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ПОВЕСТКА ДНЯ 

XIV заседания Межгосударственного совета  

по промышленной безопасности 

 
14–15 сентября 2016 года город Чолпон-Ата 

 

1. Об итогах работы Межгосударственного совета по промышленной 

безопасности за 2015–2016 годы.  

Об изменениях в законодательстве государств – участников Соглашения 

по вопросам обеспечения промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах и деятельности в этом направлении в течение года. 

Председатель и члены МСПБ. 

 

2. О ходе выполнения Плана основных мероприятий Межгосударственного 

совета по промышленной безопасности по реализации Соглашения о 

сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах на период до 2017 года.  

Члены МСПБ, Исполнительный комитет СНГ. 

 

3. О сопоставительном анализе государственного регулирования 

промышленной безопасности и технического регулирования на 

взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья 

в странах – членах МСПБ. 

Россия. 

 

4. Об анализе нормативно-правовой базы разрешительной деятельности в 

области промышленной безопасности в странах – членах МСПБ. 

Беларусь. 

 

5. Об обмене опытом по осуществлению экспертизы промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах, а также требованиях к 

экспертным организациям, которые осуществляют свою деятельность в 

области промышленной безопасности. 

Error! Not a valid link. 

 

6. Об актуализации интернет-сайта Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности.  

Ростехнадзор, члены МСПБ. 
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7. О встрече специалистов заинтересованных стран – членов МСПБ по 

проблемам безопасности ликвидированных и бесхозных нефтегазовых скважин 

и предложениях по данному вопросу. 

Азербайджан. 

 

8. Об отчете о деятельности Межгосударственного совета по 

промышленной безопасности для заслушивания на заседании Совета 

постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества (СППП). 

Исполнительный комитет СНГ. 

 

9. О семинаре-совещании по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности на горнодобывающих предприятиях и осуществления 

контрольно-надзорной деятельности на объектах, использующих 

оборудование, работающее под избыточным давлением. 

Казахстан. 

 

10. О проведении анализа нормативно-правового регулирования в 

области промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

предприятий химической и горной промышленности. 

Россия. 

 

11. О реализации предыдущих решений Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности. 

Исполнительный комитет СНГ. 

 

12. О проведении XV заседания Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности. 

Члены МСПБ, Исполнительный комитет СНГ. 

 

13. О сотрудничестве с Секретариатом Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий. 

Исполнительный комитет СНГ, члены МСПБ, ЕЭК ООН. 
 
14. Разное.  

Об опыте освещения вопросов промышленной безопасности. 

Редакторы изданий по вопросам промышленной безопасности. 

 

О практике и положительных результатах встреч, проводимых между 

странами – членами МСПБ в рамках двустороннего сотрудничества.  

Члены МСПБ. 
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О внесении изменений в состав рабочих групп Межгосударственного 

совета по промышленной безопасности. 

Члены МСПБ. 


