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Проект 
 

Предварительная повестка дня 
XVII заседания Межгосударственного совета  

по промышленной безопасности 
 

12–13 сентября 2019 года город Санкт-Петербург 
 
 
1. О председательстве в Межгосударственном совете по промышленной 

безопасности. 
Секретариат МСПБ. 
 
2. Об итогах работы Межгосударственного совета по промышленной 

безопасности за 2018–2019 годы и реализации предыдущих решений МСПБ.  
Секретариат и члены МСПБ. 
 
3. Об изменениях в законодательстве государств – членов МСПБ в 

области регулирования промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах и деятельности в этом направлении в течение года. 

Члены МСПБ. 
 
4. О сопоставительном анализе систем государственного регулирования 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
трубопроводного транспорта в странах – членах МСПБ. 

Ростехнадзор. 
 
5. О методологии организации государственного надзора за состоянием 

промышленной безопасности. 
Комитет индустриального развития и промышленной безопасности 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 
 
6. Об опыте работы национальных контрольно-надзорных органов в 

области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. 
Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору при Правительстве Республики 
Таджикистан. 

 
7. О профессиональной деятельности молодых специалистов в области 

промышленной безопасности. 
Ростехнадзор.  
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8. Об опыте работ по аттестации работников организаций, поднадзорных 
Ростехнадзору, и экспертов в области промышленной безопасности. 

Ростехнадзор.  
 
9. 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 2020 года и 
утверждении Плана работы МСПБ на 2019–2020 годы.  

Секретариат и члены МСПБ. 
 
10. Об итогах реализации проекта технического содействия «Укрепление 

промышленной безопасности в странах Центральной Азии посредством 
имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН «О трансграничном 
воздействии промышленных аварий». 

Секретариат Конвенции ЕЭК ООН. 
 
11. О наполнении интернет-сайта Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности.  
Ростехнадзор, члены МСПБ. 
 
12. О практике и положительных результатах встреч, проводимых между 

странами – членами МСПБ в рамках двустороннего сотрудничества, а также 
других международных мероприятиях в области промышленной безопасности. 

Госэкотехинспекция при Правительстве Кыргызской Республики. 
 
13. О проведении XVIII заседания Межгосударственного совета 

по  промышленной безопасности. 
Секретариат и члены МСПБ. 
 
14. Разное.  


