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Раздел 1. Область применения 

Стандарт «О производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной Безопасности на опасных производственных объектах Группы 

компаний «Свеза»» устанавливает порядок мероприятий и требования к ним для 

предупреждения аварий и обеспечение готовности организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте за счет 

осуществления комплекса организационно-технических мероприятий.  

 

Настоящий стандарт подлежит применению (распространяется на) в НАО 

«СВЕЗА Мантурово», НАО «СВЕЗА Кострома», НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», ООО 

«СВЕЗА Уральский», НАО «СВЕЗА Новатор», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», 

ООО «СВЕЗА Тюмень», ООО «СВЕЗА-Лес», ООО «Свеза Ресурс» (далее – Группа 

«СВЕЗА»). 

Раздел 2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Стандарте использованы следующие ссылки: 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ ст. 11 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации 

и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и 

об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (вместе с 

"Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики"); 

 Приказ от 3 сентября 2020 года N 331 Об утверждении ФНП в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"; 

 Приказ от 20 октября 2020 года N 420   Об утверждении ФНП в области 

промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности"; 

 Приказ от 26 ноября 2020 года N 461   Об утверждении ФНП в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

 Приказ от 7 декабря 2020 года N 500   Об утверждении ФНП в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов"; 

 Приказ от 15 декабря 2020 года N 531 Об утверждении ФНП в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 
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 Приказ от 15 декабря 2020 года N 536   Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлением"; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи". 

Раздел 3. Термины и определения 

 

В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Авария (промышленная авария)  – разрушение сооружений и (или) 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;  

Анализ риска аварии – процесс идентификации опасности и оценки риска 

аварии на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, 

имущества или окружающей среды; 

Группа компаний «СВЕЗА» - НАО «СВЕЗА Мантурово», НАО «СВЕЗА 

Кострома», НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», ООО «СВЕЗА Уральский», НАО «СВЕЗА 

Новатор», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «СВЕЗА Тюмень», ООО 

«СВЕЗА-Лес»; 

Идентификация опасности аварии – процесс выявления опасности аварий на 

опасном производственном объекте и определения их характеристик; 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима 

технологического процесса; 

Компания - Группа «СВЕЗА»; 

Корректирующее мероприятие – действие, предпринятое для устранения 

причины установленного несоответствия или другой нежелательной ситуации; 

Обоснование безопасности оборудования – документ, содержащий анализ 

риска (технического риска), а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, 

технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению 

безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях 

жизненного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки технических 

рисков на стадии эксплуатации после проведения капитального ремонта; 

Опасность аварии – угроза, возможность причинения ущерба человеку, 

имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии на опасном 

производственном объекте;  

Опасные вещества – воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 

токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для 

окружающей среды; 

Опасный производственный объект – является предприятия или их цехи, 

участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные ФЗ от 

21.07.1997 № 116-ФЗ; 

https://docs.cntd.ru/document/902271495#7D20K3
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Подрядная организация - строительная, ремонтно-строительная, 

строительно-монтажная или иная организация, состоящая в договорных отношениях 

с Компанией и производящая работы, оказывающая услуги Компании в соответствии 

с договором; 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

(промышленная безопасность) – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий. 

Противоаварийная защита – технические средства (в том числе 

автоматические), применяемые на опасных производственных объектах, 

предназначенные для предупреждения возникновения аварий и обеспечивающие 

безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной 

программе; 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем; 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры; 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения 

аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основными 

количественными показателями риска аварии являются: 

– технический риск – вероятность отказа технических устройств с 

последствиями определенного уровня (класса) за определенный период эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

– индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в результате 

воздействия исследуемых факторов опасности аварий; 

– потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) – частота 

реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории; 

– коллективный риск – ожидаемое количество пораженных в результате 

возможных аварий за определенный период времени; 

– социальный риск – зависимость частоты возникновения событий, в которых 

пострадало на определенном уровне не менее определенного количества человек. 

Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей; 

– ожидаемый ущерб – математическое ожидание величины ущерба от 

возможной аварии за определенный период времени. 

Руководитель бизнес-единицы Группы «СВЕЗА» (руководитель БЕ) - 

директор филиала «Кострома», директор филиала «Уральский», директор филиала 

«Мантурово», директор филиала «Верхняя Синячиха», директор филиала «Тюмень», 

директор филиала «Новатор», директор филиала «Усть-Ижора» ООО «СВЕЗА Лес»; 

Территория Компании - территория земельных участков, принадлежащих 

Компании на законном основании (в т.ч. на праве аренды), а также территория иных 

объектов недвижимости, принадлежащих Компании, в том числе находящихся в 

аренде у третьих лиц; 
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Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) 

оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации 

опасного производственного объекта;  

Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения и 

другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах, 

принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента, 

нормативных правовых актах Правительства, а также федеральных нормах и 

правилах в области промышленной безопасности;  

Ущерб от аварии – потери (убытки) в производственной и 

непроизводственной сферах жизнедеятельности человека, вред окружающей среде, 

ставшие результатом аварии на опасном производственном объекте и исчисляемые в 

денежном эквиваленте; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности – 

нормативные правовые акты, разрабатываемые и в установленном порядке 

утверждаемые Ростехнадзором, устанавливающие обязательные требования: 

– к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, в том 

числе требования к работникам опасных производственных объектов; 

– безопасности технологических процессов на опасных производственных 

объектах, в том числе обязательные требования к порядку действий в случае аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте. 

Экспертная организация – организация, имеющая статус юридического лица, 

направлением деятельности которой является проведение экспертизы промышленной 

безопасности, имеющая соответствующую лицензию Ростехнадзора на право 

осуществления данного вида деятельности; 

Экспертиза промышленной безопасности (экспертиза) – оценка 

соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям 

промышленной безопасности, результатом которой является заключение; 

Эксплуатирующая организация – организация, осуществляющая 

эксплуатацию опасных производственных объектов на правах собственности. 

Раздел 4. Обозначения и сокращения 
 

В настоящем Стандарте использованы следующие обозначения и сокращения: 

БЕ – бизнес единица; 

ОПО – опасный производственный объект; 

ХОПО – химически опасный производственный объект; 

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

ЛНА – локальные нормативные акты;  

НПА – нормативно правовые акты; 

КПК – комиссия производственного контроля; 

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий; 
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ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий; 

ПК – производственный контроль; 

ПС – подъемное сооружение; 

СГЗП – съемные грузозахватные приспособление; 

СОТ, ПБ и Э БЕ – подразделение (служба) охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии. 

Раздел 5. Общие положения 
 

5.1. В настоящем Стандарте учитываются требования постановление от 18 

декабря 2020 года № 2168 «Об организации и осуществлении производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», а также 

нормативных правовых актов и нормативных технических документов, 

устанавливающих требования в области промышленной безопасности. 

5.2. Задачами производственного контроля являются: 

 анализ состояния промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, в том числе путем организации проведения 

соответствующих экспертиз и обследований; 

 организация работ по разработке мер, направленных на улучшение 

состояния промышленной безопасности, а именно: на предупреждение аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

 контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, а также локальных нормативных актов 

эксплуатирующей организации по вопросам промышленной безопасности; 

 координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

 контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений. 

5.3. Предприятие, эксплуатирующее опасный производственный объект, 

обязано: 

 соблюдать положения Закона от 21.07.1997 № 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; 

 обеспечивать укомплектованность штата работников опасных 

производственных объектов в соответствии с установленными требованиями; 

 допускать к работе на опасных производственных объектах 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; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые 

акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения 

работ на опасных производственных объектах; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств, зданий и сооружений, а также проводить диагностику, 

испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, в установленные сроки и по 

предъявляемому в установленном порядке предписанию территориального 

управления Ростехнадзора; 

 предотвращать проникновение на опасные производственные объекты 

посторонних лиц; 

 заключать договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасных производственных объектов; 

 обеспечивать контроль за выполнением распоряжений и предписаний 

территориального управления Ростехнадзора  и должностных лиц, отдаваемых ими в 

соответствии с полномочиями; 

 приостанавливать эксплуатацию опасных производственных объектов 

самостоятельно или по предписанию должностных лиц Ростехнадзора в случае 

аварии или инцидента на опасных производственных объектах, а также в случае 

обнаружения обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварий; 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварий на 

опасных производственных объектах, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных аварий; 

 анализировать причины возникновения инцидентов на опасных 

производственных объектах, принимать меры по устранению указанных причин и 

профилактике подобных инцидентов; 

 своевременно информировать в установленном порядке Ростехнадзор, а 

также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

население об авариях на опасных производственных объектах; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии 

на опасных производственных объектах; 

 вести учет аварий и инцидентов на опасных производственных объектах; 

 предоставлять в Ростехнадзор информацию о количестве аварий и 
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инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах; 

 проводить анализ состояния промышленной безопасности на 

предприятии, в том числе путем организации проведения соответствующих 

экспертиз; 

 разрабатывать меры, направленные на улучшение состояния 

промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде. 

5.4. Стандарт о производственном контроле разрабатывается вновь или 

подлежит изменению: 

 В соответствии с актом технического расследования причин аварии на 

опасном производственном объекте; 

 В случае изменения требований промышленной безопасности к 

осуществлению производственного контроля; 

 По предписанию Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору или их территориальных органов в случае 

выявления несоответствия сведений, содержащихся в Стандарте о производственном 

контроле, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности; 

 В иных случаях - по решению руководителя эксплуатирующей 

организации, индивидуального предпринимателя. 

5.5. В целях установления порядка организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах (далее – ОПО), на каждой БЕ  

разрабатывается и утверждаетя Положение о производственном контроле, 

руководствуясь настоящим Стандартом в части эксплуатируемых объектов ОПО на 

БЕ. 

Требования Стандарта обязательны для всех работников ОПО Компании и 

подрядных (субподрядных) организаций, производящих работы на территории и в 

интересах Компании. 

Раздел 6. Описание организационной структуры производственного 

контроля промышленной безопасности 

 

6.1. Ответственность за организацию производственного контроля несет 

руководитель    бизнес единицы (БЕ). 

6.2. Ответственность за осуществление производственного контроля в целом 

несет руководитель службы ОТ, ПБ и Э на БЕ. 

6.3. В зависимости от физического нахождения ОПО на БЕ, штатно-

организационной структуры и фактически выполнимых работ на ОПО 

ответственным за осуществление ПК могут быть назначены руководитель 

производства и/или руководитель ТС. 

6.4. Ответственность за осуществление производственного контроля по 

направлениям при 

 эксплуатации ПС 
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 эксплуатации оборудования под давлением 

 эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

 эксплуатации ХОПО 

 эксплуатации сетей газораспределения   

несет руководитель технической службы на БЕ. 

6.5. Ответственность за осуществление производственного контроля по 

направлениям при 

 эксплуатации ПС 

 эксплуатации оборудования под давлением 

 эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

 эксплуатации ХОПО 

несет руководитель соответствующего производства на БЕ. 

 Ответственность за осуществление ПК по направлениям разделяется в 

соответствии с правами и обязанностями раздела 7 настоящего стандарта. 

6.6. Обеспечение требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах возлагается на руководителей подразделений, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты;  

Лица, ответственные за организацию и осуществление производственного 

контроля промышленной безопасности на ОПО, руководствуются в своей работе 

данным Стандартом, специальными  «Правилами», соответствующими специфике 

ОПО, инструкциями для ответственных за организацию и осуществление ПК. 

Служба ОТ,ПБ и Э на БЕ  осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со всеми структурными подразделениями предприятия, а также с территориальным 

органом Ростехнадзора России. 

6.8. Ответственный за организацию и  ответственный за осуществление  

производственного контроля должны удовлетворять следующим требованиям: 

 иметь высшее техническое образование; 

 не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное 

образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в 

области промышленной безопасности; 

 иметь стаж работы не менее трех лет на опасных производственных 

объектах отрасли. 

Графическое изображение Организационной структуры производственного 

контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов Группы 

компаний «СВЕЗА» представлено на рисунке А.1 (Приложение А). 

Раздел 7. Права и обязанности ответственных за организацию и 

осуществление производственного контроля 

 

7.1. Права и обязанности Руководителя предприятия - ответственного за 

организацию. 

7.1.1 В обязанности Руководителя предприятия - ответственного за 

организацию ПК входит: 
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1) Организация системы производственного контроля промышленной 

безопасности, руководствуясь при этом настоящим Стандартом; 

2) Осуществление общего руководства производственным контролем и 

финансированием мероприятий при его проведении; 

3) Определение конкретных обязанностей своих заместителей в рамках 

системы производственного контроля по направлениям их деятельности, 

утверждение должностных инструкции для работников и руководителей БЕ; 

4) Участие в работе комиссии производственного контроля на БЕ; 

5) Организация обеспечения выделения финансовых средств на реализацию 

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; 

6) Рассмотрение вопросов состояния промышленной безопасности опасных 

производственных объектов при обсуждении хозяйственной деятельности 

предприятия; 

7) Обеспечение страхования риска ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта; 

8) Обеспечение беспрепятственного допуска на предприятие 

представителей органов государственного надзора для проведения проверок и 

расследования несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

9) Организация и участие в своевременных расследованиях аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

10) Обеспечение предоставления в территориальные органы Ростехнадзора 

информации об организации производственного контроля. 

7.1.2. В права Руководителя предприятия - ответственного за организацию ПК 

входит 

1) Осуществление свободного доступ на ОПО предприятия в любое время 

суток; 

2) Знакомство с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности; 

3) Участие в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах 

предприятия; 

4) Рассмотрение  предложений о поощрении работников, принимавших 

участие в разработке и реализации мер по повышению уровня промышленной 

безопасности; 

7.2. Права и обязанности Руководителя службы ОТ, ПБ и Э на БЕ – 

ответственного за осуществление ПК в целом (руководство системой)  

7.2.1 В обязанности Руководителя службы ОТ, ПБ и Э на БЕ – ответственного 

за осуществление ПК в целом (руководство системой) входит: 

1) Обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками 

опасных производственных объектов требований промышленной безопасности; 

2) Разрабатывать план работы по осуществлению производственного 

контроля; 
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3) Организовывать и проводить проверки состояния промышленной 

безопасности; 

4) Ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на основании результатов проверок состояния 

промышленной безопасности; 

5) Контролировать наличие и актуальность плана мероприятий по 

локализации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий; 

6) Участвовать в техническом расследовании причин аварий, участвовать в 

расследовании инцидентов и несчастных случаев; 

7) Проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и осуществлять хранение документации по их 

учету; 

8) Участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

9) Вносить руководителю эксплуатирующей организации предложения (в 

случае выявления нарушения требований промышленной безопасности): 

 о проведении мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности; 

 об устранении нарушений требований промышленной безопасности; 

 о приостановлении работ, осуществляемых на опасном 

производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, 

создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести 

к аварии или инциденту; 

 об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не 

имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку 

и аттестацию в области промышленной безопасности; 

 о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 

промышленной безопасности; 

10) Проводить другие мероприятия по обеспечению требований 

промышленной безопасности; 

11) Организация и проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

12) Доводить до сведения работников информацию об изменении требований 

промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, 

обеспечивать работников указанными документами. 

Обеспечение контроля за: 

1) Выполнением лицензионных требований при осуществлении 

лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности; 

2) Своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 

3) Наличием документов об оценке (о подтверждении) соответствия 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
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обязательным требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

4) Выполнением предписаний Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, а также 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

промышленной безопасности; 

5) Разработкой планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов 

опасности; 

6) Контроль (если иное не указано в ЛНА на БЕ) за  проведением экспертизы 

на технических устройстах и ЗиС (зданиях и сооружениях) ОПО, 

специализированными организациями в установленные сроки. 

 7.2.2 В права руководителя службы ОТ, ПБ и Э на БЕ – ответственного за 

осуществление ПК в целом (руководство системой) входит: 

1) Свободно посещать опасные производственные объекты в любое время 

суток; 

2) Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности в эксплуатирующей организации; 

3) Участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности; 

4) Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

5) Вносить руководителю эксплуатирующей организации предложения о 

поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по 

повышению промышленной безопасности; 

6) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте; 

7) Участвовать в работе по подготовке проведения экспертизы 

промышленной безопасности. 

7.3. Права и обязанности руководителя технической службы на БЕ – 

ответственного за осуществление ПК. 

7.3.1. Обязанности при эксплуатации ПС: 

1) Осуществление контроля за техническим состоянием ПС, СГЗП, тары, 

крановых путей и принятие мер по предупреждению нарушений правил 

безопасности; 

2) Контроль выполнения выданных органами Ростехнадзора и своих 

предписаний, а также других указаний органов Ростехнадзора по предупреждению 

аварий и несчастных случаев при эксплуатации подъемных сооружений; 

3) Участие в комиссиях по аттестации и проверке знаний обслуживающего 

и ремонтного персонала, а также по аттестации специалистов, ответственных за 

содержание подъемных сооружений в исправном состоянии и за безопасное 

производство работ с применением подъемных сооружений; 

4) Проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска 

персонала к обслуживанию подъемных сооружений; 
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5) Контроль наличия и выполнения инструкций обслуживающим 

персоналом и специалистами, ответственными за содержание ПС в работоспособном 

состоянии; 

6) Проведение собраний (совещаний) с обслуживающим персоналом и 

специалистами, ответственными за содержание ПС в работоспособном состоянии, по 

вопросам состояния аварийности и травматизма, а также с анализом нарушений при 

эксплуатации ПС на предприятии; 

8) Контроль соблюдения установленного Правилами порядка ввода 

подъемных сооружений в эксплуатацию; 

9) Присутствие при обследованиях технического состояния ПС 

представителями органов Ростехнадзора или специалистами инженерного центра, 

имеющего соответствующее разрешение (лицензию) на проведение таких работ; 

10) Обеспечение контроля за своевременным проведением 

соответствующими службами необходимых испытаний и освидетельствований ПС 

предприятия, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

11) Организация и проведение (если иное не указано в ЛНА на БЕ) в 

установленные сроки экспертизы промышленной безопасности подъемных 

сооружений отработавших нормативный срок службы, специализированными 

организациями; 

12) Проверка наличия технической документации по эксплуатации ПС; 

13) Контроль соблюдения установленного правилами безопасности порядка 

ввода ПС в эксплуатацию; 

14) Уведомлять руководителя БЕ, при обнаружении нарушений требований 

промышленной безопасности с применением ПС, выдавать соответствующие 

предписания;  

15) Обеспечение контроля за устранением причин возникновения 

несчастных случаев, инцидентов и аварий на ПС; 

16) Соблюдение запрета  допуска ПС в работу, если при проверке он 

установил, что: 

 обслуживание ПС ведется не пришедшими в установленном порядке 

обучение и проверку  знаний  слесарями-ремонтниками, электромонтерами по 

ремонту и обслуживанию  электрооборудования, инженерами АСУТП; 

 не назначены руководители, ответственные за содержание ПС в 

работоспособном состоянии и руководители, ответственные за безопасное 

производство работ с применением ПС; 

 истек срок технического освидетельствования ПС или вышел 

нормативный срок службы; 

 не выполнены выданные им или органами Ростехнадзора предписания 

(акты) по обеспечению безопасной эксплуатации ПС; 

 на подъемном сооружении выявлены технические неисправности: 

трещины или деформации металлоконструкций, ослабление креплений в 

соединениях металлоконструкций, неисправность приборов и устройств 

безопасности, неисправность  системы управления, недопустимый износ 
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грузозахватных органов, канатов (цепей) и их  креплений, неисправность 

механизмов и тормозов, неисправность кранового или  рельсового пути, 

неисправность заземления или электрооборудования, несоответствие  электросхемы 

строительного подъёмника проекту; 

 отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов СГЗП 

и тара или они  неисправны; 

 работы ведутся без проектов производства работ, технологических карт, 

нарядов допусков; 

 не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные 

в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-допусках; 

 отсутствуют, утеряны паспорт ПС или сведения о ее регистрации в 

органах Ростехнадзора; 

 работы с применением ПС ведутся с опасными нарушениями правил и 

инструкций, что может привести к аварии или травмированию людей; 

 при эксплуатации ПС нарушены требования федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

17) Организовывать своевременный ремонт административно бытовых и 

производственных зданий и сооружений, оборудования и иного имущества, на 

основании заявок от лиц ответственных за их содержание в работоспособном 

состоянии, предписаний, предостережений надзорных органов; 

18) Обеспечивать своевременное техническое диагностирование( экспертиз 

промышленной безопасности)  зданий и сооружений опасных производственных 

объектов, определенное порядком настоящего Стандарта; 

19) Обеспечивать (если иное не указано в ЛНА на БЕ) своевременное 

техническое диагностирование (экспертиз промышленной безопасности) 

технических устройств входящих в состав ОПО;  

20) Контролировать соблюдение результатов экспертиз промышленной 

безопасности и направляет рекомендации по эксплуатации зданий и сооружений 

ОПО; 

21) Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах. 

7.3.2. Права при эксплуатации ПС: 

1) Посещать в любое время в соответствии с установленным на предприятии 

порядком участки, где работают ПС, проверять их техническое состояние, условия 

эксплуатации, а также соблюдение инженерно-техническими работниками и 

обслуживающим персоналом правил безопасности, производственных и 

должностных инструкций; 

2) Выдавать соответствующие предписания о недопущении эксплуатации 

ПС. 

3) Требовать от технических служб предприятия, руководителей, 

ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное 

производство работ подъемными сооружениями, предъявления для проверки 
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документов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПС; 

4) Давать обязательные для исполнения предписания устанавливать сроки 

устранения выявленных нарушений; 

5) Ставить вопрос перед руководством предприятия (организации) об 

отстранении от обслуживания ПС необученных и неаттестованных лиц, а также лиц, 

нарушающих правила безопасности и инструкции; 

6) Ставить вопрос о привлечении к ответственности, за нарушения правил 

безопасности и инструкций; 

7) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте; 

7.3.3. Обязанности при эксплуатации ХОПО 

1) Контролировать проведение противоаварийных тренировок; 

2) Контролировать проведения технических освидетельствований;  

3) Проверять наличие в соответствии с проектом и исправность арматуры, 

контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности; 

4) Проверять соответствие требованиям промышленной безопасности 

установку оборудования, указанным в руководстве (инструкции) по эксплуатации; 

5) Проверять наличие обученного и допущенного в установленном порядке 

к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке 

специалистов; 

6) Проверять наличие производственных инструкций для обслуживающего 

персонала ХОПО, проверять выдачу инструкций обслуживающему персоналу на 

руки; 

7) Организация работу по подготовке проведения, экспертиз 

промышленной безопасности оборудования ХОПО; 

8) Вести учет тех. освидетельствований и экспертиз промышленной 

безопасности оборудования ХОПО; 

9) При выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и 

контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных 

представителем ЗУУ Ростехнадзора и иных уполномоченных органов; 

10) Проверять правильность ведения технической документации при ремонте 

оборудования ХОПО; 

11) Участие в обследованиях и технических освидетельствованиях 

оборудования ХОПО; 

12) Требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки 

знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности; 

13) Участие в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации оборудования ХОПО; 

14) Ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на ХОПО на основании результатов проверки 

состояния промышленной безопасности;  

15) Контролировать наличие и актуальность плана мероприятий по 
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локализации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий; 

16)  Проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования ХОПО; 

17)  Доводить до сведения работников информацию об изменении 

требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами, обеспечивать работников указанными документами; 

18) Организация своевременный ремонт жилых и нежилых зданий, 

оборудования и иного имущества, на основании заявок от лиц ответственных за их 

содержание, предписаний, предостережений надзорных органов; 

19) Обеспечивать своевременное техническое диагностирование (экспертиз 

промышленной безопасности)  зданий и сооружений опасных производственных 

объектов, определенное порядком настоящего Стандарта; 

20) Контролировать соблюдение результатов экспертиз промышленной 

безопасности и направлять рекомендации по эксплуатации зданий и сооружений 

ХОПО руководителю БЕ; 

21) Организовывать выполнение  условий лицензий на виды деятельности в 

области промышленной безопасности; 

22)  Осуществление контроль за строительством или реконструкцией ХОПО 

предприятия, а также ремонтом технических устройств, используемых на ХОПО, в 

части соблюдения требований промышленной безопасности. 

23) Учувствовать в устранении  причин возникновения несчастных случаев, 

инцидентов и аварий. 

7.3.4. Права при эксплуатации ХОПО 

1) На свободный доступ во все помещения организации, связанные с 

эксплуатацией оборудования ХОПО,  проверять его техническое состояние и 

соблюдение персоналом требований производственных инструкций; 

2) Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования ХОПО; 

3) Выдавать обязательные для исполнения руководителями и 

специалистами структурных подразделений предписания по устранению нарушений 

ФНП; 

4) Приостанавливать  эксплуатацию оборудования, для проведения 

технических обслуживаний, ремонтов,  технических освидетельствований и 

экспертиз промышленной безопасности; 

5) Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований производственных 

инструкций по эксплуатации оборудования ХОПО; 

6) Представлять руководству организации предложения по устранению 

причин, вызывающих нарушения требований НПА; 

7) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте. 

7.3.5. Обязанности при эксплуатации сосудов под давлением 

1) Установить такой порядок, чтобы работники, на которых возложены 
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обязанности по обслуживанию оборудования под давлением, поддерживали его в 

исправном состоянии и вели наблюдение за порученным им оборудованием под 

давлением путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-

измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств 

сигнализации и защиты, записывая результаты осмотра и проверки в сменный 

журнал; 

2) Осматривать оборудование под давлением и проверять соблюдение 

установленных режимов при его эксплуатации согласно утвержденного на БЕ 

графика; 

3) Осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъявлением 

оборудования под давлением для освидетельствования и вести учет оборудования 

под давлением и учет его освидетельствований в бумажном или электронном виде; 

4) Осуществлять контроль за соблюдением требований НПА в области  

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающим под избыточным давлением, при 

выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и 

контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных 

представителем Ростехнадзора и иных уполномоченных органов; 

5) Контролировать своевременность и полноту проведения ремонта 

(реконструкции), а также соблюдение требований правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением при проведении ремонтных 

работ; 

6) Проверять правильность ведения технической документации при 

эксплуатации и ремонте оборудования под давлением; 

7) Участвовать в обследованиях и освидетельствованиях оборудования под 

давлением; 

8) Не допускать эксплуатацию неисправного (неработоспособного) и не 

соответствующего требованиям промышленной безопасности оборудования под 

давлением, у которого выявлены дефекты (повреждения), влияющие на безопасность 

его работы, неисправны арматура, контрольно-измерительные приборы, 

предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты, а 

также если период эксплуатации превысил заявленные изготовителем срока службы 

(период безопасной эксплуатации), указанный в паспорте оборудования, без 

проведения технического диагностирования; 

9) При выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

принимать меры по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

10) Организовывать и контролировать проведение планово-

предупредительных ремонтов, для обеспечения содержания оборудования под 

давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска 

аварийных ситуаций;  

11) Контролировать выполнение выданных органами Ростехнадзора и своих  

предписаний. для предупреждения аварий и несчастных случаев при эксплуатации 
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оборудования под давлением; 

12) Участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке 

знаний обслуживающего и ремонтного персонала, а также по проверке знаний 

специалистов, ответственных за исправное состояние оборудование под давлением и 

за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; 

13) Проводить периодические собрания (совещания) с обслуживающим 

персоналом и специалистами, связанными с эксплуатацией оборудования под 

давлением, по вопросам состояния аварийности и травматизма, а также с анализом 

нарушений при эксплуатации оборудования под давлением; 

14) Организовывать своевременный ремонт жилых и нежилых зданий, 

оборудования и иного имущества, на основании заявок от лиц ответственных за их 

содержание, предписаний, предостережений надзорных органов; 

15) Обеспечивать (если иное не указано в ЛНА по БЕ) своевременное 

техническое диагностирование (экспертизы промышленной безопасности) 

технические устройства и зданий и сооружений опасных производственных 

объектов, определенное порядком настоящего Стандарта; 

16) Контролировать соблюдение результатов экспертиз промышленной 

безопасности и направляет рекомендации по эксплуатации зданий и сооружений 

ОПО руководителю БЕ; 

17) Контролировать выполнения условий лицензий на виды деятельности в 

области промышленной безопасности; 

18) Контролировать строительство и реконструкцию ОПО предприятия, а 

также ремонт технических устройств, используемых на ОПО, в части соблюдения 

требований промышленной безопасности; 

19) Учувствовать в устранении причин возникновения несчастных случаев, 

инцидентов и аварий; 

20) Обеспечивать проведение экспертизы зданий, технических устройств в 

установленные сроки; 

21) Ответственный за осуществление ПК при эксплуатации оборудования 

под давлением не должен допускать его работу, если при проверке он установил, что: 

 Обслуживаемое оборудование под давлением ведется не аттестованным 

персоналом; 

 Не назначен специалист, ответственный за исправное состояние 

оборудования и за  безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; 

 Истек срок технического освидетельствования, экспертизы оборудования 

под давлением; 

 Не выполнены выданные им или органами Ростехнадзора предписания по 

обеспечению  безопасной эксплуатации оборудования под давлением; 

 На оборудовании выявлены технические неисправности: трещины или 

деформации  металлоконструкций, неисправность приборов и устройств 

безопасности, неисправность  системы водоснабжения, неисправность 

заземления или электрооборудования  влияющие на безопасность ОПО; 

 Не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные 
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в режимных  картах, нарядах-допусках; 

 Отсутствуют, утеряны паспорта оборудования под давлением. 

7.3.6. Права при эксплуатации сосудов под давлением: 

1) Посещать в любое время участки, где работает оборудование под 

давлением, и проверять его техническое состояние и соблюдение персоналом 

требований НПА; 

2) Приостанавливать  эксплуатацию оборудования, для проведения 

технических обслуживаний, ремонтов,  технических освидетельствований и 

экспертиз промышленной безопасности; 

3) Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением; 

4) Выдавать обязательные для исполнения руководителями и 

специалистами структурных подразделений предписания по устранению нарушений 

ФНП; 

5) Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований производственных 

инструкций по эксплуатации оборудования под давлением; 

6) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте. 

7.3.7. Обязанности при эксплуатации сетей газопотребления. 

1) Осуществлять контроль за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования сети газопотребления на БЕ; 

2) Участвовать в проверках, проводимых органами Ростехнадзора;  

3) Контролировать выполнение предписаний, выданных по результатам 

проверок;    

4) Выдавать должностным лицам, ответственным за эксплуатацию газового 

оборудования, предписания по устранению нарушений требований промышленной 

безопасности, контролировать обязательное их исполнение; 

5) Разрабатывать план по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях на БЕ, эксплуатирующих газовое оборудование сети 

газопотребления; 

6) Проводить проверки состояния промышленной безопасности в 

структурных подразделениях на БЕ, эксплуатирующих газовое оборудование; 

7) Участвовать в комиссиях по аттестации и проверке знаний 

обслуживающего и ремонтного персонала, обслуживающего газовое оборудование; 

8) Организовывать разработку планов по ликвидации и предупреждению 

аварий при эксплуатации газового оборудования; 

9) Контролировать сроки  проведения технических освидетельствований и 

экспертиз промышленной безопасности оборудования сети газопотребления; 

10) Участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 

несчастных случаев, инцидентов и аварий; 

11) Организовывать подготовку и аттестацию работников  в области 

промышленной безопасности; 
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12) Попроверять соблюдение установленный "Правилами" порядок допуска 

работников к обслуживанию газового оборудования; 

13) Проверять выдачу инструкций обслуживающему персоналу, а также 

наличие этих инструкций на рабочих местах; 

14) Участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

15) Учувствовать в постановке и снятии с учета оборудования в 

Ростехнадзоре; 

16) Своевременно информировать органы Ростехнадзора об аварии на ОПО; 

17) Вносить руководителю предприятия предложения о привлечении к 

ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности; 

18) Доводить до сведения  работникам ОПО об изменениях требований 

промышленной безопасности, выходе новых нормативных актов, обеспечивать 

работников такими документами. 

7.3.8. Права при эксплуатации сетей газопотребления: 

1) Посещать в любое время участки и проверять его техническое состояние 

и соблюдение персоналом инструкций; 

2) Выводить оборудование из работы для проведения технических 

обслуживаний, ремонтов, технических освидетельствований, обследований, 

отработавшее нормативный срок службы; 

3) Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований НПА; 

4) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте. 

7.3.9. Обязанности при эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

объектов. 

 Обязанности: 

1) Ответственный не должен допускать их в работу, если при проверке он 

установил, что: 

 не назначены ответственные за безопасное производство работ при 

эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья; 

 при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья нарушены требования ФНП «Правила 

безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья»; 

2) При обнаружении нарушений, обязан незамедлительно уведомить об 

этом руководителя предприятия, с выдачей соответствующего предписания; 

3) Выдавать обязательные для исполнения предписания (акты) и 

устанавливать сроки устранения выявленных нарушений; 

4) Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

 инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

5) Участвовать в комиссиях по проверке знаний обслуживающего и 
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ремонтного персонала; 

6) Контролировать наличие и выполнение инструкций обслуживающим 

персоналом при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья; 

7.3.10. Права при эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

объектов: 

1) посещать в любое время в соответствии с установленным на предприятии 

порядком участки, где имеются объекты хранения и переработки растительного 

сырья, проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, а также 

соблюдение инженерно-техническими работниками и обслуживающим персоналом 

правил безопасности и производственных инструкций; 

2) Организовывать отстранение от обслуживания ОПО необученных и 

неаттестованных лиц, а также лиц, нарушающих правила безопасности и инструкции; 

3) Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований НПА; 

4) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте; 

7.4. Права и обязанности руководителя производства на БЕ – ответственного 

за осуществление производственного контроля; 

7.4.1. Обязанности при эксплуатации ПС: 

1) Осуществление контроля за техническим состоянием ПС, СГЗП, тары, 

крановых путей и принятие мер по предупреждению нарушений правил 

безопасности; 

2) Контроль выполнения выданных органами Ростехнадзора и своих 

предписаний, а также других указаний органов Ростехнадзора по предупреждению 

аварий и несчастных случаев при эксплуатации подъемных сооружений; 

3) Участие в комиссиях по аттестации и проверке знаний обслуживающего 

и ремонтного персонала, а также по аттестации специалистов, ответственных за 

содержание подъемных сооружений в исправном состоянии и за безопасное 

производство работ с применением подъемных сооружений; 

4) Проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска 

персонала к обслуживанию подъемных сооружений; 

5) Контроль наличия и выполнения инструкций обслуживающим 

персоналом и специалистами, ответственным за безопасное производство работ с 

применением ПС; 

6) Проведение собраний (совещаний) с обслуживающим персоналом и 

специалистами, ответственными за безопасное производство работ, по вопросам 

состояния аварийности и травматизма, а также с анализом нарушений при 

эксплуатации ПС на предприятии; 

8) Проверка наличия технической документации по эксплуатации ПС; 

9) Уведомлять руководителя БЕ, при обнаружении нарушений требований 

промышленной безопасности с применением ПС, выдавать соответствующие 

предписания;  
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10) Обеспечение контроля за устранением причин возникновения 

несчастных случаев, инцидентов и аварий на ПС; 

11) Соблюдение запрета  допуска ПС в работу, если при проверке он 

установил, что: 

 обслуживание ПС ведется не пришедшими в установленном порядке 

обучение и проверку  знаний  слесарями-ремонтниками, электромонтерами по 

ремонту и обслуживанию  электрооборудования, инженерами АСУТП; 

 не назначены руководители, ответственные за содержание ПС в 

работоспособном состоянии и руководители, ответственные за безопасное 

производство работ с применением ПС; 

 истек срок технического освидетельствования ПС или вышел 

нормативный срок службы; 

 не выполнены выданные им или органами Ростехнадзора предписания 

(акты) по обеспечению безопасной эксплуатации ПС; 

 на подъемном сооружении выявлены технические неисправности: 

трещины или деформации металлоконструкций, ослабление креплений в 

соединениях металлоконструкций, неисправность приборов и устройств 

безопасности, неисправность системы управления, недопустимый износ 

грузозахватных органов, канатов (цепей) и их креплений, неисправность механизмов 

и тормозов, неисправность кранового или рельсового пути, неисправность 

заземления или электрооборудования, несоответствие электросхемы строительного 

подъёмника проекту; 

 отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов СГЗП 

и тара или они неисправны; 

 работы ведутся без проектов производства работ, технологических карт, 

нарядов допусков; 

 не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные 

в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-допусках; 

 отсутствуют, утеряны паспорт ПС или сведения о ее регистрации в 

органах Ростехнадзора; 

 работы с применением ПС ведутся с опасными нарушениями правил и 

инструкций, что может привести к аварии или травмированию людей; 

 при эксплуатации ПС нарушены требования федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

12) Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах. 

7.4.2. Права при эксплуатации ПС: 

1) Посещать в любое время в соответствии с установленным на предприятии 

порядком участки, где работают ПС, проверять их техническое состояние, условия 

эксплуатации, а также соблюдение инженерно-техническими работниками и 

обслуживающим персоналом правил безопасности, производственных и 

должностных инструкций; 
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2) Выдавать соответствующие предписания о недопущении эксплуатации 

ПС; 

3) Требовать от технических служб предприятия, руководителей, 

ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное 

производство работ подъемными сооружениями, предъявления для проверки 

документов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПС; 

4) Давать обязательные для исполнения предписания устанавливать сроки 

устранения выявленных нарушений; 

5) Ставить вопрос перед руководством предприятия (организации) об 

отстранении от обслуживания ПС необученных и неаттестованных лиц, а также лиц, 

нарушающих правила безопасности и инструкции; 

6) Ставить вопрос о привлечении к ответственности, за нарушения правил 

безопасности и инструкций; 

7) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте. 

7.4.3. Обязанности при эксплуатации ХОПО 

1) Контролировать проведение противоаварийных тренировок; 

2) Проверять наличие обученного и допущенного в установленном порядке 

к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке 

специалистов; 

3) Проверять наличие производственных инструкций для обслуживающего 

персонала ХОПО, проверять выдачу инструкций обслуживающему персоналу на 

руки; 

4) При выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и 

контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных 

представителем ЗУУ Ростехнадзора и иных уполномоченных органов; 

5) Требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки 

знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности; 

6) Участие в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации оборудования ХОПО; 

7) Организовывать выполнение условий лицензий на виды деятельности в 

области промышленной безопасности; 

8) Учувствовать в устранении причин возникновения несчастных случаев, 

инцидентов и аварий. 

7.4.4. Права при эксплуатации ХОПО 

1) На свободный доступ во все помещения организации, связанные с 

эксплуатацией оборудования ХОПО, проверять его техническое состояние и 

соблюдение персоналом требований производственных инструкций; 

2) Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования ХОПО; 

3) Выдавать обязательные для исполнения руководителями и 

специалистами структурных подразделений предписания по устранению нарушений 
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ФНП; 

4) Приостанавливать эксплуатацию оборудования, для проведения 

технических обслуживаний, ремонтов, технических освидетельствований и 

экспертиз промышленной безопасности; 

5) Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований производственных 

инструкций по эксплуатации оборудования ХОПО; 

6) Представлять руководству организации предложения по устранению 

причин, вызывающих нарушения требований НПА. 

7.4.5. Обязанности при эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов 

1) Ответственный не должен допускать их в работу, если при проверке он 

установил, что: 

 не назначены ответственные за безопасное производство работ при 

эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья; 

 при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья нарушены требования ФНП «Правила 

безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья»; 

2) При обнаружении нарушений, обязан незамедлительно уведомить об 

этом руководителя предприятия, с выдачей соответствующего предписания; 

3) Выдавать обязательные для исполнения предписания (акты) и 

устанавливать сроки устранения выявленных нарушений; 

4) Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

 инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 

5) Участвовать в комиссиях по проверке знаний обслуживающего и 

ремонтного персонала; 

6) Контролировать наличие и выполнение инструкций эксплуатирующим 

персоналом при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья. 

7.4.6. Права при эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

объектов  

1) Посещать в любое время в соответствии с установленным на предприятии 

порядком участки, где имеются объекты хранения и переработки растительного 

сырья, проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, а также 

соблюдение инженерно-техническими работниками и обслуживающим персоналом 

правил безопасности и производственных инструкций; 

2) Организовывать отстранение от обслуживания ОПО необученных и 

неаттестованных лиц, а также лиц, нарушающих правила безопасности и инструкции; 

3) Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований НПА. 

7.4.7. Обязанности при эксплуатации сосудов под давлением: 
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1) Установить такой порядок, чтобы работники, на которых возложены 

обязанности по обслуживанию оборудования под давлением, поддерживали его в 

исправном состоянии и вели наблюдение за порученным им оборудованием под 

давлением путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-

измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств 

сигнализации и защиты, записывая результаты осмотра и проверки в сменный 

журнал; 

2) Осматривать оборудование под давлением и проверять соблюдение 

установленных режимов при его эксплуатации согласно утвержденного на БЕ 

графика; 

3) Осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъявлением 

оборудования под давлением для освидетельствования и вести учет оборудования 

под давлением и учет его освидетельствований в бумажном или электронном виде; 

4) Осуществлять контроль за соблюдением требований НПА в области  

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающим под избыточным давлением, при 

выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и 

контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных 

представителем Ростехнадзора и иных уполномоченных органов; 

5) Контролировать своевременность и полноту проведения ремонта 

(реконструкции), а также соблюдение требований правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением при проведении ремонтных 

работ; 

6) Проверять правильность ведения технической документации при 

эксплуатации и ремонте оборудования под давлением; 

7) Участвовать в обследованиях и освидетельствованиях оборудования под 

давлением; 

8) Не допускать эксплуатацию неисправного (неработоспособного) и не 

соответствующего требованиям промышленной безопасности оборудования под 

давлением, у которого выявлены дефекты (повреждения), влияющие на безопасность 

его работы, неисправны арматура, контрольно-измерительные приборы, 

предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты, а 

также если период эксплуатации превысил заявленные изготовителем срока службы 

(период безопасной эксплуатации), указанный в паспорте оборудования, без 

проведения технического диагностирования; 

9) При выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

принимать меры по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

10) Организовывать и контролировать проведение планово-

предупредительных ремонтов, для обеспечения содержания оборудования под 

давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска 

аварийных ситуаций;  

11) Контролировать выполнение выданных органами Ростехнадзора и своих  
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предписаний. для предупреждения аварий и несчастных случаев при эксплуатации 

оборудования под давлением; 

12) Участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке 

знаний обслуживающего и ремонтного персонала, а также по проверке знаний 

специалистов, ответственных за исправное состояние оборудование под давлением и 

за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; 

13) Проводить периодические собрания (совещания) с обслуживающим 

персоналом и специалистами, связанными с эксплуатацией оборудования под 

давлением, по вопросам состояния аварийности и травматизма, а также с анализом 

нарушений при эксплуатации оборудования под давлением. 

14) Организовывать своевременный ремонт жилых и нежилых зданий, 

оборудования и иного имущества, на основании заявок от лиц ответственных за их 

содержание, предписаний, предостережений надзорных органов; 

15) Обеспечивать своевременное техническое диагностирование (экспертизы 

промышленной безопасности) технических устройств и зданий и сооружений 

опасных производственных объектов, определенное порядком настоящего 

Стандарта; 

16) Контролировать соблюдение результатов экспертиз промышленной 

безопасности и направляет рекомендации по эксплуатации зданий и сооружений 

ОПО руководителю БЕ; 

17) Контролировать выполнения условий лицензий на виды деятельности в 

области промышленной безопасности; 

18) Контролировать строительство и реконструкцию ОПО предприятия, а 

также ремонт технических устройств, используемых на ОПО, в части соблюдения 

требований промышленной безопасности; 

19) Учувствовать в устранении причин возникновения несчастных случаев, 

инцидентов и аварий; 

20) Обеспечивать проведение экспертизы зданий, технических устройств в 

установленные сроки; 

21) Ответственный за осуществление ПК при эксплуатации оборудования 

под давлением не должен допускать его работу, если при проверке он установил, что: 

 Обслуживаемое оборудование под давлением ведется не аттестованным 

персоналом; 

 Не назначен специалист, ответственный за исправное состояние 

оборудования и за  безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; 

 Истек срок технического освидетельствования, экспертизы оборудования 

под давлением; 

 Не выполнены выданные им или органами Ростехнадзора предписания по 

обеспечению  безопасной эксплуатации оборудования под давлением; 

 На оборудовании выявлены технические неисправности: трещины или 

деформации  металлоконструкций, неисправность приборов и устройств 

безопасности, неисправность  системы водоснабжения, неисправность 

заземления или электрооборудования  влияющие на безопасность ОПО; 
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 Не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные 

в режимных  картах, нарядах-допусках; 

 Отсутствуют, утеряны паспорта оборудования под давлением. 

 7.4.8. Права при эксплуатации сосудов под давлением: 

1) Посещать в любое время участки, где работает оборудование под 

давлением, и  проверять его техническое состояние и соблюдение персоналом 

требований НПА. 

2) Приостанавливать  эксплуатацию оборудования, для проведения 

технических обслуживаний, ремонтов,  технических освидетельствований и 

экспертиз промышленной безопасности; 

3) Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением; 

4) Выдавать обязательные для исполнения руководителями и 

специалистами структурных подразделений предписания по устранению нарушений 

ФНП; 

Представлять руководству организации предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований производственных 

инструкций по эксплуатации оборудования под давлением; 

5) Приостанавливать работу технических устройств в случае выявления 

нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к 

аварии, инциденту или несчастному случаю на опасном производственном объекте. 

7.5. Права и обязанности ответственного за содержание ПС в 

работоспособном состоянии. 

Обязан обеспечить: 

1) Содержание ПС, СГЗП, тары и крановых путей в работоспособном 

(исправном) состоянии путем проведения периодических осмотров, технических 

обслуживаний и ремонтов в установленные графиком сроки, систематического 

контроля за правильным ведением журнала периодических осмотров и 

своевременного устранения выявленных неисправностей, а также регулярного 

личного осмотра ПС, крановых путей, СГЗП и тары; 

2) Обслуживание и ремонт ПС обученным и аттестованным персоналом, 

имеющим необходимые знания и достаточные навыки для выполнения возложенных 

на него обязанностей, а также проведения периодической проверки знаний и 

инструктажей обслуживающего персонала; 

3) Контроль за соблюдением машинистами кранов (крановщиками) и 

ремонтным персоналом требований производственных инструкций по обслуживанию 

ПС; 

4) Своевременную подготовку ПС к техническому освидетельствованию, а 

также подготовку к обследованию ПС, отработавших нормативный срок службы, 

результаты обследования (диагностирования) заносить в паспорт подъемного 

сооружения; 

5) Вывод в ремонт ПС согласно графику. Сведения о ремонтах, 

вызывающих необходимость внеочередного полного технического 
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освидетельствования ПС записать в его паспорт; 

6) Выполнение установленного порядка допуска обслуживающего 

персонала и других рабочих на крановые пути ПС на рельсовом ходу, для 

производства ремонтных и других работ; 

7) Хранение паспортов и технической документации на ПС, СГЗП и тару, а 

также ведение журнала периодической проверки знаний обслуживающего персонала; 

8) Выполнение предписаний органов Ростехнадзора и инженерно-

технического работника, ответственного за осуществление ПК при эксплуатации ПС. 

9) Допуск в эксплуатацию вновь установленные ПС (или ПС, 

смонтированное на новом месте работ) только после проведения технического 

освидетельствования, наличия разрешения на эксплуатацию, записанного в паспорт 

подъемного сооружения, и обученного обслуживающего персонала; 

10) Подготовка предприятию-изготовителю рекламаций, копии которых 

направляется также в орган Ростехнадзора, выдавших разрешение на изготовление 

ПС, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации недостатки в их конструкции 

или изготовлении, а также несоответствие ПС требованиям Правил;  

11) Исключить монтаж, ремонт и реконструкцию ПС организациями, не 

имеющими разрешения (лицензии) органов Ростехнадзора на выполнение этих работ, 

а также без разработки проектов производства работ и технических условий.  

12) Присутствовать при технических освидетельствованиях ПС, 

обследованиях ПС, отработавших нормативный срок службы, а также при проверках 

ПС инспектором Ростехнадзора и руководителем, ответственным за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС; 

13) Подготовку ПС к техническому освидетельствованию. Проверять в 

работе его механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, 

ходовые колеса, аппараты управления, освещения, сигнализация.  

14) Проведение плановых проверок состояния рельсовых путей после 

каждых 24 смен работы, плановую проверку состояния люльки (кабины) – не реже 

одного раза в месяц; 

15) Проверку при полном техническом освидетельствовании ПС: 

 состояние металлоконструкций, сварных, болтовых, клепанных 

соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок деталей вследствие 

коррозии, ослабление болтовых и клепанных соединений и других дефектов), а также 

состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

 состояние СЗГП, ходовых колес, блоков, барабанов, элементов тормозов; 

 состояние изоляции проводов и заземления электрического ПС; 

 состояние каната и их крепления; 

При замене изношенных грузовых канатов должен:  

 произвести выбор каната в соответствии с паспортными данными; 

 произвести расчет каната; 

 проверить правильность запасовки и надежность крепления концов 

каната; 

 произвести обтяжку каната рабочим грузом; 
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 занести сведения о выполненных работах в паспорт каната; 

17)  При осмотре приборов безопасности обязан проверить: 

 установку концевого выключателя механизма подъема. При этом зазор 

между грузозахватным органом после его остановки и упором должен составлять для 

ПС не менее 200 мм, для электроталей – не менее 50 мм; 

 установку концевого выключателя механизма передвижения. При этом 

отключение его двигателя должно происходить на расстоянии до упора, 

составляющем не менее половины пути торможения механизмов;  

 при установке взаимных ограничителей хода механизмов передвижения 

козловых кранов, работающих на одном пути, указанное расстояние может быть 

уменьшено до 500 мм.  

 путь торможения механизма указывается в паспорте ПС; 

 действие ограничителя грузоподъемности контрольным грузом. При этом 

он должен автоматически отключать механизмы подъема груза и изменения вылета в 

случае подъема груза, масса которого превышает номинальную грузоподъемность 

кранов козлового типа-более чем 25%). Результаты проверки ограничителя должны 

быть отражены в журнале периодических осмотров ПС; 

18)  При возложении обязанностей по содержанию кранового пути в 

исправном состоянии, обязан: 

 проверить соответствие кранового пути проекту и готовность пути к 

эксплуатации согласно акту; 

 произвести осмотр пути и обеспечить измерение сопротивления его 

заземления в соответствии с нормативной документацией; 

 обеспечить своевременное проведение инструментальной проверки 

(нивелировки) кранового пути согласно графику; допуски на размер колеи, 

прямолинейность и горизонтальность пути не должны превышать требований 

нормативных документов; 

 произвести своевременный ремонт кранового пути при выявлении 

неисправностей; 

 выявляемых при осмотрах и нивелировке. 

19)  При возложении обязанностей по содержанию в исправном состоянии 

СГЗП и тары, обязан проводить их периодические осмотры в сроки, установленные 

Правилами, а также их ремонт согласно нормативной документации; 

20)  Обеспечить обслуживание ПС и СГЗП постоянно закрепленным 

персоналом и не допускать переход машинистов кранов (крановщиков) для работы с 

одного ПС на другой без его ведома;  

21)  Обеспечить стажировку, а также проверку практических навыков, 

ознакомление с особенностями устройства и обслуживания такого ПС;  

22)  Устанавливать порядок за соблюдением лицами, на которых возложены 

обязанности по обслуживанию ПС (машинисты кранов (крановщики), слесари, 

электромонтеры, наладчики приборов безопасности), наблюдения за порученным им 

оборудованием путем осмотра и проверки его работоспособности и поддерживали 

его в работоспособном состоянии; 
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23)  Проверку ведения вахтенного журнала не реже одного раза в месяц. 

24) Проведение периодических встреч машинистом кранов (крановщиков), 

слесарям, электромонтерам по безопасному обслуживанию и ремонту машин, 

разбирая допущенные ими нарушения, случаи травматизма и аварий; 

25)  Проводить освидетельствование ПС и выдавать разрешение на их 

эксплуатацию в случаях, предусмотренных Правилами, а также вести учет и 

проводить освидетельствование не регистрируемых в органах Ростехнадзора ПС и 

СГЗП в тех случаях, когда эти обязанности не возложены на других лиц; 

26)  Организует работы по подготовке проведения экспертизы 

промышленной безопасности ПС на предприятия; 

27)  Своевременное проведение соответствующими подразделениями 

технической службы необходимых испытаний и освидетельствований технических 

устройств, применяемых на ПС, ремонтом и поверкой контрольных средств 

измерений; 

27) Контролировать соблюдение графиков ремонта, технических 

обслуживаний и периодических осмотров ПС, крановых путей и осмотра СГЗП и 

тары; 

28) Производить осмотр СГЗП в сроки, предусмотренные нормативными и 

эксплуатационными документами.  

Права: 

1)  Посещать в любое время участки, где работают ПС, и проверять их 

техническое состояние и соблюдение персоналом производственных инструкций; 

2) Выводить ПС из работы для проведения их технических обслуживаний, 

ремонтов, освидетельствований, специальных обследований и диагностирования; 

3)  Отстранять от обслуживания ПС персонал, нарушающий 

производственные инструкции; 

4)  Ставить вопрос перед руководством предприятия о привлечении 

персонала за нарушение НПА при эксплуатации ПС. 

7.6. Права и обязанности ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС. 

Обязанности: 

1) Осуществление обеспечения технологических процессов на ОПО 

исходными материалами, сырьем, топливом, запасными частями материальными 

ценностями в необходимом количестве и соответствующего качества; 

2) Организация обеспечения структурных подразделений организации 

необходимыми материалами, для обеспечения производственной деятельности, а 

также средствами индивидуальной защиты; 

3) Организация содержание в чистоте и порядке территорий;  

4) Проверка не реже одного раза в три месяца наличия и состояния 

находящегося в подразделениях имущества, а также ведение учета материальных 

средств; 

5) Предоставление обслуживающему персоналу (машинистам крана 

(крановщикам), стропальщикам) время, необходимое для приема и сдачи смены; 

6) Организация ведения работ кранами в соответствии с Правилами 
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безопасности, проектами производства работ, техническими условиями и 

технологическими регламентами;  

7) Инструктирование обслуживающего персонала (машинистов кранов 

(крановщиков) по безопасному выполнению предстоящей работы; 

8) Осуществление контроля за допуском к обслуживанию кранов 

обученного и аттестованного персонала; 

9) Обеспечение наличия у обслуживающего персонала производственных 

инструкций и средств индивидуальной защиты; 

10) Не допускать к обслуживанию ПС необученный и неаттестованный 

персонал;  

11) В случае необходимости работы со стропальщиками определять число 

стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе ПС;  

12) Не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не 

соответствующие характеру и массе грузов СГЗП и тару. Удалять с места 

производства работ, бракованные СГЗП и тару;  

13) Определять места складирования грузов, обеспечить их необходимой 

технологической оснасткой и приспособлениями, провести инструктаж машинистам 

крана (крановщикам) относительно порядка и габаритов складирования грузов.  

14) Указывать машинистам кранам (крановщикам) и стропальщикам место, 

порядок и габариты складирования грузов;  

15) Непосредственно руководить работами при загрузке, разгрузке 

автомобилей, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии 

электропередачи, при перемещении груза при помощи ПС над перекрытиями, под 

которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут 

находиться люди, при перемещении груза, на который не разработаны схемы 

строповки, а также в других случаях, предусмотренных проектами производства 

работ или технологическими картами (регламентами); 

16) Не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, 

предусмотренных Правилами; 

17) Обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспособлениями 

для безопасного производства работ с применением ПС;  

18) Контролировать выполнение обслуживающим персоналом 

(машинистами крана (крановщиками) требований инструкций, проектов 

производства работ и технологических карт и регламентов;  

19) Контролировать соблюдение системы допуска к управлению ПС;  

20) Не допускать работу ПС при отсутствии в путевом листе и вахтенном 

журнале записи о его исправности;  

21) Контролировать наличие на местах производства работ с применением 

ПС схем строповки, графические изображения способов строповки, обвязки и 

зацепки грузов, а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция 

производится с применением ПС; 

22) Контроль, при необходимости перевода машинистов кранов 

(крановщиков), с одного ПС на другой того же типа, но другой модели или с другим 

приводом, ознакомления машинистов кранов (крановщиков);  
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23) Не допускать нахождение людей в кабине и в кузове автомашины при ее 

погрузке и разгрузке; 

24) Выполнять предписания инспектора Ростехнадзора и руководителя, 

ответственного за осуществление ПК при эксплуатации ПС;  

25) Не допускать посадку в тару, поднятую ПС, и нахождения в ней людей; 

26) Не допускать использование ПС для подтаскивания грузов;.  

27) Изымать из эксплуатации повреждённые СГЗП;  

28) Не допускать при длительном перерыве или по окончании работ 

нахождение груза в подвешенном состоянии;  

29) Организовать ведение работ кранами в соответствии с Правилами 

безопасности, проектами производства работ, техническими условиями и 

технологическими регламентами;  

30) Не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не 

соответствующие характеру и массе грузов СГЗП и тару. Удалять с места 

производства работ, бракованные СГЗП и тару;  

31) Не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, преду-

смотренных Правилами; 

32) Проверка выполнения требований правил безопасности, проектов 

производства работ и технологических карт при производстве работ ПС, обращая 

особое внимание на: 

 правильность установки ПС и подъемников при их работе; 

 соблюдение требований, указанных в нарядах-допусках при выполнении 

работ вблизи линий электро-передачи и на крановых путях мостовых и консольных 

передвижных кранов; 

 правильность применяемых способов строповки грузов и выбора СГЗП и 

тары; 

 соблюдение габаритов складирования грузов; 

 применение работающими правильных приемов работы и соблюдение 

ими мер личной безопасности; 

33) Проведение освидетельствований ПС и выдача разрешений на их пуск в 

эксплуатацию в случаях, предусмотренных правилами безопасности. 

Права: 

1)  Посещать в любое время участки, где работают подъемные сооружения, 

и проверять их техническое состояние и соблюдение персоналом производственных 

инструкций; 

2)  Выводить подъемные сооружения из работы для проведения их 

технических обслуживаний, ремонтов, освидетельствований, специальных 

обследований и диагностирования; 

3) Отстранять от обслуживания подъемных сооружений персонал, 

нарушающий производственные инструкции; 

4)  Ставить вопрос перед руководством предприятия о наказании персонала 

за нарушение правил, инструкций при эксплуатации подъемных сооружений. 



ООО «СВЕЗА-Лес»   СТД-СВЕЗА-ОТБ-010-001 

 

 

 О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЕЗА» 

Страница: 34 из 63  

 

7.7. Права и обязанности ответственного за исправное состояние 

оборудования под давлением. 

Обязанности: 

1) Содержание оборудования под давлением в исправном 

(работоспособном) состоянии; 

2) Выполнение ремонтным персоналом производственных инструкций;  

3) Проведение своевременных ремонтов;  

4) Подготовку оборудования к техническому освидетельствованию и 

диагностированию; 

5) Осматривать оборудование под давлением с установленной должностной 

инструкцией периодичностью; 

6) Участие в обследованиях и технических освидетельствованиях 

оборудования под давлением; 

7) Своевременно выполнять предписания по устранению выявленных 

нарушений; 

8) Контролировать своевременность и полноту проведения ремонта 

(реконструкции), а также соблюдение требований настоящих ФНП при проведении 

ремонтных работ; 

9) Контролировать обеспечение рабочих, осуществляющих ремонт 

оборудования под давлением, производственными инструкциями, определяющими 

их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. 

Производственные инструкции персоналу должны выдавать под расписку перед 

допуском их к работе; 

10) При выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

принимать меры по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

11) Отстранять от работ работников, нарушающих требования 

промышленной безопасности; 

12) Проверять правильность ведения технической документации при ремонте 

оборудования под давлением; 

13) Осуществление контроль за подготовкой и своевременным 

предъявлением оборудования под давлением для освидетельствования и вести учет 

оборудования под давлением и учет его освидетельствований в бумажном или 

электронном виде; 

14) Проверять правильность ведения технической документации при 

эксплуатации оборудования под давлением; 

15) Хранить паспорта оборудования под давлением и руководства 

(инструкции) организаций-изготовителей по монтажу и эксплуатации, если иной 

порядок хранения документации не установлен распорядительными документами 

эксплуатирующей организации; 

16) Проводит подготовку (если иное не указано в ЛНА на БЕ) к проведению 

экспертизы промышленной безопасности ОПО предприятий; 

17) Своевременное проведение соответствующими подразделениями 

технической службы необходимых испытаний и освидетельствований технических 

устройств, применяемых на ОПО предприятия, ремонтом и поверкой контрольных 
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средств измерений; 

18) Контролирует наличие сертификатов соответствия требованиям 

промышленной безопасности на применяемые технические устройства. 

Права: 

1) Посещать в любое время участки, где работает оборудование под 

давлением, и проверять его техническое состояние и соблюдение персоналом 

инструкций; 

2) Выводить оборудование под давлением отработавшее нормативный срок 

службы из работы, для проведения технических обслуживаний, ремонтов, 

технических освидетельствований, обследований; 

3) Требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки 

знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности; 

4) Ставить вопрос перед руководством о привлечении к дисциплинарной 

ответственности персонала, за нарушение требование ЛНА. 

7.8. Права и обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением. 

Обязанности: 

1) Проведение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; 

2) Устранение нарушений требований промышленной безопасности; 

3) Приостановлении работ, которые осуществляются на оборудовании, 

работающем под давлением, с нарушением требований промышленной безопасности, 

создающие угрозу жизни и здоровью работников, могут привести к аварии или 

нанести ущерб окружающей природной среде; 

4) Отстранять от обслуживания оборудования, работающего под давлением, 

лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедшие своевременно 

подготовку и аттестацию по промышленной безопасности; 

5) Привлекать к ответственности лиц, нарушивших требования 

промышленной безопасности; 

6) Не допускать нахождение на ОПО посторонних лиц; 

7) Обеспечить создание безопасных условий труда работников на опасном 

производственном объекте; 

8) Контролировать наличие и исправность ограждений на оборудовании и 

технических устройствах; 

9) Следить за обеспечением и правильным применением работниками 

средств индивидуальной защиты; 

10) Осуществление выдачу работникам инструментов необходимых для 

работы; 

11) Контролировать состояние металла в процессе эксплуатации 

оборудования под давлением в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации и правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением; 

12) Обеспечивать выполнение обслуживающим персоналом 

производственных инструкций;  
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13) Проверять записи в сменном журнале с росписью в нем. 

14) Участие в обследованиях и технических освидетельствованиях 

оборудования под давлением; 

15) Проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим 

персоналом; 

16) Своевременно выполнять предписания по устранению выявленных 

нарушений; 

17) Вести учет наработки циклов нагружения оборудования под давлением, 

эксплуатируемого в циклическом режиме; 

18) Выполнять прочие требования документов, определяющих его 

должностные обязанности; 

19) Осуществление контроль за соблюдением требований настоящих ФНП и 

законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования под давлением; 

20) Проводить инструктаж на рабочем месте с обслуживающим персоналом 

объекта; 

21) Анализировать причины инцидентов на опасном производственном 

объекте и Участие в разработке мероприятий для устранения подобных инцидентов; 

22) Контролировать обеспечение рабочих, осуществляющих ремонт 

оборудования под давлением, производственными инструкциями, определяющими 

их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. 

Производственные инструкции персоналу должны выдавать под расписку перед 

допуском их к работе; 

23) Контролировать выполнение требований изготовителя, установленные 

руководством (инструкцией) по эксплуатации; 

24) Не допускать эксплуатацию неисправного (неработоспособного) и не 

соответствующего требованиям промышленной безопасности оборудования под 

давлением, у которого выявлены дефекты (повреждения), влияющие на безопасность 

его работы, неисправны арматура, контрольно-измерительные приборы, 

предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты, а 

также если период эксплуатации превысил заявленный изготовителем срок службы 

(период безопасной эксплуатации), указанный в паспорте оборудования, без 

проведения технического диагностирования; 

25) При выявлении нарушений требований промышленной безопасности 

принимать меры по их устранению и дальнейшему предупреждению. 

26) Контролировать соблюдение установленного порядка допуска рабочих, а 

также выдачу им производственных инструкций; 

27) Проводить инструктаж на рабочем месте с персоналом объекта; 

28) Инициировать проверку знаний правил ведения работ на опасном 

производственном объекте. 

Права: 

1) Посещать в любое время участки, где работает оборудование под 

давлением, и проверять его техническое состояние и соблюдение персоналом 

инструкций; 
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2) Выводить оборудование под давлением из работы для проведения 

технических обслуживаний, ремонтов, технических освидетельствований, 

обследований, отработавшее нормативный срок службы; 

3) Требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки 

знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности; 

4) Ставить вопрос перед руководством о привлечении к дисциплинарной 

ответственности персонала, за нарушение требование ЛНА; 

7.9. Права и обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию сетей 

газопотребления. 

Обязанности: 

1) Организовать и обеспечить безопасный режим газоснабжения 

предприятия; 

2) Контролировать количество и качество поступающего газа; 

3) Разрабатывать планы и графики проведения осмотров, ревизии, 

профилактического и капитального ремонтов газового оборудования и газопроводов; 

4) Разрабатывать (пересматривать) производственные инструкции для 

обслуживающего персонала с учетом требований изготовителей технических 

устройств и конкретных условий эксплуатации.  

5) Разрабатывать (пересматривать) инструкции по безопасному проведению 

огневых и газоопасных работ; 

6) Разрабатывать перечень газоопасных работ; 

7) Своевременно оформлять наряд-допуск на газоопасные работы; 

8) Контролировать состояние и исправность контрольно-измерительных 

приборов, соответствие их показаний параметрам, предусмотренным в инструкциях 

по обслуживанию газоиспользующих установок и другого газоиспользующего 

оборудования; 

9) Контролировать правильность регулировки предохранительных, 

запорных устройств и соответствие регулировки параметрам, указанных в 

инструкции по их обслуживанию; 

10) Осуществлять контроль за безопасную эксплуатацию газового 

оборудования; 

11) Следить за своевременностью проведения газовой службой или 

подрядной организацией плановых осмотров, профилактических ремонтов газового 

оборудования в установленные Правилами и графиками сроки; 

12) Вести установленную техническую документацию, проверять 

правильность ведения персоналом записей в вахтенных журналах и принимать меры 

к устранению отмеченных неполадок, неисправностей или нарушения режима работы 

газового оборудования; 

13) Следить за своевременным обучением и проверкой знаний персонала, не 

допускать к обслуживанию газового оборудования лиц, не прошедших обучение и 

проверку знаний; 

14) Организовывать и контролировать проведение режимно-наладочных 

работ на газоиспользующих установках; 

15) Знать схему расположения и устройства всех газопроводов и газового 
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оборудования, а также правила и инструкции по их эксплуатации. 

16) Контролировать выполнение работы по диагностированию технического 

состояния газопроводов, газорегуляторных пунктов и газоиспользующего 

оборудования;  

17) Контролировать проведение работ по проведению экспертизы 

промышленной безопасности проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию опасного производственного объекта и технических устройств, 

оборудования и сооружений на опасных производственных объектах; 

18) Участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь вводимого или 

реконструированного газового оборудования, газоиспользующих установок и 

участков газопроводов; 

19) Организация проведение противоаварийных тренировок со 

специалистами и рабочими по отработке позиций планов по локализации и 

ликвидации возможных нарушений в работе оборудования сетей газопотребления; 

20) В случае возникновения опасности аварий или травмирования 

работников принять меры к их предотвращению, немедленно вывести людей из 

опасных мест и прекратить подачу газа, а также оповестить должностных лиц 

предприятия и вызвать аварийно-диспетчерские службы. 

Права: 

1) Посещать в любое время цеха, участки, осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам промышленной безопасности; 

2) Осуществлять связь с газоснабжающей (газораспределительной) 

организацией, а также организациями, выполняющими по договору работы по 

техническому обслуживанию и ремонту; 

3) Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и 

выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших 

неудовлетворительные знания производственных инструкций; 

4) Представлять руководству предприятия предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований НПА; 

5) Не допускать ввода в эксплуатацию газового оборудования, 

газоиспользующих установок и газопроводов, не отвечающих требованиям Правил; 

6) Приостанавливать работу газового оборудования, газоиспользующих 

установок и газопроводов, опасных в дальнейшей эксплуатации, а также самовольно 

введенных в работу; 

7.10. Права и обязанности ответственного за исправное состояние 

оборудования взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья. 

Обязанности: 

1) Не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, преду-

смотренных Правилами; 

2) Поддерживать работоспособное состояние оборудования в рамках 

должностных обязанностей и НПА; 
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3) Выполнять предписания представителей Ростехнадзора и специалиста, 

ответственного за осуществление ПК при эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья; 

4) Организация и проведение (если иное не указано в ЛНА на БЕ) 

экспертизы на технических устройстах и ЗиС (зданиях и сооружениях) ОПО, где 

применяется хранения и переработки растительное сырье. 

Права: 

1) Посещать в любое время цеха, участки, осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам промышленной безопасности; 

2) Представлять руководству предприятия предложения по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение требований НПА; 

3) Не допускать ввода в эксплуатацию газового оборудования, 

газоиспользующих установок и газопроводов, не отвечающих требованиям Правил. 

7.11. Права и обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию 

оборудования взрывопожароопасных производственных объектов. 

Обязанности: 

1) Организовать ведение работ объектов хранения и переработки 

растительного сырья в соответствии с Правилами безопасности, проектами 

производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами;  

2) Инструктировать обслуживающий персонал по безопасному выполнению 

предстоящей работы; 

3) Обеспечивать наличие у обслуживающего персонала производственных 

инструкций и средств индивидуальной защиты;  

4) Не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, преду-

смотренных Правилами; 

5) Обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспособлениями 

для безопасного производства работ с при эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья; 

6) Контролировать выполнение обслуживающим персоналом требований 

инструкций, проектов производства работ и технологических карт и регламентов;  

7) Выполнять предписания Ростехнадзора и специалиста, ответственного за 

осуществление производственного контроля при эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья; 

8) Постоянно контролировать соблюдение обслуживающим персоналом 

требований ЛНА; 

9) Ответственный обязан остановить работу объектов хранения и 

переработки растительного сырья при:  

 Выявлении в техническом состоянии опасных дефектов, неисправностей 

(повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность аспирационной 

системы и тд.); 

 Истечении нормативного срока службы объектов хранения и переработки 
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растительного сырья; 

 Появлении других причин, влияющих на безопасность ведения работ;  

 Выявлении в техническом состоянии опасных дефектов, неисправностей 

(повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность аспирационной 

системы и т.д.); 

 Истечении нормативного срока службы объектов хранения и переработки 

растительного сырья; 

 Появлении других причин, влияющих на безопасность ведения работ.  

Права: 

1) Отстранять от выполнения работы персонал допустивший нарушение 

требований производственных инструкций при эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и переработки растительного сырья; 

2) Ставить вопрос перед руководством о наложение дисциплинарного 

взыскания на работников, нарушающих требования производственных инструкций 

при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья;  

7.12. Права и обязанности специалиста по ОТПБ 

1) Участие в комплексных и целевых проверках состояния промышленной 

безопасности, выявление опасных факторов на рабочих местах не реже одного раза в 

6 месяцев; 

2) Организация разработки планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

3) Участие в работе в части контроля сроков проведения и регистрации 

экспертиз промышленной безопасности опасного производственного объекта в РТН; 

4) Участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 

несчастных случаев; 

5) Проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и Осуществление хранение документации по их 

учету; 

6) Осуществление контроля за своевременным выполнением планов, 

корректирующих действий, запланированных по результатам расследованных 

инцидентов; 

7) Организация подготовки и аттестацию работников в области 

промышленной безопасности;  

8) Организация комиссии по проверке знаний рабочего персонала; 

9) Участие во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

10) Проведение работы по регистрации/консервации/ликвидации ОПО в 

государственном реестре опасных производственных объектов; 

11) Заключение договоров страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасных производственных объектов; 

12) Внесение генеральному директору предложений: 



ООО «СВЕЗА-Лес»   СТД-СВЕЗА-ОТБ-010-001 

 

 

 О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЕЗА» 

Страница: 41 из 63  

 

 о проведении мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности; 

 устранении нарушений требований промышленной безопасности; 

 приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном 

объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу 

жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или 

нанести ущерб окружающей природной среде; 

–  отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не 

имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку 

и аттестацию по промышленной безопасности; 

–  привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 

промышленной безопасности; 

13) Организация предоставления в установленные сроки информации об 

организации производственного контроля за промышленной безопасностью в 

территориальные органы Ростехнадзора; 

14) Хранение документации и других документов в соответствии со сроками; 

15) Адаптация и актуализация нормативной документации, разработка ЛНА, 

обеспечивающие функционирование системы управления ПБ. 

Права: 

1) Осуществлять свободный доступ на ОПО предприятия в любое время 

суток; 

2) Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности; 

3) Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах 

предприятия; 

4) Вносить руководителю организации предложения о поощрении 

работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению 

уровня промышленной безопасности. 

Раздел 8. Порядок планирования и проведения внутренних проверок 

соблюдения требований промышленной безопасности, подготовки и 

регистрации отчетов об их результатах, а также порядок осуществления 

контроля устранения выявленных при этом нарушений требований 

промышленной безопасности.  

 

8.1. Порядок планирования производственного контроля. 

8.1.1. Производственный контроль является составной частью системы 

управления промышленной безопасностью (необходима для ОПО I и II класса 

опасности) и осуществляется путем проведения комплексных, оперативных и 

целевых проверок для определения соответствия требованиям промышленной 

безопасности проверяемого объекта и выполняемых на нем технологических 

процессов, процедур, работ и операций. 
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8.1.2. Цель производственного контроля на опасных производственных 

объектах – обеспечение их безопасного функционирования.  

8.1.3. Производственный контроль на ОПО БЕ Группы «СВЕЗА» 

осуществляется в соответствии с Планом работы по осуществлению 

производственного контроля (далее - план работы). Ответственным за разработку 

Плана работы по осуществлению производственного контроля является 

ответственный за осуществление производственного контроля на БЕ.  

8.1.4. План работы и план мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности (далее – план мероприятий) утверждается на БЕ не позднее 31 декабря 

каждого года. 

8.1.5. Разработка плана работ по осуществлению производственного контроля 

предусматривает: 

 анализ состояния промышленной безопасности, аварийности, 

результатов проверок, разработку мер по устранению имеющихся недостатков; 

 мероприятия по совершенствованию производственного контроля; 

 мероприятия, проводимые совместно с надзорными органами по 

вопросам обеспечения промышленной безопасности; 

 анализ и оценку эффективности производственного контроля; 

 осуществление планов строительства или реконструкции опасных 

производственных объектов, ремонта, испытаний и освидетельствования 

эксплуатируемых технических устройств, ремонта и поверки контрольных средств 

измерений; 

 выполнение требований новых нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов в области промышленной безопасности, 

обязательных для внедрения на БЕ. 

 8.1.6. План работы по осуществлению производственного контроля должен 

содержать: 

1) Наименование ОПО соответствующей БЕ; 

2) График проведения комплексных, оперативных и целевых проверок 

состояния промышленной безопасности на ОПО соответствующей БЕ; 

3) Перечень должностных лиц, привлекаемых для проведения проверок; 

4) Особенности и направленность проведения проверок состояния 

промышленной безопасности в организации, такие как: 

 контроль подготовки объекта к проведению экспертизы промышленной 

безопасности; 

 контроль устранения на ОПО несоответствий, выявленных в ходе 

предыдущей проверки; 

 проверка состояния промышленной безопасности по результатам анализа 

несоответствий, приведших к аварии (инциденту, несчастному случаю) на ОПО; 

 проверка выполнения приказов и распоряжений руководства 

соответствующей БЕ в области промышленной безопасности, приказов и 

постановлений Рос технадзора, предписаний надзорных органов. 



ООО «СВЕЗА-Лес»   СТД-СВЕЗА-ОТБ-010-001 

 

 

 О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЕЗА» 

Страница: 43 из 63  

 

8.1.7. План согласовывают заинтересованные структурные подразделения, 

подписывает ответственный за осуществление ПК на БЕ, утверждает руководитель 

БЕ. В необходимых случаях, исходя из состояния промышленной безопасности на 

ОПО, предписаний надзорных органов, в план работы вносятся изменения и 

дополнения. 

8.1.8. Руководитель БЕ ответственный за организацию в области 

производственного контроля, назначает: 

 ответственных за выполнение требований производственного контроля; 

 комиссию по производственному контролю. 

8.1.9. Ответственный за осуществление производственного контроля, 

координирует организацией проведения производственного контроля. 

8.1.10. Координация производственного контроля осуществляется путем: 

 анализа несоответствий, выявленных на первом и втором уровнях 

контроля; 

 подготовки вопросов и предложений для проведения проверок, и в 

дальнейшем рассмотрения их результатов на комиссии производственного контроля; 

 подготовки совещаний (ежеквартальных) по производственному 

контролю в структурном подразделении; 

 составления протокола решений комиссии производственного контроля; 

 контроля выполнения предупреждающих и корректирующих действий. 

8.2. Формы осуществления производственного контроля. 

8.2.1 Формами производственного контроля являются: 

 оперативные, целевые и комплексные проверки состояния 

промышленной безопасности; 

 совещания у руководителя БЕ на соответствующей БЕ; 

8.2.2 Совещания у руководителя БЕ проводятся в соответствии с утвержденным 

на БЕ графиком, но не реже одного раза в квартал, а также вне плана – по его 

распоряжению для рассмотрения наиболее важных вопросов обеспечения 

промышленной безопасности, требующих принятия решений руководством, таких 

как: 

 рассмотрение проектов планов реконструкции, перевооружения, 

капитального ремонта опасных производственных объектов; 

 рассмотрение (внесение изменений, утверждение и т.д.) плана 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

 рассмотрение причин и принятие решений по длительно действующим 

отступлениям от требований промышленной безопасности; 

 рассмотрение других вопросов, связанных с обеспечением 

промышленной безопасности. 

8.2.3 График разработается ответственным за осуществление 

производственного контроля на БЕ и утверждается руководителем БЕ.   

8.3. План мероприятий. 

8.3.1 Руководителем БЕ назначается ответственный за разработку плана 

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. 
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8.3.2 Рекомендуемые мероприятия по обеспечению промышленной 

безопасности: 

1) Организация подготовки и аттестации персонала в области 

промышленной безопасности; 

2) Проведение проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности; 

3) Разработка графиков технического освидетельствования, 

диагностирования, испытания ТУ; 

4) Контроль сроков проведения технического освидетельствования, 

диагностирования, испытания ТУ; 

5) Разработка и утверждение графиков проверок соблюдения требований 

промышленной безопасности на ОПО; 

6) Проведение экспертиз промышленной безопасности. 

7) Организация разработки, согласование и утверждение планов по 

локализации и ликвидации аварии на ОПО;  

8) Организация разработки декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов; 

9) Обеспечение контроля за соблюдением персоналом требований 

промышленной безопасности; 

10) Контроль выполнения лицензионных требований при осуществлении 

деятельности в области промышленной безопасности; 

11) Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

ОПО; 

12) Контроль за наличием сертификатов соответствия (деклараций) 

на вводимое оборудование; 

13) Проведение технического перевооружения, реконструкции 

или капитального ремонта опасного производственного объекта; 

14) Разработка обоснования безопасности ОПО; 

15) Введение опытного применения ТУ на ОПО; 

16) Контроль над выполнением мероприятий по актам и предписаниям 

Ростехнадзора; 

17) Расследование аварий, инцидентов и НС на ОПО, а также случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения; 

18) Анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах (по актам расследования технологических нарушений), 

а также случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения. 

19) Контроль за выполнением мероприятий по актам технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

20) Разработка и утверждение графиков поверки контрольных средств 

измерений, приборов безопасности и предохранительных устройств. 

8.3.3. Список мероприятий п 8.7.1 не является исчерпывающим и может быть 

скорректирован на БЕ на основе аварийности на ОПО, предписаний Ростехнадзора и 

др. 



ООО «СВЕЗА-Лес»   СТД-СВЕЗА-ОТБ-010-001 

 

 

 О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЕЗА» 

Страница: 45 из 63  

 

8.4. Порядок проведения проверок соблюдения требований промышленной 

безопасности на ОПО. 

8.4.1. Проверка состояния промышленной безопасности на ОПО 

соответствующей БЕ осуществляется на основании утвержденного графика 

проведения проверок состояния промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, который включается в План работы по осуществлению 

производственного контроля. 

 Разрабатывается ответственным за осуществление производственного 

контроля на БЕ и утверждается руководителем БЕ.  

8.4.2. Перед каждой проверкой ответственный за осуществление 

производственного контроля должен проанализировать имеющуюся информацию о 

данном объекте проверки. Задачей такого анализа является определение круга 

вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе проверки, уточнение 

последовательности этапов проверки, предварительное изучение технического 

состояния производственного объекта с учетом направленности намечаемой 

проверки. 

Ответственный за осуществление производственного контроля обязан вносить 

руководителю БЕ предложения о приостановке работ в условиях, опасных для жизни 

людей или способных привести к аварии. 

8.4.3. Проведение комплексной проверки рекомендуется запланировать после 

проведения третьей ступени производственного контроля. 

8.5. Целевая проверка 

8.5.1. Целевая проверка – это комиссионная проверка с детальным анализом 

одного из вопросов, связанного с соблюдением выполнения требований 

промышленной безопасности на БЕ, по одному из направлений деятельности 

(например: эксплуатация оборудования, разработка организационно 

распорядительных и нормативно-технических документов, обучение и аттестация 

персонала и др.).  

8.5.2. Состав комиссии утверждается распорядительным актом по БЕ, в 

зависимости от типа проверяемого ОПО и причины проведения проверки.  

8.5.3. Целевые проверки проводятся не реже 2 раз в год, а также по следующим 

причинам: 

 после несчастного случая на ОПО или аварии, которая могла привести к 

травмированнию и/или гибели людей, а также выявления предпосылок к нарушениям 

требований промышленной безопасности, способных привести к аварии, инциденту 

или несчастному случаю; 

 необходимости осуществления контроля устранения на ОПО 

несоответствий, выявленных в ходе плановой проверки; 

 необходимости проведения проверки состояния промышленной 

безопасности по результатам анализа несоответствий и отступлений от требований 

нормативных документов, приведших к аварии (инциденту, несчастному случаю) на 

аналогичных опасных производственных объектах в других организациях. 
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8.5.4. Объем целевой проверки планируется на основании результатов анализа 

аварийности на ОПО, выявленных нарушений правил и норм промышленной 

безопасности, предписаний надзорных органов и утверждается распорядительным 

актом руководителем БЕ. 

8.5.5. При целевых проверках проверяется и оценивается: 

 соответствие технического состояния производственного конкретного 

объекта требованиям правил и норм промышленной безопасности; 

 выполнение предыдущих поручений по результатам комплексных и 

целевых проверок, а также последних предписаний, выданных при оперативных 

проверках и предписаний надзорных органов, относящегося проверяемого объекта 

ОПО; 

 обеспечение подготовки и аттестации руководителей и специалистов 

организации, обучения и инструктажа других ее работников, которые эксплуатируют 

и ремонтируют проверяемый ОПО; 

 выполнение запланированных мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности, применимые к проверяемому ОПО; 

 полнота и качество выполнения мероприятий, предложенных 

комиссиями по расследованию аварий и несчастных случаев на производстве, 

применимые к проверяемому ОПО; 

 выполнение условий действия лицензий Ростехнадзора в отношении 

донного ОПО; 

 достоверность информации, приведенной в отчетах и справках о 

состоянии промышленной безопасности данного опасного производственного 

объекта. 

8.5.6. Проведение целевой проверки не исключает выявления нарушений и по 

другим вопросам промышленной безопасности. 

8.5.7. Все выявленные по результатам проверки недостатки и нарушения 

записываются в журнал производственного контроля Приложение Б, по возможности 

устраняются незамедлительно, с отметкой в журнале. 

8.6. Комплексная проверка. 

8.6.1. Комплексная проверка – проверка, проводимая один раз в год на каждом 

ОПО по всем вопросам соблюдения требований промышленной безопасности. 

8.6.2. Для проведения комплексных проверок, а так же экспертиз и технических 

освидетельствований, в организации создается постоянно действующая комиссия 

производственного контроля (Далее - КПК). Состав комиссии определяется приказом 

руководителя БЕ, в комиссию входят: руководитель БЕ, ответственный за исправное 

состояние, ответственным за безопасное производство работ, ответственного за 

осуществление производственного контроля, руководитель службы ОТ, ПБ и Э и 

наиболее квалифицированные специалисты подразделений организации (члены 

комиссии). 

8.6.3.  В ходе работы комиссии в обязательном порядке проверяются: 

 соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области промышленной безопасности; 
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 состояние проектной и технологической документации, ее соответствие 

требованиям правил и норм; 

 соответствие фактического состояния производства и работ 

утвержденным проектным решениям и техническим требованиям; 

 полнота и качество выполнения мероприятий, предложенных 

комиссиями по расследованию аварий и несчастных случаев на производстве; 

 аттестация руководителей и специалистов, проведение инструктажей и 

соблюдение порядка допуска к самостоятельной работе персонала подрядной 

организации; 

 полнота и качество устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведения предыдущих проверок; 

 соблюдение лицензионных требований к осуществлению вида 

деятельности в области промышленной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 наличие в организации нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, устанавливающих правила безопасного ведения работ на 

опасных производственных объектах; 

 обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и 

систем контроля в соответствии с установленными требованиями; 

 своевременность проведения диагностики, освидетельствований и 

испытаний технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте; 

 выполнение мероприятий по обеспечению готовности организации к 

локализации и ликвидации последствий возможных аварий на опасном 

производственном объекте, защите жизни и здоровья работников в случае их 

возникновения; 

 принятые меры по предупреждению инцидентов на опасном 

производственном объекте; 

 своевременность и качество выполнения предписаний органов надзора и 

распоряжений должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с их полномочиями 

в области промышленной безопасности; 

 уровень обеспечения материальными ресурсами и оборудованием 

опасного производственного объекта, их состояние; 

 организация производственных процессов и операций, их соответствие 

установленным требованиям промышленной безопасности, охраны труда и охраны 

окружающей среды; 

 ведение документации в области промышленной безопасности, 

регистрация и хранение данных. 

8.6.4.  В ходе комплексной проверки ОПО в том числе проверяется: 

 наличие и соблюдение графика планового предупредительного ремонта 

сооружений и технических устройств; 

 хранение, эксплуатация средств индивидуальной защиты; 
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 правильность ведения журнала производственного контроля и 

своевременность устранения выявленных нарушений требований безопасности; 

 наличие протоколов об обучении и аттестации на знание нормативных 

требований ответственного за безопасную эксплуатацию ОПО, а также протоколов 

проверки знаний руководящими работниками; 

 безопасность выполнения работ подрядными организациями: наличие 

приказов о допуске персонала к работе, наличие приказов на лиц, имеющих право 

выдачи нарядов на работы с повышенной опасностью и др. 

8.6. В случае выявления несоответствий, членами комиссии разрабатывается 

План корректирующих и предупреждающих мероприятий и утверждается 

руководителем БЕ.  

 В данный ПКМ так же вносятся несоответствия, которые были выявлены 

в ходе первой, второй и третей ступней производственного контроля, но не были 

устранены сразу. 

8.7. Оперативная проверка. 

8.7.1 Оперативная проверка – это проверка, проводимая на ОПО по всем 

вопросам состояния промышленной безопасности.  

Проверки осуществляются путем трехступенчатого контроля. 

8.7.2. Список лиц, участвующих в проверках на каждой ступени, утверждается 

распорядительным актом руководителя БЕ.  

Рекомендуемый состав комиссии на каждой ступени может быть следующий: 

Первая ступень: мастер, начальник ТОиР или др. аналогичные должности; 

Вторая ступень: руководитель производства, руководитель технической 

службы, или др. аналогичные должности;   

Третья ступень: руководитель БЕ, руководитель с ОТПБЭ. 

В состав комиссий могут быть включены руководители и специалисты, в 

зависимости о организационной структуры, численности и характера ОПО на БЕ и 

т.д.   

8.7.3. Все выявленные по результатам проверки несоответствия и нарушения 

записываются в журнал производственного контроля и, по возможности, устраняются 

незамедлительно, с отметкой в журнале. Рекомендованная форма представлена в 

Приложении Б.  Журнал производственного контроля должен иметь даты начала и 

конца его ведения, листы журнала должны последовательно нумероваться. Вырывать 

листы из журнала – даже в случае их порчи – запрещается. Журнал 

производственного контроля после его окончания должен храниться у 

ответственного за осуществление производственного контроля в течение 1 года. 

8.7.4. Результаты оперативных проверок оформляются в журнале 

производственного контроля, который хранится на участке (цехе, подразделении и 

т.п.), на территории ОПО, где проводится ПК.  

8.7.5. При выявлении опасных нарушений требований безопасности на 

объектах принимаются меры по немедленной остановке их работы до устранения 

неисправностей, что доводится до сведения руководителя БЕ. 
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8.7.5. При осуществлении функций по оперативной проверке 

производственного контроля установлена следующая система проверок. 

8.7.6. На первом уровне контроля (еженедельно) проверки проводятся в 

форме обхода рабочих мест с целью установления соответствия состояния рабочих 

мест, оборудования, действий работников при производстве ими работ требованиям 

нормативной документации по промышленной безопасности. Проверяется 

содержание записей, порядок заполнения и хранения журналов. 

Если установлено несоответствие, то проверяющий вносит в журнал 

производственного контроля соответствующую запись. 

При невозможности устранения несоответствий (отсутствие технической 

возможности, полномочий и др.) в журнале производственного контроля делается 

соответствующая запись и информируются непосредственный руководитель.  

8.7.7.  На втором уровне контроля (ежемесячно) проверки проводятся в 

форме обхода рабочих мест с целью установления соответствия состояния рабочих 

мест, оборудования, действий работников при производстве ими работ требованиям 

нормативной документации по промышленной безопасности.  

Так же, производится проверка записей, сделанными в журнале (журналах) 

производственного контроля в ходе первой ступени. Оценивается количество, 

качество выявленных несоответствий и сравнивается с фактической ситуацией. 

Проводится оценка полноты и достаточности мер, принятых к устранению 

несоответствий. Результаты проверок, в том числе несоответствий, выявленных на 

втором уровне контроля, меры, принятые по их устранению, выявленных на первом 

уровне контроля, фиксируются в журнале производственного контроля; 

При невозможности устранения несоответствий сразу (отсутствие технической 

возможности, полномочий и др.) в журнале производственного контроля делается 

запись. Информация о не устранённом несоответствии так же передается 

ответственному за осуществление производственного контроля на БЕ.  

8.7.7. На третьем уровне контроля (не менее одной проверки в год) 

оценивается результативность функционирования производственного контроля в 

подразделении в целом.   Производится проверка записей, сделанными в журнале 

(журналах) производственного контроля в ходе первой и второй ступеней. 

Проверяется соблюдения требований промышленной безопасности при содержании 

технических устройств, зданий, сооружений. Оценивается соответствие действий 

работников требованиям нормативных правовых и внутренних нормативных 

документов по промышленной безопасности, эксплуатации, содержанию 

оборудования, технических устройств, зданий и сооружений при выполнении ими 

технологических операций по производству. 

При невозможности устранения несоответствий сразу (отсутствие технической 

возможности, полномочий и др.) в журнале производственного контроля делается 

запись. Информация о не устранённом несоответствии так же передается 

ответственному за осуществление производственного контроля на БЕ.  

Раздел 9. Порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии 

промышленной безопасности между структурными подразделениями в 
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эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на 

опасных производственных объектах.  
 

9.1. Сбор информации об объектах проверки осуществляет ответственный за 

осуществление производственного контроль на БЕ на основе: 

 результатов ранее проведенных проверок; 

 условий лицензий; 

 сертификатов соответствия на технические устройства; 

 заключений экспертизы промышленной безопасности; 

 отчетов, справок и иных документов организации; 

 анализа причин аварий и несчастных случаев на производстве и пр. 

9.2. Сбор информации осуществляется по результатам проверок состояния 

промышленной безопасности. Ответственный за осуществление производственного 

контроля на БЕ должен обеспечивать независимое проведение анализа результатов 

производственного контроля и объективную оценку соблюдения требований 

промышленной безопасности. 

9.3. Анализ результатов проведения мероприятий по осуществлению 

производственного контроля оформляется удобным форматом (презентация, 

таблицы и т.д.) и предоставляется руководителю БЕ не реже одного раза в квартал.  

9.4. При необходимости, в целях проведения независимого анализа результатов 

производственного контроля и оценки соблюдения на ОПО требований нормативных 

документов в области промышленной безопасности решением руководителя БЕ 

организации могут привлекаться независимые эксперты. 

9.5. В анализе результатов производственного контроля указываются 

обоснованные и всесторонние оценки состояния промышленной безопасности. 

Анализ результатов производственного контроля включает: 

–  результаты проверок соблюдения на ОПО требований промышленной 

безопасности; 

– оценку эффективности организаторской деятельности ответственного за 

осуществление производственного контроля на БЕ; 

–  основные направления деятельности по повышению эффективности 

производственного контроля. 

9.6. Выявленные в ходе производственного контроля нарушения и 

несоответствия установленным требованиям и их причины доводятся до работников.  

9.7. На основании анализа результатов производственного контроля 

разрабатываются мероприятия по устранению и предупреждению отступлений от 

требований нормативных документов в области промышленной безопасности, 

которые учитываются при составлении плана по обеспечению промышленной 

безопасности на очередной год. 

9.8. Мероприятия по устранению отступлений от требований промышленной 

безопасности включают: 

 анализ выявленных отступлений от требований промышленной 

безопасности; 
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 изучение причин отступлений от требований промышленной 

безопасности, относящихся к технологическому процессу и производственному 

контролю; 

 разработку мероприятий по устранению причин отступлений от 

требований промышленной безопасности; 

 принятие управленческих решений, гарантирующих, что мероприятия по 

устранению причин отступлений от требований промышленной безопасности 

осуществлены в полном объеме и эффективны. 

9.9. Мероприятия по предупреждению отступлений от требований 

промышленной безопасности включают: 

 использование соответствующих источников информации (процессов, 

рабочих операций, влияющих на состояние промышленной безопасности, 

результатов проверок, отчетов об обслуживании и др.) с целью выявления, анализа и 

устранения потенциальных причин отступлений от требований промышленной 

безопасности; 

 прогноз возможных проблем в обеспечении промышленной безопасности 

и заблаговременное определение мер, необходимых для их решения; 

 принятие управленческих решений, обеспечивающих гарантированное 

предупреждение отступлений от требований промышленной безопасности; 

 предоставление информации о предпринятых предупреждающих 

мероприятиях руководству. 

Ответственность за организацию идентификации, регистрации, анализа и 

определения причин отступлений от требований промышленной безопасности, 

выявленных в ходе ПК, возлагается на ответственного за осуществление 

производственного контроля на БЕ. 

9.10. Информация о состоянии промышленной безопасности, выполненных 

мероприятиях и т.д. доводится на ежеквартальном собрании у руководителя БЕ.  

До рабочих такая информация (при ее наличии) доводится на сменно-

встречных собраниях.  
 

Раздел 10. Порядок организации обеспечения промышленной безопасности с 

учетом результатов производственного контроля. 
 

10.1. Разработка решений по обеспечению промышленной безопасности 

осуществляется на основе проведенных проверок выполнения требований 

законодательства и нормативно-правовых актов РФ, правил, а также других 

нормативно-технических документов, утвержденных органами государственной 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

10.2. По результату анализа целевых, оперативных и комплексной проверки 

составляется план корректирующих мероприятий по устранению выявленных 

нарушений  
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10.3. Результаты проведения мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на ОПО контролируются ответственным за осуществление 

производственного контроля на БЕ. 

10.4. Все данные о состоянии промышленной безопасности ОПО (журналы, 

акты и др.)  должны храниться и содержаться таким образом, чтобы их можно было 

легко найти. При этом следует обеспечить условия, предупреждающие их порчу и 

потерю.  

Раздел 11. Порядок проведения диагностики, испытания, 

освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах. 
 

11.1. За организацию и поведение диагностики, испытания, 

освидетельствования, экспертизы сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах отвечает комиссия 

производственного контроля. 

11.2. Комиссия производственного контроля рассматривает проекты планов 

капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения опасных 

производственных объектов, предложения руководителей подразделений о 

необходимости проведения диагностики, испытаний, освидетельствования 

сооружений и технических устройств, экспертизы промышленной безопасности 

проектных или иных документов. 

11.3. Комиссия производственного контроля принимает решение о 

необходимости проведения диагностики, испытаний, освидетельствования 

сооружений и технических устройств, экспертизы промышленной безопасности 

конкретных технических устройств, зданий, сооружений и проектной документации 

и вносит предложения руководителю БЕ. Принятые решения оформляются 

распорядительными актами по БЕ. 

11.4. Заседания комиссия производственного контроля проводятся по мере 

необходимости. 

 
 

Раздел 12. Порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. 

12.1. Порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на ОПО устанавливается отдельно для каждого 

ОПО, эксплуатируемого в организации.  

12.2. План локализации и ликвидации последствий аварий на конкретном ОПО 

разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с 

учетом рекомендаций, разработанных Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а также технологической документации к 
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данному ОПО. 

12.3. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий реализуются следующие мероприятия: 

 планирование и осуществление мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на ОПО; 

 заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на 

обслуживание; 

 организация наличия резервов финансовых средств и материальных 

ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 провидение обучения работников действиям в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте; 

 создание системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий 

в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 

состоянии. 
 

Раздел 13. Порядок организации расследования аварий и учета инцидентов 

и несчастных случаев на опасных производственных объектах. 

13.1. Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий и 

инцидентов на ОПО организации осуществляется в соответствии трудовым кодексом 

РФ, Постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», приказа от 8 декабря 2020 года 

N 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин 

аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения», ФЗ №116 «О промышленной безопасности» от 21.07.97, а так же в 

соответствии со стандартом «информирование, расследование несчастных случаев, 

микротравм, происшествий, пожаров». 

13.2. По каждому факту возникновения аварии, инцидента осуществляется 

техническое расследование их причин. 

13.3. Техническое расследование причин аварии проводится специальной 

комиссией, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности или его территориального органа.  

Комиссия по техническому расследованию причин аварии назначается в 

зависимости от характера и возможных последствий аварии правовым актом 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности 

или его территориального органа в срок не позднее 24 часов после получения 

оперативного сообщения об аварии. В состав комиссии по техническому 

расследованию должно входить нечетное число членов, членов комиссии должно 

быть не менее пяти человек. 
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13.4. Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты 

подписания приказа о создании комиссии приступает к работе и не позднее 30 

календарных дней со дня завершения технического расследования причин аварии 

составляет Акт технического расследования причин аварии на опасном 

производственном объект и готовит другие необходимые материалы. 

13.4.1. Акт технического расследования подписывается всеми членами 

комиссии по техническому расследованию. При наличии у члена комиссии замечаний 

соответствующий член комиссии по техническому расследованию рядом с подписью 

делает отметку об особом мнении, которое с аргументированным обоснованием 

прилагается к акту технического расследования причин аварии. 

13.5. По результатам технического расследования причин аварии в течение 7 

рабочих дней с даты подписания акта технического расследования причин аварии 

руководитель БЕ издает Приказ, определяющий меры по устранению причин и 

последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного 

производственного объекта. 

13.6. На каждой БЕ должен вестись учет аварий в журнале учета аварий, 

происшедших на опасных производственных объектах в форме приложения №4 к 

приказу от 8 декабря 2020 года N 503 «Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения». 

За ведение и хранение журнала отвечает Служба по ОТ,ПБиЭ. 

13.7. Не реже одного раза в квартал в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, на 

территории деятельности которого располагается БЕ, направляется информация о 

происшедших инцидентах в установленной форме, в которой указывается: 

 количество инцидентов; 

 характер инцидентов; 

 анализ причин возникновения инцидентов; 

 принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов. 

Раздел 14. Порядок учета результатов производственного контроля на 

опасном производственном объекте при применении мер поощрения и 

взыскания в отношении работников организации. 

14.1. Общие положения 

14.1.1 На основании результатов комплексных, целевых и оперативных 

проверок состояния промышленной безопасности на ОПО организации 

устанавливаются работники, виновные в нарушении требований промышленной 

безопасности, степень их виновности, а также характер и масштаб ущерба, 

обусловленный   нарушениями требований промышленной безопасности конкретным 

работником. 

14.1.2. Работники, виновные в нарушении законодательства, требований 

промышленной безопасности, невыполнении требований по охране труда, 

невыполнении предписаний контролирующих органов, а также приказов, указаний и 
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распоряжений руководства БЕ, его структурных подразделений, несут 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

14.1.3. Ответственность работников (руководителей, специалистов, рабочих, 

служащих) является составной частью профилактических мер в области 

промышленной безопасности и направлена на повышение эффективности системы 

производственного контроля.  

14.1.4. Выдача руководством БЕ указаний или распоряжений, вынуждающих 

подчиненных работников нарушать правила и инструкции по безопасности, 

самовольно возобновлять работы, приостановленные представителями 

контролирующих органов, а также бездействие руководства организации по 

устранению нарушений, которые допускаются в их присутствии подчиненными 

работниками, являются грубыми нарушениями норм безопасности. 

14.1.5. Незнание работниками действующего законодательства в области 

промышленной безопасности, правил и норм безопасности в пределах круга их 

должностных обязанностей и выполняемой работы не снимает с них ответственности 

за допущенные нарушения.  

14.2. Дисциплинарная ответственность работников. 

14.2.1. Дисциплинарная ответственность предусматривает наложение на 

работников дисциплинарных взысканий, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

14.2.2. 3а нарушения трудовой дисциплины, выразившейся в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, в несоблюдении требований трудового распорядка, а также правил 

промышленной безопасности при работе на опасных производственных объектах, к 

нарушителям может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий: замечание, выговор, увольнение. 

Выбор взыскания осуществляется руководством организации с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств его совершения, а также предшествующего 

поведения работника. 

14.2.3. 3а допущенные нарушения, наряду с наложением дисциплинарного 

взыскания, с учетом тяжести и обстоятельств проступка работник может быть лишен 

премии или ее размер может быть снижен.  

14.3. Административная ответственность работников. 

14.3.1. В случае нарушения должностными лицами законодательства о труде 

или об охране труда, нарушения требований промышленной безопасности или 

условий осуществления деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов данные лица несут административную 

ответственность, предусмотренную Кодексом об административных 

правонарушениях. 

14.4. Уголовная ответственность работников. 

 14.4.1. В случае совершения работником противоправных действий или 

бездействия при работе на опасном производственном объекте, грубого нарушения 

правил промышленной безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда 
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здоровью или смерть человека, работник несет уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

14.4.2. В случае нарушения правил промышленной безопасности при ведении 

работ на опасных производственных объектах, что повлекло причинение по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, эти лица могут быть 

привлечены к уголовной ответственности. 

14.5. Материальная ответственность работников. 

14.5.1. Работники, причинившие прямой действительный ущерб организации в 

результате допущенных ими нарушений требований промышленной безопасности, 

несут материальную ответственность в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

14.5.2. В случаях, установленных действующим законодательством, работники 

несут полную материальную ответственность перед организацией, которая состоит в 

их обязанности возместить прямой действительный ущерб, причиненный 

организации, в полном размере.  

14.5.3. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работников к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

14.6. Поощрение работников. 

4.6.1 При решении вопросов материального и морального стимулирования 

работников БЕ, обеспечивающих промышленную безопасность опасных 

производственных объектов необходимо учитывать результаты производственного 

контроля (Актов проверок, Предписаний и др.), техническое состояние, 

своевременную подготовку к проведению осмотров, освидетельствований и 

экспертиз промышленной безопасности технических устройств, а так же 

своевременность и качество прохождения аттестации и проверок знаний работников 

на опасных производственных объектах. 

14.6.2 Работников, отличившихся в обеспечении промышленной безопасности, 

поощряют материальным или моральным образом в порядке утвержденным в 

Компани.  

14.6.3. На основании этого, руководителю БЕ вносится предложения о 

поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по 

повышению уровня промышленной безопасности; 

14.6.4 Работники при добросовестном выполнении обязанностей по 

соблюдению требований промышленной безопасности поощряются в соответствии с 

Положением о премировании работников Группы компаний «СВЕЗА». 

Раздел 15. Порядок организации проведения экспертизы промышленной 

безопасности.  

15.1. Экспертиза промышленной безопасности на БЕ в Группе «СВЕЗА» 

проводится в соответствии с требованиями Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

15.2. Экспертизе промышленной безопасности на БЕ Группы «СВЕЗА» 

подлежат: 
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 документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного 

объекта; 

 документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав 

проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности; 

 здания и сооружения на опасном производственном объекте, 

предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья 

или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 

последствий аварий; 

 технические устройства, применяемые на ОПО. 

15.3. Ответственность за обеспечение проведения экспертизы промышленной 

безопасности несет руководитель организации или лицо назначенное приказом по БЕ. 

Экспертиза промышленной безопасности проводится в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами в области промышленной безопасности, а также настоящим 

Стандартом. 

15.4. Экспертиза проектной документации проводится: 

 перед принятием решения о начале технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта; 

 после внесения изменений и дополнений в проектную документацию на 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта; 

 по требованию надзорных органов. 

15.5. Техническое устройство, применяемое на опасном производственном 

объекте, подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная 

форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям): 

 до начала применения на опасном производственном объекте; 

 по истечении срока службы или при превышении количества циклов 

нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; 

 при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает 

двадцать лет; 

 после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов такого технического устройства, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 

техническое устройство.  

15.6. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, 

предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья 

или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 

последствий аварий, подлежат экспертизе: 
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 в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, 

установленного проектной документацией; 

 в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в 

проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; 

 после аварии на опасном производственном объекте, в результате 

которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; 

 по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных 

заключениями экспертизы. 

15.7.  Экспертиза документов, связанных с эксплуатацией опасных 

производственных объектов, проводится с целью независимой оценки соблюдения на 

ОПО требований законодательства Российской Федерации в области промышленной 

безопасности при эксплуатации ОПО и выполнения лицензионных требований и 

условий. 

15.7.1  При экспертизе документации на консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта выполняется анализ мероприятий, направленных на 

обеспечение промышленной безопасности при остановке объекта, а также 

исключение аварий и инцидентов при осуществлении работ по консервации, 

ликвидации опасного производственного объекта. 

15.7.2. При экспертизе документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав 

проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, выполняется анализ принятых 

технических решений и мероприятий на предмет их соответствия действующим 

требованиям промышленной безопасности. 

15.8. Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, 

имеющие лицензию Ростехнадзора на этот вид деятельности. 

15.9. Планирование сроков проведения экспертизы промышленной 

безопасности соответствующих объектов экспертизы осуществляет ответственный за 

осуществление производственного контроля на своем участке.  

15.10. Мероприятия по подготовке и проведению экспертизы промышленной 

безопасности, объекты и сроки ее проведения вносятся в план мероприятий по 

обеспечению промышленной безопасности на каждой БЕ. 

15.11. Предварительный этап переговоров с экспертной организацией 

проводится в сроки, обеспечивающие планирование финансовых средств на 

проведение экспертизы промышленной безопасности. 

15.12. Подготовка заявки в экспертную организацию на проведение экспертизы 

осуществляется ответственным за осуществление производственного контроля по БЕ. 

15.13. Ответственность за подготовку документации и объектов к проведению 

экспертизы, соблюдение требований безопасности в ходе ее проведения несет 

ответственный за осуществление ПК. 

15.14. Контроль за проведением экспертизы технических устройств 

осуществляет ответственный за осуществление ПК. 
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15.15. В процессе экспертизы ответственный за осуществление 

производственного контроля обязан обеспечивать допуск специалистов экспертной 

организации к техническим устройствам для проведения натурных обследований и 

испытаний данных объектов, соблюдая при этом меры безопасности. 

15.16. В случае отрицательного заключения по объекту экспертизы, 

находящемуся в эксплуатации, экспертная организация немедленно ставит в 

известность Ростехнадзор или его территориальный орган для принятия оперативных 

мер по дальнейшей эксплуатации опасного производственного объекта. 

15.17. Ответственный за осуществление производственного контроля 

подготавливает необходимые документы для проведения экспертизы, по перечню 

предоставляемой экспертной организацией. 

15.18. По результатам проведения экспертизы промышленной безопасности 

экспертная организация оформляет заключение.  

15.20. Ответственный за осуществление производственного контроля или 

представитель экспертной организации (по доверенности) представляет заключение 

экспертизы промышленной безопасности в управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, которое вносит его в реестр 

заключений экспертизы промышленной безопасности в течение пяти рабочих дней со 

дня его поступления для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.  

15.20. Заключение экспертизы промышленной безопасности может быть 

использовано в целях, установленных федеральным законом, исключительно с даты 

его внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или его территориальным органом. 

15.21. Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности в соответствии с административным регламентом. 

15.22. Руководитель БЕ совместно с ответственным за осуществление 

производственного контроля на БЕ анализирует результаты экспертизы, отступления 

и несоответствия, отмеченные в заключении экспертизы, своим распоряжением 

доводит их до руководителей и специалистов БЕ в части, касающейся их. 

 

Раздел 16. Порядок подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности. 
 

16.1.  Подготовка и аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". 

16.2. Непосредственный руководитель подает заявку на обучение с 

последующей аттестацией инженерно-технических работников в отдел ОТ и ПБ в 

случае: 

 назначения на соответствующую должность, но не позднее одного месяца 
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после трудоустройства; 

 перевода на другую работу, где нужна аттестация по другим областям; 

 после истечения пяти лет с даты предыдущей аттестации; 

 в случае, если произошла авария и по результатам тех.расследования 

выявили в отношении этих работников нарушение обязательных требований. 

16.3. Аттестация руководителей и специалистов возможна в аттестационных 

комиссиях в Ростехнадзоре, а так же во внутренних комиссиях организаций с 

применением средств Единого портала тестирования  

16.4.  Проверка знаний у рабочего персонала проводится не реже чем 1 раз в 

год, оформляется протоколом и отметкой в удостоверениях.  

16.4.1  Председатель комиссии, назначенный приказом по БЕ, организовывает 

процесс обучения (определяет место, время и т.д.). После этого председатель 

уведомляет членов комиссии о предстоящей проверке знаний.  

16.4.2. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе разрабатывается на 

каждой БЕ самостоятельно. 
 

Раздел 17. Порядок подготовки и представления сведений об организации 

производственного контроля в Ростехнадзор. 

17.1. Порядок предоставления, а так же перечень предоставляемых документов, 

осуществляется соответствии с Приложением Требования к форме представления 

сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года N 

518 и ФЗ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997. 

17.2. Сведения об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности представляются в письменной форме либо 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в федеральные органы исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или их территориальные органы ежегодно до 1 апреля 

соответствующего календарного года. 

17.3 Сведения об организации производственного контроля подготавливает 

лицо, ответственное за осуществление производственного контроля на БЕ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Журнал регистрации выявленных несоответствий, их предупреждающих и корректирующих 

действий по производственному контролю 

________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

Начат_____________________________ 

Окончен___________________________  

 

 

(первый лист журнала) 

 

 

 

 

 

Форма страниц журнала 

(нечетная страница) 

 

Результаты ПК 
Дата Должность, 

Ф. И. О. 

проводившего 

проверку 

Выявленные несоответствия Устранение 

На первом уровне контроля 

Принятое решение Исполнитель, срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

      

      

      

 

 

Форма страниц журнала 

(четная страница) 

 
несоответствий Корректирующие 

действия 

Отметка об 

исполнении, 

дата, 

Ф. И. О., 

подпись 

исполнителя 

На втором уровне 

контроля 

На третьем уровне 

контроля 
Целевые проверки 

Принятое 

решение 

Исполнитель, 

срок 

исполнения 

Принятое 

решение 

Исполнитель, 

срок 

исполнения 

Принятое 

решение 

Исполнитель, 

срок 

исполнения 

6 7 8 9 10 11 12 13 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

 
При актуализации: 

«документ 

актуален» с датой и 

подписью 

При внесении  

изменения: 

номер изменения,  

номер и дата приказа,  

дата введения 

изменения в действие, 

подпись 

Номера страниц и пунктов Количество 

измененных 

страниц 

замененных новых аннули

рованн

ых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 


