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Об оценке регулирующего воздействия проекта   поправок к проекту федерального закона
На письмо Ростехнадзора 
от 20 июня 2017 г. № 00-02-04/515








ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на проект поправок к проекту федерального закона № 1117053-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики»

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 36 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – правила проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект поправок к проекту федерального закона № 1117053-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» (далее – проект акта, законопроект соответственно), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения Ростехнадзором (далее – разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые.
Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта в срок с 1 по 10 марта 2017 года.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: http://regulation.gov.ru (ID проекта: 02/09/03-17/00062654).
В ходе подготовки настоящего заключения Минэкономразвития России были проведены публичные консультации в сроки с 26 по 30 июня 2017 г., по результатам которых поступило 8 замечаний и предложений от ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Кузбассэнергосбыт», ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Лукойл», ПАО «Евросибэнерго», ПАО «ТГК-14», которые учтены в настоящем заключении.
По итогам подготовки настоящего заключения с учетом информации, представленной разработчиком в отношении проекта акта, а также информации субъектов предпринимательской деятельности могут быть представлены следующие замечания.
1. Согласно пункту 3 статьи 14.1 законопроекта в редакции проекта акта работники обязаны не реже одного раза в пять лет проходить подготовку (обучение) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации или программе профессиональной переподготовки. Типовые дополнительные профессиональные программы в области промышленной безопасности утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности в установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» порядке. При этом в части подготовки (обучения) работников гидротехнических сооружений (статья 2 законопроекта в редакции проекта акта) формы, направления и объемы подготовки работников определяются работодателями с учетом необходимости поддержания квалификации и надлежащего уровня знаний работниками обязательных требований, обеспечение выполнения которых относится к их трудовым (должностным) обязанностям. В части подготовки работников субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии (статья 4 законопроекта в редакции проекта акта) определение и реализация форм, объемов, периодичности и порядка подготовки и поддержания квалификации работников осуществляются субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Вместе с тем представляется неясным не единообразный подход в части форм, объемов, периодичности и порядка подготовки работников опасных производственных объектов, работников гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным уточнить указанную норму.
2. Согласно положениям проекта акта порядок аттестации в области промышленной безопасности, порядок проведения аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, а также порядок проведения аттестации по вопросам надежности и безопасности в сфере электроэнергетики будут устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем ранее работники в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, а также безопасности в сфере электроэнергетики проходили аттестацию в едином порядке в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее – приказ № 37). Принимая во внимание, что на практике может возникнуть ситуация, при которой потребуется аттестация, например, как в области  безопасности гидротехнических сооружений, так и в области безопасности в сфере электроэнергетики, существует риск прохождения одним работником аттестации по двум или трем (в зависимости от области аттестации и сферы регулирования) по сути идентичным порядкам, что существенно увеличит финансовые и временные затраты у соответствующих организаций на проведение аттестации.
На основании оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития России сделан вывод о соответствии цели регулирования проекта акта предлагаемому способу решения проблемы. 
Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России считает, проект акта содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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