
Уважаемые коллеги! 

          Инициатором сегодняшнего мероприятия, как и инициатором обсуждаемых нами здесь проверок 

был Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности. 

      Действительно, я лично дважды обращался к руководителю Ростехнадзора с просьбой актуализировать 

сведения, имеющиеся в ведомстве, о соблюдении экспертными организациями лицензионных требований.  

       Я имел честь 19 апреля выступить на Коллегии Ростехнадзора и довести свое видение как изменений в 

экспертизе промышленной безопасности, так и заострить вопрос по проверкам экспертных организаций. 

Мы неоднократно заявляли о проблеме подделки подписи экспертов и подложном использовании их 

удостоверений, экономии на проведении диагностических работ, неточностях и ошибках в расчетах при 

подготовке заключений экспертизы. Ровно год назад Алексей Владиславович на итоговой коллегии назвал 

данные масштабов этой проблемы: «До 40 процентов заключений – в той или иной степени имеют 

признаки подложности. Ситуация ухудшается с каждым годом, потому что нет контроля за этими 

экспертными заключениями! 

Ростехнадзором ежегодно регистрируется средневзвешено в год около 370 тысяч заключений 

экспертизы промышленной безопасности. При этом, как мы видим из данных ведомства, общее 

количество аварий на производствах снижается. За последние пять лет их число уменьшилось почти в два 

раза: с 379 случаев в 2012 году до 220 в прошлом. Итог: качество экспертизы падает, а аварийность 

снижается. Т.е. процессы не связанные. 
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 Если сопоставить все эти данные: число аварий, число экспертиз и объем подложных из них, мы 

видим, что система экспертизы промышленной безопасности в нынешнем виде не нужна ни Государству в 

лице Ростехнадзора, ни заказчикам, обязанным тратить средства на ненужные бумаги. Нерациональное 

использование государственных ресурсов! Не нужно это и экспертам в области промышленной 

безопасности, т.к. они несут всю полноту ответственности за подложные заключения, не нужна система и 

экспертным организациям, т.к. нынешняя система генерирует постоянное снижение цены проведения 

экспертизы. И сейчас ситуация предельно проста: нельзя провести полноценную экспертизу за тот уровень 

цен, который сложился на рынке за последние 5 лет. И так: «верхи не могут, а низы не хотят……».                    

На мой взгляд, назрели важные изменения. Ждем протокол Коллегии с нашими предложениями!  

Проблему фальсификации и подложных подписей экспертов, по нашему глубокому убеждению, 

удалось бы избежать путем применения современных цифровых решений. Инициативы введения системы 

«электронного инспектора» мы расцениваем как информационно-технологический прорыв в контрольно-

надзорной деятельности. Так, создание полноценной информационно-аналитической системы, которая бы 

в автоматическом режиме сопоставляла данные экспертов, объем проводимых ими и экспертными 

организациями экспертиз, их миграцию по компаниям, позволило бы иметь огромный массив 

необходимых данных. Ростехнадзор в режиме реального времени отслеживал бы риски, связанные с 

возможным нарушением лицензионных требований. Сопоставлял количество подписанных экспертом 

заключений и необходимый объем рабочего времени для их подготовки. Сквозное применение 
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электронного документооборота, использование электронной цифровой подписи, механизмов блокчейна 

позволит исключить саму возможность подделки заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Хочу сказать, что работа в этом направлении уже ведется и программный продукт готов на 95%. 

Сегодня мы также предлагаем Ростехнадзору рассмотреть  вопрос иной регламентации продления 

ресурса технических устройств и сооружений после истечения срока их службы. Сам факт продолжения 

эксплуатации устройства после его нормативного срока вызывает крайнюю озабоченность у 

эксплуатантов ОПО. Риск возникновения аварии или инцидента из-за такого устройства, на первый 

взгляд, гораздо выше. Поэтому ответственность, профессионализм и компетентность экспертов в области 

промышленной безопасности, осуществляющих расчет остаточного ресурса, гораздо выше, чем экспертов 

даже первой категории. Эта работа требует использования сложных математических моделей, владения 

различными программными инструментами, знания основ системного анализа и огромного практического 

опыта. Поэтому я предложил на Коллегии Службы 19 апреля с.г. вывести экспертов, имеющих право 

осуществлять расчет остаточного ресурса на опасных производственных объектах 1-го и 2-го класса 

опасности, в отдельную категорию и закрепить это нормативно, соответственно, и требования к 

квалификации предъявить значительно выше, чем существуют в настоящее время. Это должна быть 

«элита среди экспертов», которых «знают в лицо» и уважают заказчики! Профсоюз начал работу по 

изменению квалификационных требований к экспертам. Слишком много посторонних людей оказалось 

экспертами, мы считаем, что квалификационные требования Ростехнадзора мягкие,  их необходимо 
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повышать и усиливать. В свою очередь,  мы разработали профессиональный стандарт «Эксперта 

промышленной безопасности»  в рамках ФЗ-238 «О независимой оценке квалификации», который 

находится на согласовании с прошлой недели в Министерстве труда, готовы предоставить его на 

публичное обсуждение в рамках комитета ТПП по ПБ и НТС Ростехнадзора. 

           Инициатором обсуждаемых нами здесь проверок был Общероссийский профессиональный союз 

экспертов в области промышленной безопасности. Проведение таких проверок должно было 

актуализировать имеющиеся в Ростехнадзоре данные и, что самое главное, очистить промышленную 

безопасность от сомнительных компаний и юридического мусора, накопившегося за последние годы. 

Но как повел себя Ростехнадзор до сегодняшнего дня в плане организации и информационного 

обеспечения проводимых проверок, вызвало заслуженный шквал негодования в экспертной среде! К 

сожалению, сейчас всё происходящее в контексте этих проверок может выглядеть в глазах малого и 

среднего бизнеса как попытка передела рынка экспертных услуг по промышленной безопасности с 

использованием административного ресурса руководителей территориальных управлений! 

Информационная закрытость происходящего, невнятность разъяснительной работы в этом направлении 

создают в среде экспертных организаций и экспертов настроения, близкие к паническим. И это может 

вызвать ненужный ажиотаж в СМИ, уже сейчас проверки активно обсуждаются в блого-сфере и готовится 
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коллективное обращение к Титову Б.Ю., уполномоченному при Президенте России по правам 

предпринимателей. 

         Экспертным организациям в регионах хорошо известны  их коллеги, «близкие», если так можно 

выразиться,  к руководству территориальных органов Ростехнадзора, т.н. «карманные компании». По 

крайней мере, сообщения об этом поступают в Профсоюз. Конечно, каждое из таких сообщений следует 

тщательно проверять. Но конфликты интересов, возникающие между физическими лицами, зачастую 

перетекают в корпоративную плоскость. На такую ситуацию похоже то беспрецедентное давление со 

стороны местных органов Ростехнадзора, с которым пришлось столкнуться генеральному директору ИКЦ 

«Мысль» из Ростовской области Анатолию Аркадьевичу Короткому, известнейшему и авторитетному 

эксперту в области промышленной безопасности, ДТН, профессору, Лауреату Государственной премии 

Правительства РФ. «Мысль» – одна из авторитетнейших и опытнейших экспертных организаций в России 

вот уже 30 лет. В ней действует наша первичная организация. Её сотрудники –  члены нашего Профсоюза. 

Мы найдем истину в этом вопросе, поверьте мне!  

   Вся эта неразбериха с проверками сегодня подкрепляется попытками заработать «шальных денег» 

на происходящем. Уже известны случаи, когда экспертов на время проведения проверок фактически дают 

в аренду: увольняют из одних организаций и трудоустраивают в другие,  и это может происходить 

многократно и даже не только на время проведения проверки. При этом гарантируют успешность 

прохождения всех контрольных мероприятий. Интересно бы знать, на  чем основываются такие гарантии? 
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Даже уже создан сайт  по аренде экспертов и почему-то в Германии. Не надо пользоваться этими 

экспертами! Эти вопросы относятся к компетенции органов государственной безопасности! Будьте 

осторожны, чтоб потом не удивляться! 

              На наш взгляд, необходимо повысить прозрачность всех проводимых Ростехнадзором 

мероприятий. Увеличить интенсивность информирования. Для этого проверки экспертных организаций 

необходимо проводить с участием экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в 

соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Такие эксперты есть во многих государственных надзорах и ведомствах. Есть они и в Ростехнадзоре, но 

только в области использования атомной энергии и у угольщиков, где аттестованы общественные 

инспектора. Настало время подключать и промышленную безопасность! Ранее мы говорили, что 

профсоюз начнет свою, абсолютно независимую подготовку экспертов в области промышленной 

безопасности. Мы указывали, что эта подготовка должна быть не просто натаскиванием на экзамен 

Ростехнадзора, она должна по-настоящему повышать профессиональный уровень экспертов. Сегодня я 

объявляю: вся необходимая подготовительная работа проделана. Профсоюз начинает вести обучение и 

повышение квалификации экспертов в области промышленной безопасности и в рамках 116-ФЗ, 238-ФЗ и 

294-ФЗ. Это разные законы, не пересекающиеся между собой, но знания у экспертов по промышленной 

безопасности  по ним должны быть! 
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         На созданной базе в дальнейшем мы также будем готовить специалистов в рамках созданного нашим 

исполкомом и находящегося на согласовании Минтруде профессионального стандарта «Эксперта 

промышленной безопасности»  для экспертов в области промышленной безопасности. Этот стандарт 

станет еще одним шагом для утверждения экспертов как высшей инженерной и технической касты нашей 

страны. Хочу отметить, что в рамках 238-ФЗ данный стандарт с 2020 г. станет обязательным при 

трудоустройстве и осуществлении деятельности в качестве эксперта по промышленной безопасности. 

             Уважаемые участники заседания! 

Вызывают много вопросов работа и связи, т.н. консалтинговых  организаций, предлагающих за 450 

тысяч рублей услуги по получению в Ростехнадзоре лицензий. Сомнительная деятельность компаний, 

ведущих пред аттестационную 40-часовую подготовку экспертов промышленной безопасности к 

прохождению ими аттестации от 300 до 600 тыс. руб. за 1-ну область аттестации. Компании, которые 

сдают в аренду экспертов за 30 - 60 тыс. руб. в сутки на время проверки и гарантируют успешное 

прохождения проверки. Причем и в первом, и во втором,  и в третьем случаях менеджеры таких 

организаций на каком-то основании дают 100 %-ную гарантию положительного результата в 

Ростехнадзоре.   Будьте осторожны с этими компаниями!!!  
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            Коллеги! 

            Среди собравшихся в этом зале и в региональных торгово-промышленных палатах большое число 

наших членов. Предваряя остроту беседы, я обращаюсь к вам: постарайтесь сегодня максимально честно 

рассказать обо всем происходящем во время проверок. Обо всех перегибах. А мы со своей стороны 

обязуемся проконтролировать адекватность реакции Ростехнадзора на сегодняшние сигналы. 

        Предлагаю Ростехнадзору использовать возможности Профсоюза для системного получения 

негативных фактов с мест на период проведения проверок. Для оперативной реакции на них можно 

применять имеющиеся инструменты нашей совместной рабочей группы по мониторингу 

правоприменительной практики в сфере экспертизы промышленной безопасности. Это предложение уже 

нашло свое место в Протоколе у заместителя руководителя Службы - Рыбаса Александра Леонидовича от 

04.04.2018 г. и огромное ему спасибо за данные инициативы сотрудничества. 

      

        Особо хотел поблагодарить руководство  ТПП России, которое поддержало наши инициативы и 

предоставило свою площадку для онлайн-информирования о ходе проверок в рамках специального 

проекта ТПП РФ «Бизнес-Барометр коррупции» -  независимое исследование оценки антикоррупционной 

политики в России. Результаты исследования ежегодно входят в доклад Президента РФ. Я думаю, сегодня 

будет выступление по этому проекту. 
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Всё это требует кропотливой и системной работы, привлечения опытных специалистов и мы готовы 

помочь экспертным организациям в вопросе обобщения опыта проведения проверок и защиты интересов, 

если требования проверяющих будут избыточны, а можем и заранее обсудить возможно возникшие 

проблемы и поискать решения! Обращайтесь к нам!  

Мы готовы вести совместную работу во Благо России!  


