
Часть 6. Управление безопасностью труда 

 
6.1. Правовые основы управления промышленной 

безопасностью 

 

Проведение экспертизы промышленной безопасности 

 
Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, на основании 

принципов независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых 

с использованием современных достижений науки и техники. Целью проведения 

экспертизы является определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему 

требованиям промышленной безопасности, основанное на принципах независимости, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. 

 

Экспертизе промышленной безопасности подлежат: 

 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; 

 технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в 

случаях, установленных ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

 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; 

 декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации 

на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав 

проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, 

ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация; 

 обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, 

вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта. 

 

Экспертизу проводит организация, имеющая лицензию на проведение указанной 

экспертизы, за счет средств ее заказчика. 

 

Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не 

должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной организацией от заказчика 

экспертизы комплекта необходимых материалов и документов. Для проведения экспертизы 

приказом руководителя организации проводящей экспертизу, определяется эксперт или группа 

экспертов. 

 

Руководитель организации, проводящей экспертизу промышленной безопасности, 

обязан: 

- организовать проведение экспертизы в порядке, установленном федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности; 



- обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности экспертами в области 

промышленной безопасности; 

- обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного 

обеспечения, необходимых для проведения экспертизы. 

 

Эксперт в области промышленной безопасности обязан: 

- определять соответствие объектов экспертизы требованиям промышленной безопасности 

путем проведения анализа материалов, предоставленных на экспертизу, и фактического состояния 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и 

сооружений, подготавливать заключение экспертизы промышленной безопасности и 

предоставлять его руководителю организации, проводящей экспертизу; 

- соблюдать установленные федеральными нормами и правилами порядок проведения 

экспертизы и требования к оформлению заключения экспертизы; 

- обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении 

экспертизы; 

- обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на экспертизу, и 

конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения указанной экспертизы. 

 

Экспертная организация приступает к проведению экспертизы после: 

 предоставления заказчиком в соответствии с договором необходимых документов; 

 предоставления образцов технических устройств, либо обеспечения доступа 

экспертов к техническим устройствам, зданиям и сооружениям, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

 

При проведении экспертизы устанавливается полнота и достоверность относящихся к 

объекту экспертизы документов, предоставленных заказчиком, оценивается фактическое 

состояние технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах. 

 

По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, 

разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений 

составляется акт о проведении указанных работ, который подписывается руководителем 

проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и 

прикладывается к заключению экспертизы. 

 

Результатом проведения экспертизы является заключение, которое подписывается 

руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом или экспертами в области 

промышленной безопасности, участвовавшими в проведении указанной экспертизы. Заключение 

экспертизы представляется ее заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальный орган, которые вносят в реестр 

заключений экспертизы промышленной безопасности это заключение в течение пяти рабочих 

дней со дня его поступления. Ведение реестра заключений экспертизы осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности в 

соответствии с административным регламентом. 

 

Государственный контроль и надзор за промышленной 

безопасностью 
 

Под федеральным государственным надзором в области промышленной 

безопасности понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений осуществляющими 

деятельность в области промышленной безопасности юридическими лицами, индивидуальными 



предпринимателями, требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

промышленной безопасности, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

указанных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями своей деятельности. 

 

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области промышленной 

безопасности согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. В России федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) — федеральная служба России, осуществляющая функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, 

касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности, безопасности при 

использовании атомной энергии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, 

безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, 

безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного 

назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной 

сфере. 

 

На Ростехнадзор РФ возложены следующие функции: 

- организация и осуществление государственного регулирования промышленной 

безопасности и государственного надзора за соблюдением центральными органами федеральной 

исполнительной власти, предприятиями, объединениями и организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм, должностными лицами и гражданами требований по 

безопасному ведению работ в промышленности, устройству и безопасной эксплуатации 

оборудования; 

- организация и осуществление государственного горного надзора в целях обеспечения 

соблюдения всеми пользователями недр законодательства РФ, утвержденных в установленном 

порядке; 

- установление требований по безопасному ведению работ, предупреждению и устранению 

их вредного влияния на население, окружающую природную среду, объекты народного хозяйства, 

а также по охране недр; 

- разработка и осуществление мер по профилактике аварий и производственного 

травматизма; 

- установление требований (правил и норм) по изготовлению и безопасной эксплуатации 

оборудования, а также по охране недр и переработке минерального сырья; 

- осуществление лицензирования отдельных видов деятельности, связанных с повышенной 

опасностью промышленных производств и работ, а также обеспечением безопасности при 

пользовании недрами; 

- участие в разработке и контроль за реализацией научно-технических программ по 

приоритетным направлениям обеспечения безопасности промышленных производств, персонала и 

населения; 



- обобщение практики применения законодательства РФ в области безопасности ведения 

работ в промышленности, охраны и использования недр, применения взрывчатых материалов в 

народном хозяйстве и разработка предложений по его совершенствованию. 

 

Ростехнадзор РФ проводит проверки (инспекции) соблюдения организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере 

деятельности. 

 

Предметом проверки является соблюдение организацией в процессе осуществления 

деятельности в области промышленной безопасности обязательных требований, а также 

соответствие указанным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, 

технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов. 

 

Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществляется со 

следующей периодичностью: 

а) в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности не чаще чем 

один раз в течение одного года; 

б) в отношении опасных производственных объектов III класса опасности не чаще чем 

один раз в течение трех лет. 

В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые проверки 

не проводятся. 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а) истечение срока исполнения организацией выданного федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований; 

б) поступление в федеральный орган исполнительной власти обращений граждан, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения 

создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, либо влекут причинение такого вреда; 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя федерального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности о проведении внеплановой проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации. 

 

Срок проведения проверки составляет не более чем тридцать рабочих дней со дня 

начала ее проведения. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний на основании мотивированных 

предложений должностных лиц федерального органа исполнительной власти, проводящих 

проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем этого органа, но не 

более чем на двадцать рабочих дней. 

 

На опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается режим 

постоянного государственного надзора в соответствии с положениями Федерального закона от 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 



муниципального контроля". Порядок осуществления постоянного государственного надзора 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Должностные лица Ростехнадзора РФ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, необходимые 

в ходе проведения проверки; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

руководителя федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности о назначении проверки посещать опасные производственные объекты и проводить 

обследования используемых зданий, сооружений, технических устройств, оборудования и 

материалов, а также проводить необходимые исследования и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

е) давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников. 

 

Российское законодательство в области промышленной безопасности 
 

В настоящее время действуют следующие документы, регламентирующие процедуру 

декларирования безопасности: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

2. Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 № 893 "Об утверждении Порядка оформления 

декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня 

включаемых в нее сведений"; 

3. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности" 

4. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору" 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

Особое место в российском законодательстве занял принятый 20 июня 1997 года 

Государственной думой Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Этот закон определяет правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) и 

направлен на предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 

ОПО, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. Федеральный закон позволит 

повысить уровень обеспечения безопасности проектируемых и действующих промышленных 



объектов, эффективно использовать новые, апробированные мировым сообществом методы 

регулирования промышленной безопасности, улучшить информирование властей, специально 

уполномоченных органов, населения и общественности об опасностях промышленных объектов, 

способствовать предотвращению крупных промышленных аварий. 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" предусматривает, определяет и устанавливает: 

 лицензирование опасных видов деятельности в области промышленной 

безопасности; 

 сертификацию технических устройств, применяемых на ОПО; 

 требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и 

приемке в эксплуатацию ОПО; 

 требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО; 

 требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации 

и ликвидации последствий аварии на ОПО; 

 производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности; 

 техническое расследование причин аварии; 

 экспертизу промышленной безопасности; 

 разработку декларации промышленной безопасности; 

 обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

ОПО; 

 федеральный надзор в области промышленной безопасности в целях проверки 

выполнения требований промышленной безопасности; 

 ответственность лиц, виновных в нарушении законодательства в области 

промышленной безопасности.  
 


