной области всё те же 2,7%, положительно 

- никто, а 10 человек (0,9% от общего числа опрошенных) затруднились с ответом на 

данный вопрос или отказались от ответа. 

 

Наконец, респондентам был задан итоговый вопрос по теме котлонадзора: изменилось ли 

за последние 5 лет качество исполнения органами Ростехнадзора государственной 

функции федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды свыше 115 ºС? 
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Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 5-2-9: 

 
Диаграмма 5-2-9. Мнения респондентов, работающих в организациях, на балансе которых находятся опасные промышленные 

объекты (ОПО), на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды свыше 115ºС (котлы; сосуды; автоклавы, трубопроводы пара и горячей воды; 

газонаполнительные станции и испытательные пункты баллонов), в отношении которых осуществляется федеральный 

государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности, относительно изменений в качестве исполнения 

Ростехнадзором государственной функции федерального государственного надзора в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением 

свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115 С (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 

1 153) 

 
 

Выяснилось, что, по мнению подавляющего большинства опрошенных (в целом 87,7%), 

за последние 5 лет качество исполнения органами Ростехнадзора государственной 

функции федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды свыше 115 ºС – ухудшилось; в том числе, по мнению 58,3% - 

«значительно ухудшилось» и 29,4% - «несколько ухудшилось». 
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Считают, что качество осталось прежним – 8,8%, «несколько улучшилось» - 0,4%, а 

10,2% опрошенных затруднились с ответом или отказались от ответа на данный вопрос. 

3. Контроль и надзор за опасными производственными объектами, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения 
 

Согласно Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", подъемные механизмы и 

сооружения (подъемники различного применения, подвесные канатные дороги, 

грузоподъемные краны, эскалаторы и другие устройства) относятся к числу устройств 

или оборудования, для эксплуатации которых требуется разрешение Ростехнадзора. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", для опасных производственных 

объектов, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы и подъемные сооружения (за исключением лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры, 

устанавливаются следующие классы опасности: 

 

1) III класс опасности - для подвесных канатных дорог; 

 

2) IV класс опасности – для всех прочих опасных производственных объектов. 

 

Мнения представителей всех целевых групп об эффективности исполнения 

государственной функции контроля и надзора за опасными производственными 

объектами, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы и подъемные сооружения 

 

Поскольку опасные промышленные объекты, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения (грузоподъемные 

краны, подъемники, подвесные канатные дороги, эскалаторы), в отношении которых 

осуществляется федеральный государственный контроль и надзор в области 

промышленной безопасности, находятся на балансе предприятий различных отраслей 

экономики, вопросы, касающиеся эффективности исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции 

контроля и надзора за опасными производственными объектами, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения, также задавались представителям всех целевых групп (общая выборка 2 000 

респондентов). 
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Прежде всего, респондентам был задан вопрос о наличии на балансе их организаций, 

опасных промышленных объектов, на которых используется стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в отношении которых 

осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области 

промышленной безопасности, и, в случае наличия, о классности этих объектов. 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 5-3-1: 

 
Диаграмма 5-3-1. Наличие на балансе организаций, в которых работают респонденты, опасных промышленных объектов, на 

которых используется стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в отношении 

которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности - и, в 

случае наличия, классность этих объектов (число ответов; общее число респондентов = 2 000) 

 
 

Выяснилось, что среди 2 000 респондентов большинство (1 200 человек, или 60,0%) 

работают на предприятиях, на балансе которых имеются опасные производственные 

объекты IV класса, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения (в основном грузоподъемные 

краны). 
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Респондентам, работающим на предприятиях, на балансе которых имеются опасные 

производственные объекты, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, был задан вопрос о наличии у их 

организаций соответствующих разрешений Ростехнадзора на эксплуатацию 

грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений. 

 

Распределение ответов представлено на диаграмме 5-3-2: 
 

Диаграмма 5-3-2. Наличие у организаций, имеющих на балансе опасные промышленные объекты, на которых используется 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в отношении которых осуществляется 

федеральный государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности, Разрешений Ростехнадзора на 

эксплуатацию грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 

1 200) 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство (92,1%) опрошенных руководителей 

предприятий, на балансе которых имеются опасные производственные объекты, на 

которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения, сообщили, что у их организаций имеются соответствующие 

Разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию грузоподъемных механизмов и подъемных 

сооружений. 

 

Только 13 респондентов из 1 200 (1,1%) ответили, что грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения эксплуатируются в их организации без соответствующего 

Разрешения Ростехнадзора, или еще 82 респондента (6,8%) затруднились с ответом или 

отказались от ответа на данный вопрос (возможно, что у многих из них надлежащих 

разрешений Ростехнадзора нет). 
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Респондентам, работающим на предприятиях, на балансе которых имеются опасные 

производственные объекты, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, был задан вопрос: «Проводились 

ли в вашей организации Ростехнадзором проверки соблюдения требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения?». 

 

Полученные ответы отражены на диаграмме 5-3-3: 

 
Диаграмма 5-3-3. Наличие фактов проведения Ростехнадзором в организациях, в которых работают респонденты, проверок 

соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения (число ответов; возможен выбор 

нескольких вариантов ответа; общее число респондентов = 1 200) 

 
 

Таким образом, на предприятиях большинства (731 человек, или 60,9% от общего числа 

опрошенных) респондентов проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения 

Ростехнадзором не проводились. 

 

Еще 16 человек или 1,3% общего числа опрошенных директоров предприятий, 

ответственных за технологическую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, 

затруднились с ответом на данный вопрос или отказались от ответа. 

 

Тем не менее, число респондентов, работающих на предприятиях, где такие проверки 

Ростехнадзором проводились, также относительно велико – 453 человека, или 37,8% от 

общего числа опрошенных. 
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Респондентам, имевших опыт взаимодействия с должностными лицами Ростехнадзора 

при проведении последними проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения (453 

человека), был задан вопрос относительно соответствия действий данных должностных 

лиц при проведении проверки установленным техническим и административным 

регламентам. 

 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом (диаграмма 5-3-4): 

 
Диаграмма 5-3-4. Мнения респондентов, имевших опыт взаимодействия с должностными лицами Ростехнадзора при 

проведении ими проверок соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, относительно 

соответствия действий данных должностных лиц установленным техническим и административным регламентам (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 453) 

 
 

Из полученных ответов следует, что в подавляющем большинстве случаев проверки 

соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы и подъемные сооружения, не проводились должностными лицами 

Ростехнадзора надлежащим образом, в соответствии с техническими и 

административными регламентами. Так, 41,7% респондентов отметили, что на их 

предприятиях проверки проводились «формально, а 35,1% - что «с проверяющими 

удалось «договориться» и акт проверки был составлен «заочно».  

Еще 13,5% респондентов затруднились с ответом или отказались от ответа. 
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Только 9,3% респондентов сообщили, что проверки соблюдения требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения, проводились на их предприятиях в соответствии с техническим и 

административным регламентами, в том числе 6,0% - «в целом в соответствии» и 3,3% - 

«в полном соответствии». 

 

 

Далее респондентам было предложено оценить в целом эффективность федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения. 

 
Диаграмма 5-3-5. Общая оценка респондентов, работающих в организациях, на балансе которых имеются опасные 

промышленные объекты, на которых используется стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области 

промышленной безопасности, относительно эффективности федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 200) 

 
 

Примерно 2/3 (в сумме 66,2%) респондентов, работающих в организациях, на балансе 

которых имеются опасные промышленные объекты, на которых используется 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в 

отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в 

области промышленной безопасности, отрицательно оценивают эффективность 

осуществляемого Ростехнадзором федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения, в том числе «очень плохо» - 14,6% и «скорее плохо» - 51,6%. 
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Более ¼ респондентов, или 26,8% от общего числа тех, кому задавался данный вопрос, 

нейтрально оценивают эффективность государственного надзора в указанной области («в 

чем-то хорошо,  в чем-то – плохо»), и еще 4,6% затруднились с ответом. 

 

Положительно оценивают эффективность осуществляемого Ростехнадзором 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения только 2,5% респондентов. 

 

Респондентам был задан относительно изменений в качестве исполнения 

Ростехнадзором функции федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные 

сооружения. Ответы распределились следующим образом (диаграмма 5-3-6): 
 

Диаграмма 5-3-6. Мнения респондентов, работающих в организациях, на балансе которых имеются опасные промышленные 

объекты, на которых используется стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в 

отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области промышленной безопасности, 

относительно изменений в качестве исполнения Ростехнадзором функции федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 200) 
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Таким образом, в сумме те же 2/3, или 66,2% от общего числа опрошенных считают, что 

качество исполнения органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, за последние 5 лет ухудшилось – 

в том числе, «значительно» – 14,4% и «несколько» – 51,8%. 

 

Также около ¼, или 26,4% от общего числа опрошенных считают, что качество 

исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору данной государственной функции осталось прежним. 

 

Считают, что качество работы Ростехнадзора в данном направлении несколько 

улучшилось, всего 2,6% респондентов, а то, что «значительно улучшилась» – никто. 

 

Наконец, 10,2% опрошенных респондентов, работающих в организациях, на балансе 

которых имеются опасные промышленные объекты, на которых используется 

стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в 

отношении которых Ростехнадзором осуществляется федеральный государственный 

контроль (надзор) в области промышленной безопасности, затруднились с ответом или 

отказались от ответа на данный вопрос. 
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Выводы по разделу 
 

1. 93,1% респондентов, работающих на предприятиях, имеющих опасные 

промышленные объекты III и IV класса, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением, в отношении которых Ростехнадзором 

осуществляется федеральный государственный контроль и надзор, сообщили, что 

на их предприятиях Ростехнадзором проверялось соблюдения требований 

промышленной безопасности и условий лицензий на использование 

оборудования, работающего под избыточным давлением. 

 

При этом только у 57,4% респондентов на предприятиях точно имеются 

обязательные лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию данных 

взрывопожароопасных объектов, остальные чаще всего отказывались отвечать на 

вопрос о наличии такой лицензии.  

 

Там, где проверки проводились, в наибольшем числе случаев либо «акты 

проверок были составлены «заочно» (32,3%), либо они проводились «формально 

и с проверяющими удалось «договориться» (26,6%). Кроме того, довольно 

большое число респондентов (19,6%) затруднились с ответом или отказались от 

ответа, и есть основания предполагать, что на их предприятиях подобные 

проверки также не проводились должным образом. 

 

2. Только на 21,5% опрошенных предприятий, использующих оборудование, 

работающее под избыточным давлением, считает, что проверки соблюдения 

требований промышленной безопасности и условий лицензий на осуществление 

видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов III и IV класса проводились Ростехнадзором в 

соответствии с техническими и административными регламентами; в том числе, 

«в целом, в соответствии» - 16,0% и «в полном соответствии» - 5,5%. 

 

3. Абсолютное большинство (в целом - 94,5) опрошенных руководителей 

предприятий, на балансе которых находятся опасные промышленные объекты III 

и IV класса, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением, негативно оценивает эффективность государственного надзора за 

соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации таких ОПО, осуществляемого Ростехнадзором. 

 

Абсолютное большинство (94,4) опрошенных негативно оценивают 

эффективность осуществляемого Ростехнадзором государственного контроля за 

соблюдением требований и условий лицензий на эксплуатацию таких ОПО. 

 

Абсолютное большинство (95,7%) опрошенных в целом негативно оценивает 

эффективность осуществляемого Ростехнадзором государственного контроля за 

своевременным проведением технического диагностирования и 

освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением. 

 

Абсолютное большинство опрошенных: /«очень плохо» - 60,1% и «скорее плохо» 

- 36,3%/ в целом отрицательно оценивает эффективность федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 
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под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре нагрева воды 

свыше 115ºС, осуществляемого Ростехнадзором. 

 

4. Подавляющее большинство опрошенных (87,7%) считает, что  за последние 5 лет 

качество исполнения органами Ростехнадзора государственной функции 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды свыше 115ºС, ухудшилось.  

 

5. Подавляющее большинство (92,1%) опрошенных руководителей предприятий, на 

балансе которых имеются опасные производственные объекты, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения, сообщили, что у их организаций имеются 

соответствующие разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию грузоподъемных 

механизмов и подъемных сооружений. 

 

При этом на предприятиях большинства из них (60,9%)  Ростехнадзором не 

проводились проверки соблюдения требований промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения. 

 

Там, где такие проверки проводились, в 41,7%  случаев опрошенные сообщили, 

что они носили характер формальный, а в 35,1% случаев - «акты были составлены 

заочно». 

 

6. Примерно 2/3 (66,2%) организаций, на балансе которых имеются опасные 

промышленные объекты, на которых используется стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения, в отношении которых 

осуществляется федеральный государственный контроль в области 

промышленной безопасности, отрицательно оценивают эффективность 

осуществляемого Ростехнадзором федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения. 

 

Примерно 2/3 (66,2%) респондентов считают, что качество исполнения органами 

Ростехнадзора государственной функции федерального государственного надзора 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется стационарно установленные грузоподъемные механизмы и 

подъемные сооружения, за последние 5 лет ухудшилось. 

 

7. Большая часть опрошенных считают, что государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах 

осуществляется Ростехнадзором «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо». Тех, кто 

удовлетворительно оценивает эффективность государственного контроля и надзора 

в данном направлении – в сумме 25,9%, в том числе «очень хорошо» - 9,4% и 

«скорее хорошо» - 16,5%. Отрицательно оценили эффективность осуществляемого 

Ростехнадзором государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

пожарной безопасности на подземных объектах в сумме 14,9% респондентов, в том 

числе 10,1% оценили «скорее плохо» и 4,8% - «очень плохо». 
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Почти 1/3 опрошенных (32,7%) руководителей предприятий, ответственных за 

технологическую безопасность и взаимодействие с Ростехнадзором, считают, что 

за последние 5 лет качество исполнения органами Ростехнадзора функции 

государственного контроля и надзора за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах нисколько не изменилось. Около 1/4 (в 

сумме 25,3%) респондентов полагают, что качество работы Ростехнадзора в 

данном направлении за последние годы улучшилось, в том числе 9,2% - что 

«значительно улучшилось» и 16,2% - «несколько улучшилось». Примерно такое 

же количество опрошенных, напротив, придерживается прямо противоположной 

точки зрения: считают, что качество исполнения органами Ростехнадзора 

функции государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

пожарной безопасности на подземных объектах ухудшилось – в сумме 14,7%, в 

том числе, 9,9% - «несколько ухудшилось» и 4,8% - «значительно ухудшилось». 

При этом  многие респонденты (27,3%) затруднились с ответом или отказались от 

ответа на данный вопрос. 

 

 

VI. МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА      

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

На настоящее время в мире существуют три основных подхода государства к вопросу 

организации общенациональной системы технического контроля и надзора на опасных 

промышленных объектах. 

 

1. Российская / британская / японская система 

 

При данном подходе государство полагает, что лучше собственника знает, как ему 

предохранить частное имущество и людей от аварии, и поэтому уполномоченные 

государственные органы напрямую контролируют сферу промышленной безопасности 

через большое количество обязательных к исполнению норм, требований, предписаний и 

условий, охватывающих путем проведения проверок и согласований весь жизненный 

цикл опасного промышленного объекта от проектирования до эксплуатации, 

модернизации, консервации и ликвидации. 

 

В России такая система во многом является наследием советской эпохи, когда 

главенствовала теория о возможности достижения «нулевого риска». Этот 

унаследованный принцип приводит к тому, что отечественная политика в сфере 

промышленной безопасности в основном нацелена достижение минимального риска на 

всех уровнях работы предприятия - от предохранительного клапана и информационной 

таблички до штатной структуры и квалификации персонала, и делает основной упор на 

технической стороне вопроса, в том время как подавляющее большинство аварий, 

согласно статистике, случается по вине человека. 

 

Помимо России, принцип максимального участия государства в надзоре и контроле за 

соблюдением норм промышленной безопасности принят также в Японии, 

Великобритании и некоторых других странах. 
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2. Европейская система (кроме Великобритании) 

 

В основе данного подхода лежит давняя западноевропейская традиция отраслевого 

саморегулирования в многих сферах жизни общества (ремесленные цеха, купеческие 

гильдии) при минимальном вмешательстве государства. Основным проводником такой 

философии общественного устройства являются германские страны – Австрия, 

Нидерланды, Бельгия, Люксембург и, прежде всего, собственно Германия, где данные 

принципы воплощены наиболее последовательно. 

 

Суть немецкого подхода заключается в том, что государство во многих случаях (кроме 

наиболее опасных и общественно значимых - например, в сфере атомной энергетики, 

экологии и т.д.) делегирует функции и разработки технических норм, и контроля за их 

соблюдением саморегулируемым отраслевым организациям. То есть, система контроля 

носит разрешительный характер – лицензирование, согласования и проверки опасных 

промышленных объектов обязательны, но их осуществляют не государственные органы, 

а уполномоченные саморегулируемые отраслевые организации. 

 

В этой связи, в Европейском союзе нет организации, в сферу деятельности которой 

входили бы вопросы производственной безопасности. Смежными с производственной 

безопасностью областями занимаются Европейское агентство по окружающей среде 

(European Environment Agency, EEA) и Европейское агентство по безопасности и охране 

здоровья на рабочем месте (European Agency for Safety and Health), являющиеся 

консультативными органами Еврокомиссии, как исполнительного органа ЕС, и 

осуществляющие, в основном, научно-исследовательские работы и обеспечение стран-

членов ЕС объективной информацией в соответствующих областях. 

 

3. Американская система 

 

Американский подход отталкивается от идеи о принципиальной недостижимости 

«нулевой аварийности» и опирается на допуск определенного уровня риска 

возникновения аварийной ситуации, которые общество, государство и собственник 

находят приемлемым для данного конкретного объекта. Выработкой общих предписаний 

и стандартов, которые чаше всего носят общий характер, занимаются федеральные и 

местные, государственные и частные институты. Большинство этих положений имеют 

рекомендательный характер, а система контроля за их исполнением - в основном 

уведомительная (в этом главное отличие данного подхода от двух предыдущих). 

 

Согласно американскому подходу, государство не должно напрямую вмешиваться в 

работу частных компаний (за исключением все тех же общественно значимых случаев: 

ядерная безопасность, экология, горное дело, крупные инфраструктурные проекты). 

Каждый собственник лучше государства знает, как ему предохранить своё имущество и 

людей от аварий и несчастных случаев, потому что в противном случае он будет разорен 

судебными исками. Для собственника опасного промышленного объекта главным 

стимулом соблюдения норм технической безопасности при таком подходе является, 

таким образом, размер обязательного страхового взноса, который ему придется 

заплатить страховой компании (он будет тем выше, чем хуже соблюдаются 

рекомендованные нормы). 

 

При сопоставительном анализе, в рамках которого определяется, какой из 

вышеуказанных подходов к вопросу организации технического контроля и надзора на 

опасных промышленных объектах лучше, следует учитывать, что ни одна из 
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перечисленных систем не является идеальной и каждая имеет не только достоинства, но 

и недостатки. Все они подвергаются критике в своих странах:  

- «российская и японская» – за чрезмерную заорганизованность и государственный 

бюрократизм,  

- «германская» – за дороговизну и раздутые штаты «отраслевой общественности»,  

- «американская» – за фактическую бесконтрольность.  

Анализируя соответствующую статистическую информацию, можно сделать вывод, что 

с точки зрения многолетней статистики несчастных случаев и аварий, ни одна из 

рассмотренных систем явного преимущества не имеет, соответственно можно 

предположить, что возможный оптимум находится где-то посередине между системой, 

основанной на предписаниях, и системой, основанной на численных оценках риска и его 

соответствующим страхованием. 

 

Эффективность контроля и надзора в сфере промышленной безопасности зависит не 

только от принятого подхода, но и от уровня общей, правовой, технологической, 

организационной и предпринимательской культуры в конкретной стране. Например, 

жесткий государственный контроль в данной сфере оказался весьма эффективен в 

Японии, тогда как в России он носит условно-формальный характер фикции и 

представляет собой взимание коррупционных поборов.  

Саморегулируемые отраслевые организации, респектабельные и неподкупные в Европе, 

в России зачастую представляют собой полутеневые достаточно криминальные 

структуры, открыто торгующие через Интернет лицензиями и разрешениями. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 

Как отмечалось выше, подход к технической безопасности в США принципиально 

отличается от российского. Если в России соответствующее законодательство носит 

предписательный характер, и его требования строги и детализированы, в США 

нормативные акты, регулирующие данную сферу, гораздо более гибки по отношению к 

предприятиям. 

 

Эффективность либеральной политики со стороны государства обеспечивается 

строгостью страховой системы. Страхование опасных производственных объектов на 

случай аварий и/или несчастных случаев в США является обязательным. При этом 

величина страховых взносов весьма значительна и напрямую зависит от выбранного 

уровня приемлемого риска, качества системы управления безопасностью на предприятии 

и применяемых инженерно-технических решений. 

 

Системы управления безопасностью могут основываться на правительственных 

(федеральных или местных) и неправительственных, добровольных консенсусных и 

неконсенсусных, а также отраслевых стандартах и стандартах компаний (т.н. стандарты 

де-факто). Неправительственные (рекомендательные) технические стандарты, в том 

числе в области промышленной безопасности, разрабатываются профессиональными 

некоммерческими организациями, самая авторитетная из которых – Институт 

американских национальных стандартов (ANSI), основан ещё в 1918 году 5 

инженерными обществами и 3 правительственными организациями. 

 

Со своей стороны, американские страховщики уделяют большое внимание детальному 

аудиту всех систем предприятий в соответствии с принятыми в соответствующих 

отраслях стандартами безопасности, и каждая самая мелкая техническая неисправность 

или организационный просчет ведут к многократному росту страховых премий. Это 

происходит ввиду того, что аварии на опасных производственных объектах относятся к 
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сложно предсказуемым, поскольку в указанном случае нельзя выделить ключевые 

факторы риска, и таковыми может стать любая мелочь, а потенциальные убытки 

страховой компании могут её разорить. 

 

Данный подход вынуждает сами предприятия уделять больше внимание 

предупреждению аварий, внедрять более совершенные системы контроля и 

автоматизации процессов для максимального исключения фактора человеческой ошибки 

и т. п. Такой механизм позволяет американской промышленности, оставаясь по сути на 

самоконтроле, в целом справляться с задачей обеспечения безопасности. 

 

Тем не менее, в США периодически случаются крупные техногенные катастрофы с 

человеческими жертвами и серьезным ущербом окружающей среде, и каждый раз при 

расследовании таких случаев выясняется, что на предприятиях – виновниках аварий все 

вышеизложенное работало только в теории, а в действительности нормы технической 

безопасности грубейшим образом нарушались, и ни страховые компании, ни местные 

власти этого не замечали. 

 

Поэтому после каждого такого случая государственная политика США в области 

промышленной безопасности подвергается критике, и звучат призывы отказаться от 

добровольного и рекомендательного характера соблюдения предприятиями норм 

технической безопасности в пользу обязательного. 

 

Кроме того, американский подход, завязанный на страховании и оценке риска, 

раскрывается свои лучшие качества в основном в вопросах, связанных с самой 

промышленной площадкой, то есть с рисками для имущества и персонала. Та часть 

промышленной безопасности, которая регламентирует риски по отношению к третьим 

лицам, а именно: определяет требования к размещению промышленных площадок, в 

США проработана явно слабо. 

 

Однако сторонники сложившейся системы указывают на то, что повсеместное внедрение 

государственного (как в России) или квазигосударственного (как в Европе) технического 

контроля и надзора существенно повысит издержки предприятий и снизит общую 

конкурентоспособность экономики США - при этом в качестве негативного примера 

часто приводится чрезмерная зарегулированность именно российской промышленности. 

 

Тем не менее, после катастрофы буровой платформы и разлива нефти в Мексиканском 

заливе в 2009 году администрация президента Обамы пытается усиливать 

государственный контроль за промышленной безопасностью, хотя это происходит 

хаотично и в рамках деятельности самых разных органов государственного управления, 

в том числе на уровне отдельных штатов и округов. 

 

В настоящее время государственный контроль за технической безопасностью 

осуществляется в США следующими органами: 

 

Прямой аналог российского Ростехнадзора – Управление национальной ядерной 

безопасности (National Nuclear Security Administration), являющееся составной частью 

Министерства энергетики, осуществляет контроль за атомной энергетикой и хранением 

ядерных боеприпасов, находящихся на балансе Министерства энергетики. 

 

Управление по безопасности и здравоохранению в горном деле (Mine Safety and 

Health Administration, MSHA), подчиненное Министерству труда США, осуществляет 

государственный контроль за производственной безопасностью и охраной труда в 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
209 

горнодобывающей промышленности. В сферу деятельности MSHA входит также выдача 

разрешений на использование оборудования, применяющегося на горнодобывающих 

предприятиях США. В ведении каждого инспектора MSHA находится в среднем 

примерно 4 шахты, и каждая шахта должна проверяться не менее 4 раз в год. 

 

Рассмотрением исков, вытекающих из Закона о безопасном ведении подземных работ в 

шахтах, занимается не имеющий российского аналога квазисудебный орган –  

Федеральная комиссия по безопасности горных работ и охране здоровья (Federal 

Mine Safety and Health Review Commission). Административные судьи комиссии 

выступают в роли первичной инстанции, а пять комиссионеров, назначаемых 

президентом с согласия Сената, — в роли апелляционной палаты. 

 

Ранее в ведении Министерства труда США также находилось Управление по технике 

безопасности и охране труда (The Occupational Safety and Health Administration, OSHA), 

которое должно было контролировать пром. безопасность во всх остальных отраслях 

экономики, кроме горной промышленности. В 2006 году данное ведомство было 

преобразовано в независимое федеральное агентство под названием Комиссия по 

технике безопасности и охране труда (The Occupational Safety and Health Review 

Commission, OSHRC). 

 

Теоретически OSHRC имеет право проводить инспекционные обследования 

поднадзорных предприятий и объектов, расследовать несчастные случаи, аварии и 

случаи профессиональных заболеваний. В случае обнаружения нарушений обязательных 

требований в области производственной безопасности, в зависимости от тяжести 

нарушения, инспектора надзорных органов выдают предписания об устранении 

нарушений, налагают штрафы, а при наличии опасности для персонала имеют право 

приостановить работы на поднадзорном объекте до ее устранения.  

 

На практике же полномочия OSHRC зачастую противоречат местному законодательству, 

так что ее территориальные органы функционируют только в 26 штатах, а в остальных 

штатах местные власти проводят работу в области производственной безопасности 

собственными силами и по собственному разумению. 

 

Кроме того, ряд государственных органов в США имеют право непосредственно  

расследовать крупные техногенные аварии: 

 

Бюро по химической безопасности и расследованию аварий (Chemical Safety and 

Hazard Investigation Board) расследует аварии на химических производствах. 

Возглавляется пятью членами правления (в их состав входит председатель), 

назначаемыми президентом с согласия Сената на пять лет. 

 

Национальное бюро по транспортной безопасности (National Transportation Safety 

Board) расследует каждый аварийный случай в авиации, значительные аварии на 

железных дорогах, трубопроводах, скоростных шоссе и на море, а также случаи вредных 

выбросов в окружающую среду из всех видов транспорта. Возглавляется правлением из 

пяти членов, назначаемых президентом с согласия Сената на пять лет. Из их числа 

президент назначает на два года председателя (требуется утверждение Сенатом) и его 

заместителя. 

 

Строительный надзор 
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В США, имеющих федеративное устройство, контроль и государственная экспертиза 

проектов в части соблюдения градостроительного и строительного законодательства, 

соответствия требованиям строительных норм и правил, на территории данного штата 

или населенного пункта, является прямой обязанностью соответствующего местного 

исполнительного органа. 

 

Государственный надзор за качеством проектов и строительства обеспечиваются с 

помощью механизма лицензирования, предусматривающего проведение экспертизы 

представленных проектов, проверку квалификации и потенциала проектировщиков, 

выдачу окончательного разрешения (лицензии) по одобренному проекту и 

осуществление технического надзора за ходом строительства данного объекта. 

 

В большинстве штатов, управленческие функции в области строительства в 

административных единицах возлагаются на соответствующие Департаменты 

строительства, возглавляемые Комиссарами по делам строительства. Комиссар 

назначается главой местной администрации и одобряется Муниципальным советом. На 

Комиссара возлагается персональная ответственность за организацию и проведение 

вверенным ему Департаментом строительства следующих надзорных функций: 

 
1) государственная экспертиза проектов и выдача разрешений (лицензий) на строительство; 

 

2) инспекционный контроль за выполнением требований строительного законодательства; 

 

3) лицензирование профессиональной деятельности строителей; 

 

4) нормативно-техническая деятельность по поддержанию, наполнению и совершенствованию 

муниципальных строительных норм и правил. 

 

Каждый проект на строительство объектов проходит в Департаменте строительства 

соответствующую госэкспертизу, после чего Комиссар по делам строительства выдаёт 

лицензию, разрешающую строительство объекта по проекту, получившему 

положительную оценку государственной экспертизы. 

 

Для получения разрешения в Департамент строительства предоставляется полный 

комплект законченных рабочих чертежей здания (сооружения), выполненный 

проектировщиком или проектной организацией для передачи подрядной строительной 

организации. 

 

Все чертежи выполняются в одном формате, сшиваются в одну брошюру (комплект) с 

титульным листом и каждый чертеж подписывается лицензированными архитектором и 

представителями инженерных направлений проектной группы с указанием номеров их 

лицензий, даты их выдачи и органа-лицензиара, поскольку в США каждый специалист-

проектировщик, ответственный за технологический раздел проекта, должен иметь 

личную лицензию на производство соответствующих проектных или изыскательских 

работ, что возлагает на него персональную ответственность за качество их выполнения. 

 

В зависимости от технической сложности проекта к его оценке могут быть привлечены 

специалисты – внештатные эксперты или консультационные фирмы с экспертами, 

специализирующимися по различным направлениям проектного дела. При этом 

проектная документация попадает в архитектурную службу Департамента, которая 

координирует работу экспертов по другим направлениям, включая пожарный, 

санитарный и экологический секторы проектов по принципу «одного окна». 
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Процедура привлечения к государственной оценке соответствующих экспертов в США 

базируется главным образом на учете требований к их квалификации (специализации), 

производственному опыту и человеческим качествам, кроме того на этапе отбора 

соискатели проходят различные тестирования, в том числе на оценку знания 

законодательства и нормативной базы, умение проявить и отстоять объективное и 

независимое мнение и т.п. При этом эксперты не могут быть заинтересованной стороной 

или сами заниматься проектированием, консультационными услугами, другими 

работами, связанными со строительством объектов. 

 

В случае одобрения кандидатур экспертов по всем представленным разделам проекта, 

Комиссар ставит свою личную печать на всех одобренных ими чертежах и иных 

материалах проекта и отправляет один экземпляр комплекта проектной документации на 

хранение в архив Департамента, где они хранятся в течении полугода после дня сдачи 

объекта в эксплуатацию, после чего возвращаются разработчику. 

 

Любые изменения и дополнения к ранее одобренному проекту проходят повторную 

государственную экспертизу и заново согласуются  Департаменте. 

 

Для получения разрешения на строительство, заявитель оплачивает сумму, 

определяемую согласно расценкам, установленным Муниципальным кодексом, в 

которую входит стоимость государственной экспертизы проекта. Сумма оплаты зависит 

от объемов работ, то есть от площади объекта, количества единиц оборудования, а также 

почасовой оплаты экспертов, задействованных в аналитической и оценочной работе 

государственной экспертизы. 

 

КАНАДА 
 

В Канаде система надзора за промышленной безопасностью имеет общие черты как с 

американской (рекомендательный характер соблюдения многих технических норм и 

важная роль страхования от аварий и несчастных случаев), так и с европейской (прямой 

контроль и надзор со стороны государственных органов и некоммерческих 

профессиональных организаций). Помимо этого, осуществление надзорной деятельности 

в области промышленной безопасности в Канаде имеет свои особенности в каждой из 

отраслей и в каждой из провинций. 

 

Регулирование деятельности, в том числе и в области промышленной безопасности, 

имеющей значение для всей Канады (например, строительство подземных сооружений, 

тоннелей), а также деятельности, связанной с пересечением государственных границ и 

границ соседних провинций (магистральный трубопроводный транспорт, объекты, 

находящиеся на шельфе, и т.д.), осуществляется правительственными органами Канады. 

Деятельность внутри провинций (горнодобывающая промышленность, строительная 

индустрия и т.д.) регулируется органами власти провинций.  

 

Функции министерств, как федеральных, так и региональных, в области 

производственной безопасности в основном включают в себя законотворческую 

деятельность, а также выдачу лицензий на некоторые виды деятельности (например, на 

пользование недрами). Единой государственной надзорной организации, регулирующей 

надзорную деятельность в области производственной безопасности, в Канаде нет.  

 

Подразделения, осуществляющие надзор в области производственной безопасности на 

предприятиях, входят в структуру следующих государственных учреждений: Комиссии 
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по ядерной безопасности (Canadian Nuclear Safety Commission), Национального бюро 

по энергетике (National Energy Board), Национального совета по стандартам 

(Standards Council of Canada), Национальной службы информации о несчастных 

случаях на производстве (The National Office of the Workplace Hazardous Materials 

Information System) в составе Министерства здравоохранения (Health Canada), 

соответствующие службы Министерства охраны окружающей среды (Environment 

Canada). Инспекционными проверками, как правило, занимаются территориальные 

органы этих подразделений. 

 

Как и в Америке,  в некоторых отраслях Канады функционируют общественные органы 

(например, Ассоциация главных горных инспекторов), состоящие из представителей 

надзорных органов провинций. Эти органы определяют политику государственного 

надзора, готовят годовой отчет о состоянии дел в поднадзорных отраслях.  

 

Правила безопасности и инструкции по безопасному ведению работ разрабатываются и 

утверждаются самостоятельно в каждой из провинций. Также в провинциях действуют 

свои законы в области производственной безопасности (например, Горный кодекс 

провинции Онтарио).  

 

Инспекционные проверки состояния производственной безопасности на предприятиях, 

как правило, осуществляются группами инспекторов различных специальностей. В 

случае обнаружения нарушений в области производственной безопасности, в 

зависимости от тяжести нарушений, инспектора имеют право: выдавать предписания об 

устранении нарушений; приостанавливать работу поднадзорных предприятий; налагать 

штрафы; инициировать возбуждение уголовного дела по факту нарушения; 

приостанавливать действие лицензий. 

 

Строительный надзор 

 

Процесс государственной экспертной оценки и проверки уровня качества проектной 

документации в Канаде во многом схож с проведением государственной экспертизы 

проектов в США. 

 

Одной из основных форм работы местных (на уровне провинции) органов власти по 

анализу проектных решений и государственной экспертизе проектной документации 

является проведение совещаний и комиссионное обсуждение проектов на различных 

стадиях их разработки (режим поэтапного экспертного сопровождения процесса 

проектирования) с участием специально созданных экспертно-консультационных фирм. 

 

руководитель лицензионно-разрешительной группы местного исполнительного органа, 

отвечающий за проектирование какой-либо группы объектов, назначает для участия в 

комиссии по комплексному обсуждению проектов своего ответственного представителя, 

координирующего работу остальных  членов комиссии, рассматривающих разделы 

представленной проектной документации на предмет выдачи соответствующих 

заключений. Основной целью создания таких комиссий является проведения анализа 

принятие на его основе решения о возможности дальнейшего продолжения проектных 

работ вплоть до утверждения проекта и начала его реализации. 

 

Все представленные на государственную экспертизу проекты оцениваются по 

установленным критериям по пятибалльной системе с четырёхтактным шагом. Если хотя 

бы по одному критерию ставится неудовлетворительная оценка, то вся проектная 

документация возвращается на доработку. При оценке свыше четырех, но менее пяти 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
213 

баллов проект принимается с рекомендациями, дорабатываемыми в процессе 

строительства. Проект, получивший пятибалльную оценку, рекомендуется к реализации 

без оговорок. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

Государственным ведомством, схожим по функциям с российским Ростехнадзором, в 

Великобритании является Министерство энергетики и изменения климата 

осуществляющим функции технического контроля и надзора. Оно курирует охрану 

окружающей среды, ядерную и электроэнергетику, добычу угля, нефтегазовую отрасль. 

 

Кроме того, в большинстве отраслей промышленности, от ядерной энергетики и горных 

производств до сельского хозяйства, действуют подотчетные Министерству труда 

Великобритании Комиссия по охране здоровья и безопасности (HSC) и Инспекция по 

охране здоровья и безопасности (HSE), осуществляющие государственное регулирование 

и надзор за соблюдением норм промышленной безопасности. Комиссия по охране 

здоровья и безопасности осуществляет общий надзор за деятельностью Инспекции по 

охране здоровья и безопасности. В состав комиссии входят девять человек, 

возглавляемых председателем. Инспекцию по охране здоровья и безопасности 

возглавляет генеральный директор, число работников - более 4300 чел., из которых 

около 1500 инспекторов. 

 

Основные функции HSE: проведение инспекционных проверок на подконтрольных 

предприятиях и объектах; расследование несчастных случаев, аварий и случаев 

профессиональных заболеваний; разработка инструкций, стандартов, руководств по 

безопасному ведению работ в различных отраслях промышленности; выдача разрешений 

на использование некоторых видов оборудования, применяемого на предприятиях 

подконтрольных областей промышленности. 

 

Требования законодательных актов и правил в области производственной безопасности - 

обязательные для исполнения на предприятиях Великобритании. Работа инспекторов 

направлена главным образом на контроль за выполнением требований этих документов.  

 

В зависимости от тяжести нарушений требований в области производственной 

безопасности, инспектора делают устные замечания, выдают предписания, обязывающие 

должностное лицо принять меры по его устранению. Если осуществление деятельности 

связано с риском возникновения чрезвычайной ситуации, то инспектор имеет право 

выдать предписание о закрытии всего предприятия или отдельных его участков. В 

некоторых случаях инспектор имеет право принять решение о необходимости 

возбуждения судебного расследования. Законодательство предоставляет судам большой 

спектр мер наказания. Так, в случае особо грубых нарушений, которые повлекли за собой 

очень серьезные последствия, нарушитель может быть подвергнут штрафу 

неограниченного размера или тюремному заключению на срок до двух лет, или тому и 

другому наказанию в совокупности.  

 

ГЕРМАНИЯ 
 

Сфера технической безопасности регулируется в Германии принятым в 2002 году 

Законом о промышленной безопасности, в соответствии с которым контроль в данной 

сфере предельно децентрализован и выведен из сферы полномочий федерального 

правительства. 
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Единственное ведомство, занимающееся в Германии вопросами производственной 

безопасности на федеральном уровне - Федеральное министерство окружающей 

среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, в котором создан и 

функционирует отдел, занимающийся проблемами, связанными с обеспечением 

безопасности на опасных промышленных установках (оборудование, работающее под 

давлением; объекты газового хозяйства и т.д.) и с транспортированием опасных веществ. 

Кроме того, при Федеральном правительстве существует совещательный орган по 

вопросам предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций - Технический комитет 

по производственной безопасности. Одной из функций Технического комитета 

является разработка общефедеральных норм и правил в области обеспечения 

безопасности опасных промышленных установок. 

 

Непосредственно в федеральных землях Германии функционирует трехуровневая 

система организации государственного регулирования в области производственной 

безопасности: 

- Верхний уровень представлен министерствами земель с функциями, в основном 

аналогичными функциям федеральных министерств Германии.  

- Средний – районными администрациями. На этом уровне предприятиям выдается 

лицензия на эксплуатацию опасных промышленных установок. 

-  Низший – исполнительными органами, осуществляющими контроль за исполнением 

различных законов и постановлений, в том числе проводящими инспекционные 

проверки соблюдения законодательства в области производственной безопасности на 

поднадзорных предприятиях. 

 

Инспекционные проверки проводятся по разным причинам. Обязательной проверке 

подвергается установка до ввода ее в эксплуатацию, а также после происшедшей 

чрезвычайной ситуации (авария, несчастный случай, выброс и т.д.). Оперативные же 

обследования опасных промышленных установок выполняются выборочно и без 

предварительного уведомления. 

 

В некоторых землях не нормируется частота проведения инспекционных проверок тех 

или иных установок, инспектор сам, в зависимости от опасности объекта, определяет, 

как и когда должно быть проведено обследование. В случае обнаружения нарушений в 

области производственной безопасности инспектора имеют право выдавать предписания 

об устранении нарушений, приостанавливать работу предприятий, налагать штрафы и 

передавать дела в судебные инстанции. 

 

Функции технического контроля в некоторых сферах (безопасность транспортных 

средств, машин, механизмов, приборов и пр. устройств) выполняют самоуправляемые 

некоммерческие организации, которым государство поручило выполнение 

вышеназванных задач в качестве «организации самопомощи немецкого хозяйства» 

(«Конвенция TUV»). 

 

TUV - аббревиатура из начальных букв названия Technischer Uberwachings-Verein (Союз 

работников технического надзора). TUV включает в себя зарегистрированные 

общества, которые проводят технический контроль безопасности на коммерческой 

основе. Членами этого Союза с момента основания в первого Союза по ревизии паровых 

котлов (таким было первоначальное название организации) являются хозяйственные 

предприятия, которые занимаются техническим контролем оборудования. 

 

В 1866 году владельцы паровых котлов основали независимые региональные 

организации для технического контроля в форме союзов, успех которых по 
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предупреждению несчастных случаев был настолько велик, что с 1871 года членство в 

одном из таких союзов освобождало от проверки со стороны государственных 

инспекторов. Возникшие таким образом региональные «Союзы по контролю и ревизии 

паровых котлов», выступая в качестве «организаций по самопомощи», стали примером 

успешной передачи функций государственного контроля профессиональному 

сообществу. Позже им поручены также и проверки безопасности в других областях, 

прежде всего - периодический контроль транспортных средств с двигателем, а также 

экзамены на право управления транспортным средством. 

 

Все выросшие из этих общих корней группы TUV используют в названии бренд TUV и 

региональную приставку, например: TUV Sud (Юг), TUV Rheinland (Рейнланд), TUV 

Nord (Север), TUV Saarland (Саарланд), TUV Thuringen (Тюриния), TUV Osterreich 

(Австрия). В отдельных областях они конкурируют и друг с другом, и с другими 

участниками рынка.  

 

Их деятельность охватывает такие виды услуг, как сертификация промышленных 

материалов и сосудов под давлением, проверка подъемных механизмов, технологии в 

области строительства, промышленный и гражданский инжиниринг, технологии охраны 

окружающей среды и энергосбережения. 

 

До 2006 года уполномоченные эксперты группы независимых компаний ТУВ 

монопольно выполняли в Германии данные надзорные функции, действуя по 

региональному принципу (одна TUV на каждый регион). Устанавливалась одна цена на 

услуги по всей стране. 

 

В 2003 году был введен Закон о безопасности продукции и в 2004 году – закон о 

промышленной безопасности, согласно которым сфера технического контроля 

демонополизировалась в течение двухлетнего переходного периода. В рамках указанного 

закона получили развитие и поддержку различные некоммерческие надзорные 

организации, которые уполномочивались, конкурируя друг с другом, проводить на 

национальном уровне соответствующую инспекцию. Цены на свои услуги каждая такая 

организация устанавливает независимо. 

 

Строительный надзор 

 

В Германии обязанности по созданию в структуре местной исполнительной власти 

соответствующих органов, осуществляющих контроль за планированием и застройкой 

территорий возложены на земельные правительства, а непосредственно – на земельные 

министерства или отделы строительной инспекции муниципалитетов, имеющий 

специалистов-экспертов по всем разделам проектного дела. 

 

Так, например, верховным органом в строительстве земли Бавария является 

Министерство внутренних дел, в состав которого входит департамент по строительству 

(орган строительной инспекции) с собственным штатом, организующий контроль за 

проектированием и строительством, а также за эксплуатацией зданий и сооружений. 

 

На органы строительной инспекции в Германии возложены обязанности по обеспечению 

высокого качества проектирования и строительства. Для этого проводится проверка 

проектов и их государственная экспертиза, а также выдаются разрешения на 

производство строительно-монтажных работ (начало и ведение строительства) и 

осуществляется инспектирование строящихся и эксплуатируемых объектов. Эти 

организации комплектуются профессионально подготовленными специалистами, 



Служба общественного надзора 

Копированию и распространению не подлежит! 
216 

которые обладают необходимыми нормативно-правовыми и инженерно-техническими 

знаниями в области строительной науки и техники, а также в вопросах организации 

проектно-изыскательских и строительных работ. Для выполнения своих задач 

государственные органы строительной инспекции могут привлекать к проведению 

государственной экспертизы проектов отдельных экспертов из числа 

высококвалифицированных специалистов, включаемых в специальный реестр. 

 

В Германии государственная экспертиза проектов в строительстве проводится на 

соответствие проектных решений следующим параметрам: 

 

1) устойчивость зданий и сооружений; 

2) противопожарная защита в строительстве; 

3) вибро-, звуко- и теплоизоляция конструкций и ограждений; 

4) проведение статико-конструктивных расчетов. 

 

Государственная экспертиза организуется на принципах обязательности ее проведения в 

установленном порядке, независимости экспертов, научной обоснованности и 

объективности выводов, ответственности за обоснованность экспертного заключения и 

рекомендаций. При этом экспертная оценка осуществляется государственными 

экспертами, назначаемыми Палатой архитекторов или Палатой инженеров-строителей в 

зависимости от рассматриваемых ими разделов проектов. 

 

К государственным экспертам предъявляются особые требования, в том числе таких как 

обладание достаточными знаниями и опытом работы в области проектирования, запрет 

на занятие предпринимательством в строительстве или смежных с ним сферах, а также 

требования не находиться в профессиональных, финансовых или прочих зависимых 

отношениях, в первую очередь с субъектами строительной деятельности. 

Государственные эксперты подотчетны Палате и дают присягу на беспристрастность и 

добросовестность в профессиональной деятельности. Кроме того, государственные 

эксперты могут рекомендовать Палате кандидатуры других специалистов в качестве 

потенциальных государственных экспертов. 

 

Для работы по поручениям административных органов в Германии существует институт 

общественных экспертов, основной целью которых является последующее 

предоставление административным органам и представителям общественности, особо 

компетентных, приведенных к присяге экспертов, чьи заключения отличаются высокой 

достоверностью, для рассмотрения вопросов в различных сферах общественных 

отношений, в том числе, связанных со спорами по проектам строительства и качеством 

возведённых объектов. Решение о назначении экспертов на общественном уровне 

принимает Палата архитекторов. 

 

Общественная экспертиза в Германии также организуется путем референдумов, опросов 

населения и открытым обсуждением отдельных вопросов природоохранительных 

мероприятий на специальных слушаниях в муниципалитетах. 

 

ЯПОНИЯ 
 

Японская система в общих чертах напоминает британскую. Основным законом в области 

производственной безопасности является Закон об авариях, в котором сформулированы 

основные принципы предупреждения аварий. Наряду с ним действует Закон о 

безопасности труда и здравоохранении, регламентирующий трудовые отношения между 
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работодателями и наемными работниками, а также вопросы обеспечения безопасности 

труда и здравоохранения. В Японии также действуют законы о безопасности работ в 

отдельных отраслях (в горном деле, в газовом хозяйстве и др.). 

 

Ведомством, схожим по функциям с Ростехнадзором, в Японии является Управление по 

ядерной и индустриальной безопасности (NISA), непосредственно управляемое 

Агентством природных ресурсов и энергетики, которое, в свою очередь, является 

подразделением Министерства экономики, торговли и промышленности. 

 

Как и в Великобритании, в Японии производственная безопасность непосредственно на 

рабочих местах входит в компетенцию Министерства труда и здравоохранения 

Японии, одной из функций которого является законотворческая деятельность в этой 

области. Однако и другие министерства, в зависимости от специфики своей 

деятельности, осуществляют государственное регулирование в области 

производственной безопасности. Например, нормативные акты, принятые в развитие 

Закона о безопасности в горном деле, разрабатываются и утверждаются Министерства 

экономики, торговли и промышленности. 

 

В каждой из префектур (в Японии их 47) созданы управления по труду, подотчетные 

Министерству труда и здравоохранения Японии, в которых функционируют 

подразделения (около 350), занимающиеся производственной безопасностью в 

различных отраслях промышленности, а также вопросами безопасной эксплуатации 

опасных объектов (например, оборудование, работающее под давлением). Эти 

подразделения выдают разрешения на эксплуатацию некоторых видов оборудования, 

контролируют его изготовление, а также проводят инспекционные проверки 

поднадзорных предприятий и объектов. Стоит отметить, что работники этих 

подразделений, наряду с вопросами производственной безопасности, контролируют 

порядок выплаты заработной платы наемным работникам.  

 

Проводя проверки, работники управлений по труду при обнаружении грубых нарушений 

в области производственной безопасности имеют право направлять материалы о 

нарушениях в прокуратуру, т.к. согласно японскому законодательству нарушение правил 

производственной безопасности является тяжким преступлением. 

 

Строительный надзор 

 

Система и порядок ведения государственной экспертизы проектов и надзора за 

качеством строительства в Японии также по своей сути похожи на российские: тот же 

территориальный принцип построения системы государственного контроля за качеством 

проектной продукции и участие государственных органов в регулировании 

инвестиционной деятельности в этих странах. 

 

Государственной экспертизе проектов и качеству строительства в Японии предъявляются 

повышенные требования, обусловленные очень высокой сейсмической опасностью на 

всей территории страны. Последствия Токийского землетрясения 1927 года 

предопределили необходимость ужесточения требований к проектированию и 

капитальному строительству. Государственной экспертизе подвергаются все проекты 

строительства, независимо от назначения и значимости объектов. В этой связи, при 

муниципалитетах крупных городов созданы специальные службы надзора за 

строительством и проверки проектов на подведомственной территории и пригородах. 

Штатная численность этих служб зависит от объемов проектирования и интенсивности 

строительства на подведомственной муниципалитету территории. 
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При комплексном рассмотрении строительных проектов особое внимание обращается на 

их соответствие генеральному плану соблюдения градостроительной дисциплины, 

предусматривающему использование отведенных участков строго по функциональному 

назначению, что при проведении экспертизы (также, как делают российские БТИ) 

отражается красными и желтыми линиями, кроме того проверяется исполнение 

природоохранных предписаний. Также проверяется оптимальность и безопасность всех 

объемно-планировочных решений для каждого здания или сооружения, в том числе 

надлежащее обеспечение их конструктивной прочности и общей надежности объекта. 

 

Для полноты проведения государственной экспертизы проектов уполномоченными на 

это органами управления (службами) широко привлекаются специализированные фирмы 

и консультационные экспертные организации, а также высококвалифицированные 

специалисты и научные работники. При этом строго соблюдается принцип 

независимости привлекаемых фирм, организаций и экспертов, широко применяются 

комбинированные способы и комплексный анализ полученных результатов 

государственной экспертизы. 

 

Экологической экспертизе подлежат почти все проекты на строительство объектов, для 

чего по всей стране функционируют многочисленные независимые крупные и мелкие 

экспертные организации, службы экологической экспертизы и управления по 

инженерной защите окружающей среды. 

 

К основным функциям центрального государственного отраслевого органа 

строительного надзора в Японии относится формирование и содержание нормативной 

базы, организация и проведение государственной экспертизы важнейших 

инвестиционных проектов и программ, а также разработка методических указаний по 

принципиальным вопросам в проектном деле и строительстве. 

 

Особое внимание заслуживает работа Японского научно-исследовательского института 

строительства и экономики, широко практикующего использование автоматизированных 

экспертных систем. Эти системы представляют собой информационные программные 

комплексы, позволяющие решать определенные задачи с помощью постоянно 

накапливающихся баз данных, содержащих обширную нормативную информацию в 

строительной отрасли Японии и учитывать мировой опыт. 

 

В целях сокращения инвестиционного цикла в Японии широко распространено 

проведение государственной экспертизы в процессе разработки проектов, т.е. в режиме 

экспертного сопровождения до полного завершения проектных работ. Для этого 

заказчики и авторы проектов взаимодействуют с независимыми экспертами, 

предложенными органами государственной экспертизы, на всех этапах проектирования, 

что обеспечивает достижение высокого качества проектной продукции путем внесения 

необходимых поправок в рабочем порядке в течение сравнительно коротких сроков. 

 

Выводы по разделу 

 

1. На сегодняшний день в мире существуют три основных подхода государства к вопросу 

организации общенациональной системы технического контроля и надзора: 

госрегулирование, саморегулирование и страхование ответственности. 

 

2. В странах ЕС нет государственных организаций, в сферу деятельности которых 

напрямую входили бы вопросы производственной безопасности, поскольку в основе 
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европейского подхода лежит давняя западноевропейская традиция отраслевого 

саморегулирования сфер жизни общества. 

 

3. Согласно американскому подходу, государство напрямую не вмешивается в работу 

частных компаний, т.к. эту сферу контролируют заинтересованные страховщики, а для 

собственников опасных промышленных объектов главным стимулом соблюдения норм 

технической безопасности является понимание того, что в при неисполнении требований 

страховщика их предприятие останется без страховки и при любой аварии будет 

разорено судебными исками. 

 

4. С точки зрения многолетней статистики несчастных случаев и аварий, ни одна из 

рассмотренных систем однозначного преимущества не имеет, соответственно можно 

предположить, что возможный оптимум находится где-то посередине между системой, 

основанной на предписаниях, и системой, основанной на численных оценках риска и его 

соответствующим страхованием. 

 

5. Положительно зарекомендовавшее себя в развитых странах ЕС беззатратное для 

государства осуществление функций промышленного, производственного, 

экологического и некоторых других видов надзора и контроля  посредством системы 

соответствующих специализированных СРО, есть реальное и разумное дополнение 

госрегулирования во многих отраслях, что повышает общую эффективность работы и 

результативность взаимодействия рыночных институтов. 
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