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Анализ разрабатываемых и принятых нормативных правовых актов 
в области промышленной безопасности в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ): 
 

В 2018 г. членами подкомитета по нормативно-правовому регулированию Комитета по 
промышленной безопасности ТПП РФ рассмотрено: 

6 проектов приказов Ростехнадзора; 

1 проект федерального закона; 

1 проект постановления Правительства РФ 

 



Анализ выполнения плана работы подкомитета в 2018 г. в части подготовки замечаний и 
предложений к проектам НПА 

№

№ 

Наименование мероприятия Срок проведения Комментарии 

1. Приказ Ростехнадзора  «О внесении изменений к приказу 

Ростехнадзора «Требованиям к регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов и 

ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов» 

Июль 2018 г. Проведен анализ в рамках оценки регулирующего воздействия 

Исх. №27/0163 от 15.03.2018 г. 

2. Проект ФНП «О внесении изменений ФНП "Правила безопасности 

для опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов" 

  

Август 2018 г. Приказом Ростехнадзора от 07.09.2018 г. №424 приостановлена 

работа по разработке проекта ФНП в связи с выходом ФЗ от 

03.08.2018 N 342-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", затрагивающего вопросы установления минимальных 

расстояний от МТ и заключительным этапом подготовки ТР «О 

безопасности магистрального трубопроводного транспорта» 

3. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» в целях 

совершенствования механизмов федерального 

государственного надзора в области промышленной 

безопасности 

4 квартал 2018г. Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» в части введения системы дистанционного 

контроля и мониторинга по промышленной безопасности 

ID проекта 

04/13/03-18/00079210 

Дата создания  20 марта 2018 г. Разработчик: Ростехнадзор 

Находится на рассмотрении в Правительстве РФ 



Анализ выполнения плана работы подкомитета в 2018 г. в части подготовки замечаний и предложений к проектам НПА 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Комментарии 

4. Проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам регулирования промышленной 

безопасности, безопасности при использовании атомной 

энергии, безопасности гидротехнических сооружений»  

 

4 квартал 2018г.  Постановление Правительства РФ от 06.07.2018 N 793"О 

внесении изменения в Положение о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору": 

 5.2.2.3(3). порядок проведения экспертизы программ для 

электронных вычислительных машин 

5. Проект постановления Правительства РФ «Об аттестации по 

вопросам промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, безопасности гидротехнических 

сооружений, надежности и безопасности в сфере 

электроэнергетики» 

В течении полугода со дня 

принятия Федерального 

закона 

Члены Комитета подготовили и разместили свои предложения в 

рамках публичных обсуждений проходивших на сайте Федерального 

портала проектов нормативных правовых актов членами по проекту 

Постановления Правительства "О подготовке и аттестации по 

вопросам промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики. 

3. Проект ФНП «О внесении изменений в ФНП «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 

533» (в части установления доступа (допуска) работников 

подрядных организаций в качестве специалистов, 

ответственных за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений, принадлежащих 

эксплуатирующим организациям) 

1 квартал 2018г. Подготовлен проект ФНП, который прошел публичное 

обсуждение и после доработки направлен на 

межведомственное согласование. 



Анализ выполнения плана работы подкомитета в 2018 г. в части подготовки замечаний и предложений к проектам НПА 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Комментарии 

7. Проект ФНП «О внесении изменений в ФНП «Правила промышленной 

безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461» (в части установления возможности 

зачистки резервуаров авиационного топлива и исключения необходимости 

установки дополнительного ограждения и систем охранной сигнализации 

складов нефти и нефтепродуктов, входящих в состав 

нефтеперерабатывающего или нефтехимического заводов) 

1 квартал 2018г. Изменения в ФНП приняты приказом Ростехнадзора от 15.01.2018 N 

13  

  

8. Проект ФНП «О внесении изменений в ФНП «Правила безопасности 

нефтегазоперерабатывающих производств», утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125» (в части исключения необходимости 

установки в отдельных случаях дополнительных технологических схем 

технологических установок в помещении управления (операторной) у щитов 

(пультов) управления в производственных помещениях) 

1 квартал 2018г. Изменения в ФНП приняты приказом Ростехнадзора от 15.01.2018 N 

12  

  

9. Проект ФНП «О внесении изменений в Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533» (в части установления 

доступа (допуска) работников подрядных организаций в качестве 

специалистов, ответственных за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений, принадлежащих 

эксплуатирующим организациям) 

4 квартал 2018г. Приказ Ростехнадзора от 12.07.2018 №298 



Перспективный план рассмотрения проектов НПА с учетом поручения Правительства 
РФ по реализации Основ государственной политики 

№ Наименование мероприятия Вид документа Отв.исполнитель 

1 Утверждение новых ФНП по промышленной 

безопасности и актуализация действующих 

Ведомственные акты Ростехнадзор 

2. Подготовка проекта федерального закон о 

внесении изменений в 116-ФЗ и отдельные 

законодательные акты в части установления 

правового статуса организаций научно-технической 

поддержки в области промышленной безопасности 

Проект ФЗ Ростехнадзор с участием 

заинтересованных ФОИВ 

3. Подготовка руководств по безопасности, 

содержащих разъяснения требований к экспертам и 

экспертным организациям и рекомендации по их 

применению 

Ведомственные акты 

 

Ростехнадзор 

4. Подготовка руководств по безопасности, 

содержащих разъяснения требований безопасности 

и рекомендации по их применению, а также 

методологию анализа риска 

Ведомственные акты 

 

 

Ростехнадзор 



Перспективный план рассмотрения проектов НПА с учетом поручения Правительства 
РФ по реализации Основ государственной политики 

№ Наименование мероприятия Вид документа Отв.исполнитель 

5. Подготовка актов, предусматривающих повышение 

роли института обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на таком 

объекте 

Ведомственные акты Минфин России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор с участием 

Банка России, 

Национального союза 

страховщиков 

ответственности 

6. Подготовка проекта федерального закона о внесении 

изменений в Федеральный закон "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" и 

отдельные законодательные акты в части 

совершенствования правовых механизмов 

ответственности за нарушение требований 

промышленной безопасности 

Проект ФЗ Ростехнадзор 

Минэнерго России 

с участием 

заинтересованных ФОИВ 

7. Подготовка ведомственного акта, направленного на 

реализацию ежегодных программ профилактики 

нарушений обязательных требований в области 

промышленной безопасности 

Ведомственный акт 

 

Ростехнадзор 

Минэкономразвития России 
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Перспективный план рассмотрения проектов НПА с учетом поручения Правительства 
РФ по реализации Основ государственной политики 

№ Наименование мероприятия Вид документа Отв.исполнитель 

8. Разработка и утверждение ежегодного плана-графика 

по утверждению приоритетных профессиональных 

стандартов для работников опасных производственных 

объектов 

Ведомственные акты Минтруд России, 

Ростехнадзор с участием 

заинтересованных ФОИВ, 

РСПП, профессиональных 

сообществ 

9. Подготовка ведомственных актов, направленных на 

реализацию ежегодных планов проведения публичных 

обсуждений результатов правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности в области 

промышленной безопасности 

Ведомственные акты Ростехнадзор 

10. Утверждение порядка определения количественных 

значений показателей эффективности реализации 

государственной политики в области промышленной 

безопасности 

акты Правительства 

Российской Федерации 

Ростехнадзор 

Минэкономразвития России 

С участием 

заинтересованных ФОИВ 



Перспективный план рассмотрения проектов НПА с учетом поручения Правительства 
РФ по реализации Основ государственной политики 

№ Наименование мероприятия Вид документа Отв.исполнитель 

11. Утверждение количественных значений 
показателей (индикаторов) эффективности 
реализации государственной политики в области 
промышленной безопасности на 
соответствующий год 

акты Правительства 

Российской Федерации 

Ростехнадзор 

Минэкономразвития России 

с участием 

заинтересованных ФОИВ 

На слайдах 6-8 не указаны конкретные наименования НПА (актов Правительства, РФ, ФНП, 

руководств по безопасности, других ведомственных актов),  которые запланировано 

разработать в 2019 г. 

Более предметный план будет составлен после утверждения Ростехнадзором плана 

нормотворческой деятельности 
 
 
 


