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КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ парламентских слушаний на тему:

 «О государственной политике в области проведения экспертизы промышленной безопасности»


26 января 2016 г.	г. Москва


Участники парламентских слушаний, обсудив правоприменительную практику Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части регулирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, отмечают следующее.
От состояния промышленной безопасности производственных объектов, их противоаварийной устойчивости в топливно-энергетической, горнометаллургической, химической и других отраслях промышленности зависит не только надежное обеспечение общества и государства всеми видами ресурсов и продукции, но и поддержание нормальных условий для жизнедеятельности граждан страны, сохранение окружающей среды и жизни будущих поколений.
Проблемы, связанные с обеспечением промышленной безопасности в Российской Федерации, в значительной мере, обусловлены старением основных производственных фондов промышленных предприятий -оборудования, строительных конструкций зданий и сооружений. Замена производственного оборудования на новое, реконструкция зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, требует серьезных капитальных затрат, что в условиях сложившейся экономической ситуации вызывает серьезные затруднения со стороны промышленных предприятий, управляющих компаний и собственников. Большинство предприятий вынуждены идти по пути продления нормативного

срока эксплуатации морально устаревшего и изношенного оборудования, зданий и сооружений через экспертизу промышленной безопасности.
Применение средств технического диагностирования для определения технического состояния объекта и его остаточного ресурса позволяет избежать большинства аварийных ситуаций, которые могли бы привести к серьезным материальным потерям, ущербу для здоровья и жизни людей.
Данные Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) о снижении количества аварий в последние годы подтверждают эффективность действующей системы экспертизы в области промышленной безопасности.
Вместе с тем, правоприменительная практика показывает, что еще существует много нерешенных проблем - главной из которых является наличие серьезных пробелов в нормативно-методической базе экспертизы промышленной безопасности. В совершенствовании нуждаются процедуры аттестации экспертов в области промышленной безопасности, а также механизм контроля за деятельностью экспертных организаций.
Вступивший в силу в 2014 году Федеральный закон от 02.07.2013 № 186-ФЗ в определенной степени усовершенствовал систему регулирования экспертизы промышленной безопасности, однако не предложил пути решения проблемы, связанной с несовершенством и недостаточностью нормативно-методической базы для проведения экспертизы промышленной безопасности.
После введения уголовной ответственности экспертов проблема, связанная с наличием серьезнейших пробелов в нормативно-методической базе экспертизы, достигла своей максимальной остроты, поскольку наступление такой ответственности предполагает наличие полного перечня правил проведения экспертизы по каждому объекту экспертизы и в каждой отрасли, нарушение которых и формирует состав правонарушения или преступления.
Для значительного количества объектов экспертизы, имеющих отраслевую специфику, порядок проведения экспертизы до сих пор не установлен,      статус      ранее     разработанных     головными научно-
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исследовательскими организациями документов, содержащих правила и методики проведения экспертизы конкретных объектов, действующим законодательством не определен. При этом Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», носят общий характер и не учитывают особенности и отраслевую специфику проведения экспертизы промышленной безопасности.
Правовую основу экспертизы промышленной безопасности в части продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации составляет постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 № 241 «О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации», которым установлено, что продление срока безопасной эксплуатации оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, осуществляется в порядке, определяемом Ростехнадзором. Однако до настоящего времени такой порядок не установлен.
В сложившихся условиях промышленным предприятиям практически невозможно на системной и плановой основе проводить работу по оценке и определению остаточного ресурса безопасной эксплуатации оборудования и сооружений, в целях предупреждения возможных аварий и инцидентов.
Несмотря на все это, План нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2016 год не предусматривает разработку ни нормативного правового акта по порядку продления срока безопасной эксплуатации оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, ни документов по порядку проведения экспертизы промышленной безопасности в отдельных областях надзора.
Участники Парламентских слушаний отмечают, что без создания современной нормативной базы экспертизы промышленной безопасности

невозможно обеспечить надлежащее качество экспертных исследований и достоверность заключений экспертизы.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) видит ключом к повышению качества экспертизы промышленной безопасности создание новой системы аттестации экспертов в области промышленной безопасности.
С этой целью Ростехнадзор инициировал принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», а также самостоятельно принял нормативные правовые акты, устанавливающие новые квалификационные требования к экспертам, перечень областей аттестации, требования к проведению квалификационного экзамена, перечень вопросов, предлагаемых на квалификационном экзамене.
Следующие положения нормативных правовых актов Ростехнадзора вызвали негативное отношение у экспертного сообщества:
-	новое квалификационное требование к экспертам по размещению в периодических изданиях от 5 до 10 публикаций в области промышленной безопасности;
-	непризнание Ростехнадзором ранее выданных квалификационных удостоверений экспертов;
-	создание лишь одной аттестационной комиссии Ростехнадзора, расположенной в Москве;
-	беспрецедентное требование о проведении компьютерного тестирования по перечню из 200 вопросов за 120 минут;
-	использование при составлении тестовых заданий для аттестации экспертов документов, носящих рекомендательный характер.
Более чем у 80% экспертов, занимающихся в настоящее время проведением экспертизы промышленной безопасности, не имеют требуемого количества публикаций. Результатом введения нового квалификационного критерия к экспертам является фактический запрет на профессию для тысяч добросовестных и квалифицированных специалистов. Лишатся возможности

заниматься экспертизой тысячи экспертных организаций, следовательно, останутся без работы десятки тысяч сотрудников этих организаций.
«Выдавливание» из профессии специалистов, обладающих богатым опытом практической работы, приведет к снижению качества экспертиз. За счет сокращения конкуренции на рынке экспертизы значительно вырастет стоимость экспертизы - у промышленных предприятий останется меньше средств на замену выслужившего срок производственного оборудования, что еще более понизит уровень промышленной безопасности в стране.
Создание лишь одной аттестационной комиссии для аттестации экспертов на базе центрального аппарата Ростехнадзора приведет к возникновению необоснованных расходов у экспертных организаций, осуществляющих деятельность в отдаленных регионах Российской Федерации, и затруднению ведения ими предпринимательской деятельности. Такие организации вынуждены будут нести существенные материальные, финансовые и иные издержки, связанные с направлением подлежащих аттестации работников в Москву.
Уже первые результаты компьютерного тестирования показали, что требование о необходимости ответить на 200 вопросов по заявленной области аттестации за 120 минут (36 сек. на вопрос) для подавляющего числа экзаменуемых абсолютно не реально.
Принятыми нормативными правовыми актами по порядку проведения аттестации экспертов в области промышленной безопасности не установлен переходной период и (или) отсрочка вступления в силу новой формы государственного регулирования экспертной деятельности, не предусмотрено признание квалификационных удостоверений, ранее выданных уполномоченными органами Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (ЕС ОС).
Основными принципами, на которых базируется ЕС ОС, являются прозрачность требований, использование в ее деятельности апробированных и международно-признанных процедур, а также международных и национальных

стандартов, в том числе ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011, что подтверждается результатами проверок со стороны Европейского сотрудничества по аккредитации. Центральные структуры ЕС ОС принимают активное участие в деятельности таких международных организаций, как: Международный форум по аккредитации, Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий, Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации. За 15 лет деятельности ЕС ОС в рамках ее организационной структуры было аттестовано 7,5 тыс. экспертов в области промышленной безопасности.
Ежегодно в Российской Федерации проводится 350-360 тыс. экспертиз, большинство из которых приходится на инженерные устройства на опасных производственных объектах и включают в себя проведение сложной технической диагностики. В связи с этим минимальное количество экспертов, необходимое для обеспечения нормального функционирования промышленных предприятий, составляет 4500 - 4800 человек. Для того чтобы переаттестовать указанное количество экспертов в соответствии с действующим сейчас порядком проведения квалификационного экзамена требуется не менее чем 12 месяцев.
Таким образом, имеющееся на начало 2016 года количество экспертов, аттестованных по новым требованиям, не способно покрыть потребности промышленности. Проводить экспертизу производственного оборудования некому. Промышленные предприятия вынуждены эксплуатировать тысячи технических устройств, зданий и сооружений незаконно и с серьезным риском аварий, что может иметь самые серьезные последствия.
В обсуждении подготовленных Ростехнадзором проектов нормативных правовых актов по порядку проведения' аттестации экспертов в области промышленной безопасности на портале КЕ011ЬАТЮМ.ООУ.К11 приняли участие 42 эксперта, которые оставили 211 предложений. Согласно подготовленной Ростехнадзором Сводке предложений по итогам публичного обсуждения: «Не принято» - 194 предложения, «Принято к сведению» - 17 предложений.

Минэкономразвития России в своем заключении об оценке регулирующего воздействия на проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», высказался против критерия по наличию публикаций и предложил установить переходный период вступления в силу нового регулирования.
Принятие Ростехнадзором нормативного правого акта, устанавливающего новые квалификационные требования к экспертам в области промышленной безопасности, без учета мнения экспертного сообщества и Минэкономразвития России, дискредитировало идею публичного обсуждения нормативных правовых актов.
Участники Парламентских слушаний отмечают, что замена системы аттестации экспертов в условиях несовершенства нормативной базы экспертизы не способна оказать серьезного влияния на качество экспертных заключений, приведет к необоснованным расходам субъектов предпринимательской деятельности. По формальным причинам лишатся права заниматься экспертизой тысячи высокопрофессиональных экспертов, обладающих огромным опытом и навыками.
В настоящее время законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности предусматривает одновременно три формы регулирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности: лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, регистрацию заключений экспертизы промышленной безопасности, аттестацию экспертов в области промышленной безопасности.
Участники Парламентских слушаний отмечают, что данный подход вводит излишние административные барьеры для субъектов малого бизнеса, к которым в большинстве своем относятся экспертные организации, в рамках процедуры допуска к осуществлению предпринимательской деятельности.
Учитывая   вышеизложенное,   участники   парламентских слушаний

рекомендуют:
I.	Правительству Российской Федерации
1)	внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2015 № 509 «Об • аттестации экспертов в области промышленной безопасности», дополнив его положением, предусматривающим, что квалификационные удостоверения экспертов в области промышленной безопасности, выданные до дня вступления в силу настоящего постановления, сохраняют силу до окончания срока их действия;
2)	провести анализ возложенных на Ростехнадзор функций и полномочий в области экспертизы промышленной безопасности с целью их оптимизации.
II.	Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору
1)	провести публичные консультации с экспертным сообществом для выработки взаимоприемлемых для государства и субъектов предпринимательской деятельности механизмов регулирования деятельности в области проведения экспертизы промышленной безопасности, процедур аттестации экспертов в области промышленной безопасности;
2)	включить в план нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2016 год разработку:
- нормативного правового акта, устанавливающего порядок продления срока безопасной эксплуатации оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах;
федеральных норм и правил, руководств по безопасности регламентирующих порядок проведения экспертизы промышленной безопасности, с учетом отраслевой специфики поднадзорных производств и объектов;
3)	по результатам проведения публичных консультаций внести
соответствующие изменения в нормативные правовые акты, разработанные в
целях  реализации  требований  Постановления  Правительства Российской

Федерации от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»;
4) рассмотреть возможность использования механизма государственно-частного партнерства для решения вопросов финансирования научно-технических работ по созданию нормативно-методической базы экспертизы промышленной безопасности;

Заместитель председателя Комитета
С.В.Шатиров


