
 
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ 

 
Межгосударственный совет по промышленной безопасности 

 

 

  
РЕШЕНИЕ № XIII 

 
Межгосударственный совет по промышленной безопасности (далее – 

МСПБ) 
 
р е ш и л: 
 
1. Об итогах работы Межгосударственного совета по промышленной 

безопасности за 2014–2015 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. 

1. Принять к сведению информацию заведующего нормативно-правовым 
и организационным отделом Государственного агентства по контролю за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики 
Мустафаева А.Ф. об итогах работы Межгосударственного совета по 
промышленной безопасности за 2014–2015 годы. 

2. Принять к сведению информацию членов МСПБ об изменениях в 
законодательстве государств – участников Соглашения по вопросам 
обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и деятельности в этом направлении в течение года. 

 
 
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.  

Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ 
о ходе выполнения Плана основных мероприятий Межгосударственного 
совета по промышленной безопасности по реализации Соглашения о 
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сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах на период до 2017 года (прилагается). 

 
 
3. О системе государственного регулирования промышленной 

безопасности в странах – членах МСПБ в области надзора за 
оборудованием, работающим под избыточным давлением. 

1. Принять к сведению информацию Ростехнадзора и Комитета 
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан о системе государственного 
регулирования промышленной безопасности в странах – членах МСПБ в 
области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением 
(прилагается). 

2. Просить Ростехнадзор совместно с другими членами МСПБ провести 
сравнительно-правовой анализ нормативно-правового регулирования в 
области промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
предприятий переработки растительного сырья. 

3. Рабочей группе № 1 МСПБ подготовить к очередному заседанию 
предложение по проведению анализа нормативно-правового регулирования в 
области промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
предприятий химической и горной промышленности.  

 
 
4. О мониторинге состояния законодательства Евразийского 

экономического союза по техническому регулированию в части, 
касающейся технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах. 

Принять к сведению информацию Генерального директора ЗАО 
«Научно-технический центр исследований проблем промышленной 
безопасности» Кловач Е.В. и членов МСПБ по данному вопросу (прилагается). 

 
 
5. О методологии осуществления государственного надзора 

за состоянием промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах. 

Информацию Госпромнадзора Республики Беларусь о методологии 
осуществления государственного надзора за состоянием промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах принять к сведению 
(прилагается). 
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6. Об опыте, формах и методах экспертизы/оценки (подтверждения) 
соответствия поднадзорных объектов Ростехнадзора. 

1. Принять к сведению информацию Ростехнадзора по данному вопросу 
(прилагается). 

2. Считать целесообразным продолжить практику обмена опытом в 
данном направлении. 

 
 
7. О нормативной базе, регламентирующей обеспечение 

безопасности ликвидированных и бесхозных нефтегазовых скважин. 
1. Принять к сведению информацию Азербайджанской Республики о 

нормативной базе, регламентирующей обеспечение безопасности 
ликвидированных и бесхозных нефтегазовых скважин (прилагается). 

2. Провести встречу специалистов заинтересованных стран-участников 
МСПБ по проблемам безопасности ликвидированных и бесхозных 
нефтегазовых скважин, подготовить предложения по данному вопросу. 

 
 
8. Об актуализации интернет-сайта Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности. 
1. Принять к сведению информацию Ростехнадзора (прилагается). 
2. Просить Ростехнадзор продолжить работу по обобщению 

предоставляемой информации об аварийности и производственном 
травматизме на опасных производственных объектах и размещению ее на 
интернет-сайте Межгосударственного совета по промышленной безопасности.  

3. Членам МСПБ размещать на сайте информацию о встречах, 
проводимых между странами – членами МСПБ в рамках двустороннего 
сотрудничества. 

 
 
9. Об опыте оптимизации государственных услуг по выдаче 

разрешительных документов в области промышленной безопасности. 
1. Принять к сведению информацию Российской Федерации и 

Республики Казахстан по данному вопросу (прилагается). 
2. Считать целесообразным продолжить практику обмена опытом в 

данном направлении. 
3. Рабочей группе № 2 провести сопоставительный анализ нормативно-

правовой базы разрешительной деятельности в области промышленной 
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безопасности в странах – членах МСПБ и доложить его результаты на 
очередном заседании МСПБ. 

 
 
10. О реализации предыдущих решений Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности. 
Информацию Исполнительного комитета СНГ о реализации Решения 

МСПБ № XII и выполнении Плана работы МСПБ на 2014–2015 годы принять 
к сведению (прилагается). 

 
 
11. О проекте Плана работы Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности на очередной период. 
1. Утвердить План работы Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности на 2015–2016 годы (прилагается). 
2. Просить членов МСПБ, руководителей рабочих групп МСПБ 

до 1 марта 2016 года направить в Исполнительный комитет СНГ предложения 
для разработки проекта Плана работы на 2016–2017 годы для внесения его 
на рассмотрение очередного заседания МСПБ. 

 
 
12. О проведении XIV заседания Межгосударственного совета 

по промышленной безопасности. 
1. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться к Правительству 

Кыргызской Республики с предложением провести очередное заседание 
МСПБ в 2016 году. 

2. Принять за основу предварительную повестку дня XIV заседания 
МСПБ (прилагается). 

3. Членам МСПБ, руководителям рабочих групп МСПБ направить 
в Исполнительный комитет СНГ до 1 марта 2016 года предложения 
для доработки проекта повестки дня XIV заседания МСПБ. 

4. Членам МСПБ проработать в своих государствах вопрос о проведении 
XV и XVI  заседаний Совета и до 1 февраля 2016 года сообщить в 
Исполнительный комитет СНГ. 
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