Государственное регулирование
промышленной безопасности как
инструмент внедрения инноваций
и обеспечения устойчивого
промышленного развития:
опыт России
Заместитель начальника Управления общепромышленного надзора
Ясинский Иван Степанович

Основной задачей Ростехнадзора в области
регулирования безопасности является
повышение уровня защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и
государства
от
аварий
на
опасных
производственных объектах и их последствий

Предотвращение аварий и инцидентов –
залог устойчивого промышленного развития
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Функции Ростехнадзора в системе
государственного регулирования
Разработка нормативных документов и
технических регламентов

Лицензионно-разрешительная деятельность

Контрольно-надзорная деятельность
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Разработка нормативных документов
и технических регламентов
Структура нормативного правового регулирования
в области промышленной безопасности
Нормативные правовые акты,
принимаемые на уровне
Правительства
Российской Федерации
и Государственной Думы

Конституция
Международные договоры,
Федеральные законы
Указы Президента, Постановления
Правительства,
Технические регламенты

Нормативные правовые акты,
принимаемые на уровне
федеральных органов
исполнительной власти

Федеральные нормы и правила
Административные регламенты
Руководящие документы

Документы по стандартизации
и рекомендательные документы

Руководства по безопасности
Национальные стандарты, стандарты
предприятия, своды правил
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Результаты нормотворческой деятельности Ростехнадзора*

Федеральные законы
Акты Правительства Российской Федерации

Федеральные нормы и правила
Руководства по безопасности
* с 2010 года

Принято 34
Федеральных закона
Принято 56
актов Правительства
Российской Федерации
Утверждено 154
федеральных норм и
правил
Утверждено 132
руководства
по безопасности

ВСЕГО: 376
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Лицензионно-разрешительная деятельность
Лицензирование
Лицензирование
деятельности по
эксплуатации
взрывопожароопасных и
химически опасных
производственных
объектов I, II и III
классов опасности

Лицензирование
деятельности,
связанной с
обращением
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения

Лицензирование
деятельности по
проведению экспертизы
промышленной
безопасности

Лицензирование
деятельности по
производству
маркшейдерских
работ

Выдача разрешений и
регистрационная деятельность
Регистрационная и другая
деятельность по ведению реестра
саморегулируемых организаций
Выдача разрешений на прием
энергоустановок ГЭС и ТЭЦ и
разрешений на эксплуатацию ГТС

Регистрационная и другая
деятельность по ведению гоcреестра
ОПО (включает объекты энергетики)
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Реализация механизмов поддержки внедрения новых технологий и инноваций
(Статья 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»)

Индивидуальные
требования

Технологические
инновации

Обоснование
безопасности

Развитие
промышленности

«Гибкое»
регулирование
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Контрольно-надзорная деятельность
Виды проверочных мероприятий

Плановые

Внеплановые

• Проводятся в соответствии с ежегодным
Планом

• Организуются на основании обращений
физических или юридических лиц
• Проводятся по отдельным решениям
Центрального аппарата Ростехнадзора или его
территориальных управлений
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Реализация риск-ориентированного подхода в сфере промышленной безопасности
(Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

I

Чрезвычайно
высокая
опасность

II

Высокая
опасность

Средняя
опасность

III

IV

Низкая
опасность

Дифференциация требований к опасным производственным объектам (ОПО)
Уведомительный
порядок эксплуатации
ОПО

Лицензирование эксплуатации ОПО
Разработка деклараций ПБ
Постоянный
государственный надзор

Плановые проверки
1 раз в год

Декларация ПБ не разрабатывается
Плановые проверки
1 раз в 3 года

Плановые проверки
не предусмотрены

Разработка планов мероприятий
по локализации и ликвидации последствий аварий
Создание систем управления
промышленной безопасностью

Организация производственного контроля
за соблюдением требований
промышленной безопасности

Создание нештатных
аварийно-спасательных формирований
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Ориентировочное распределение опасных
производственных объектов по классам опасности
1%

5%

42%

52%

I класс

II класс

III класс

IV класс
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Внедрение риск-ориентированного подхода в сфере энергетического надзора
Особенности отнесения
организаций владельцев
объектов энергетики,
энергопринимающих устройств
к категориям риска

I

II

Высокая
категория
риска

Значительная
категория
риска

Плановые проверки

1 раз в 3 года

Электрические станции

Объекты электросетевого хозяйства

Электроустановки потребителей

Тепловые установки и сети
Субъекты оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике

Категория риска*
III

IV

V

Средняя
категория
риска

Умеренная
категория
риска

Низкая категория
риска

1 раз в 4 года

Не чаще 1 раз
в 5 лет

Не чаще 1 раз
в 6 лет

Не проводятся

Установленная
мощность от 500
МВт и выше

Установленная
мощность от 150
до 500 МВт

Установленная
мощность от 50 до
150 МВт

Установленная
мощность 1 до
50 МВт

Установленная мощность
менее 1 МВт

Пропускная
способность
электрической
сети от 500 МВт
и выше

Пропускная
способность
электрической
сети от 100 до 500
МВт

Пропускная
способность
электрической сети
от 5 до 100 МВт

Пропускная
способность
электрической
сети от 0,15 до
5 МВт

Пропускная способность
электрической сети
менее 0,15 МВт

Максимальная
мощность от 5 до
100 МВт

Максимальная
мощность от
0,15 до 5 МВт

Максимальная мощность
менее 0,15 МВт
(потребители 1 и 2
категории
электроснабжения)

Установленная
мощность от 10
МВт и выше

Установленная
мощность от
0,15 до 10 МВт

Установленная мощность
менее 0,15 МВт

Максимальная
мощность от 500
МВт и выше

Максимальная
мощность от 100
до 500 МВт

Средняя категория риска

* В отношении объектов чрезвычайно высокой категории риска (гидротехнические сооружения) применяется
режим постоянного государственного надзора
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Распределение объектов энергетики по категориям риска
Категория риска

Высокая

Значительная

Средняя

Умеренная

Низкая

Количество
объектов

133

328

14 406

453 404

256 333

0,02%
32%

0,05%
2%

Высокая
Значительная
Средняя
Умеренная
Низкая

Итого: 724 604 объектов

35,37%
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Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям (снижение количества
смертельных случаев по контролируемым
видам рисков, снижение числа заболеваний и
отравлений, пострадавших и
травмированных по контролируемым видам
рисков) на 15% от уровня 2015 года к концу
2018 года и на 50%
к концу 2025 года.

Снижение при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля
административной нагрузки на
организации и граждан, осуществляющих
предпринимательскую и иные виды
деятельности, не менее чем на 20% по
сравнению с 2016 годом к концу 2018 года
и на 50% к концу 2025 года.

Снижение уровня материального ущерба по
контролируемым видам рисков на 10% от
уровня 2015 года к концу 2018 года
и на 30% к концу 2025 года.

Рост индекса качества администрирования
контрольно-надзорных функций, включая
оптимизацию использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов,
используемых при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, в 2 раза к концу
202 года.
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Ключевые показатели реализации приоритетного проекта
Показатель

2018 год

2025 год

Снижение количества несчастных случаев со
смертельным исходом (смертельных случаев) и
количества травмированных с тяжелым
исходом в результате аварий

6%

27%

Снижение уровня материального ущерба по
контролируемым видам рисков

10%

30%

Снижение уровня административной нагрузки
на организации, осуществляющие деятельность
в поднадзорных сферах

20%

50%
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Определение
категории риска

Угрозы

Оценка
ущерба

Вероятность
реализации

Значимость
риска

Корректировка (динамическая модель)

Определение обязательных
требований
и ответственности за
нарушения
Выбор субъектов для
проведения проверок

С т а т и ч е с к а я модель

Условная схема риск-ориентированной модели организации
контрольно-надзорной деятельности

Учет результатов проверок и
случаев причинения ущерба

Цели внедрения риск-ориентированной модели:
 Переориентация контрольно-надзорной
деятельности на объекты повышенного
риска
 Исключение проведения плановых
проверок для объектов низкого риска
 Общее сокращение избыточных
административных издержек

 Повышение результативности
контрольно-надзорной деятельности
(снижение смертности, аварийности,
травматизма)
 Повышение эффективности
использования материальных,
финансовых и человеческих ресурсов
15

«Динамическая» модель риск-ориентированного надзора
в области промышленной безопасности
Методика расчета значений
показателей, используемых для
оценки вероятности возникновения
потенциальных негативных
последствий несоблюдения
обязательных требований в области
промышленной безопасности

N – количество факторов внутри j-й группы
M - количество групп
ВСЕГО – 110 факторов
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Внедрение дистанционного контроля в области промышленной безопасности
Автоматизированный расчет риска аварии:
Низкий риск

Отклонения отсутствуют

Средний риск

Некритические отклонения

Высокий риск

Критические отклонения

 Исключение плановых проверок
 Новое основание для проведения
внеплановой проверки: отсутствие
или искажение информации

Информация об отклонениях
технологического процесса и
предпосылках

Информация
видеомониторинга

Сводная
информация об
объекте

Эксплуатирующая организация

Платформа “Призма”

Ситуционно-аналитический центр
Ростехнадзора

Центр обработки
данных
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Электронный инспектор

Проверочные листы
(чек-листы)

Загрузка в сеть
Интернет
(создание специальной
электронной
платформы)

Предварительная
самопроверка
(организация вводит
данные по конкретному
объекту и получает
анализ по нарушениям и
штрафам) 18

Приоритетные задачи по совершенствованию системы
регулирования промышленной безопасности:
 Развитие инструментария риск-ориентированного надзора
 Внедрение дистанционных форм контроля и развитие
консультационной функции надзорных органов
 Формирование институтов общественного контроля
 Обеспечение непрерывной корректировки требований безопасности
с учетом развития технологий
 Совершенствование процедур аттестации руководителей и
специалистов ОПО
 Повышение качества экспертизы промышленной безопасности и
компетентности лиц, проводящих экспертизу промышленной
безопасности
 Развитие международного сотрудничества
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.en.gosnadzor.ru
(английская версия официального веб-сайта Ростехнадзора)
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