
УДК 351.78   

Скрыпников Владимир Александрович 

магистрант направления подготовки 
«Государственное и муниципальное 

управление»  

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

Челябинский филиал 
Россия, Челябинск 

skripnikov.v@rambler.ru 

 
Vladimir A. Skrypnikov 

master of the direction of preparation 
«The public and municipal administration» 

 Russian academy of national economy and 

public service under the President 
of the Russian Federation 

Chelyabinsk branch 
Russia, Chelyabinsk 

skripnikov.v@rambler.ru 

РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
РОСТЕХНАДЗОРА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ1
 

 

ROLE OF TERRITORIAL BODIES OF 
ROSTEKHNADZOR IN THE FIELD OF STATE 

SUPERVISION IN THE FIELD OF 

INDUSTRIAL SECURITY 

Аннотация 

Статья посвящена анализу конкретных 
статистических показателей деятельности 

Магнитогорского территориального отдела 

Уральского управления Ростехнадзора в сфере 
промышленной безопасности опасных 

производственных объектов за период 2017-
2018 годы в контексте значения этой 

деятельности для обеспечения устойчивого 

регионального развития Челябинской области.  
Автор приходит к выводу об увеличении 

эффективности работы отдела за последние 
два года, а также разрабатывает ряд мер по 

совершенствованию деятельности, что 
приведет к еще большему увеличению 

показателей.  

 
Abstract 

The article is devoted to the analysis of specific 
statistical indicators of the activity of the 

Magnitogorsk Territorial Department of the Ural 

Department of Rostekhnadzor in the field of 
industrial safety of hazardous production facilities 

for the period 2017-2018 in the context of the 
importance of this activity to ensure sustainable 

regional development of the Chelyabinsk region. 

The author comes to the conclusion about 
increasing the efficiency of the department over 

the past two years, and also develops a number of 
measures to improve activities, which will lead to 

an even greater increase in indicators. 
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Устойчивое региональное развитие представляет собой динамический процесс 

последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность 

экономического, социального и экологического аспектов [12]. 

Сегодня в состоянии активного реформирования находится институт 

государственного надзора, связанный с деятельностью государственных и 

муниципальных органов и не последней ролью населения в этом процессе, о чем уже 
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писалось в научной литературе [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Особое значение в данном 

процессе играет надзорная деятельность территориальных органов Ростехнадзора в 

области промышленной безопасности, которая обеспечивает стабильную, 

безаварийную и продуктивную работу промышленных предприятий региона, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, что особенно актуально для 

Челябинской области как для промышленного (металлургического) региона.  

Магнитогорский территориальный отдел Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - 

Территориальный отдел) является территориальным структурным подразделением, 

осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) в установленной 

сфере деятельности на территории Челябинской области в пределах муниципальных 

образований, определенных Уральским управлением Ростехнадзора [3]. 

Территориальный отдел осуществляет свою деятельность на следующих 

административных территориях Челябинской области: Магнитогорский городской округ, 

Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский и 

Нагайбакский муниципальные районы, а также Локомотивный городской округ. 

Территориальный отдел наделен полномочиями в сфере федерального 

государственного надзора [1].  К отношениям, связанным с осуществлением 

федерального государственного надзора, применяются положения Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (далее – Закон № 116-ФЗ). 

Опасные производственные объекты (далее – ОПО) подразделяются в 

соответствии с закрепленными в Законе №116-ФЗ критериями, на четыре класса 

опасности. В зависимости от класса опасности на объекте устанавливается 

периодичность проверочных мероприятий: на объектах I класса – режим 

постоянного надзора, в отношений объектов II класса проверка планируются не 

чаще одного раза в год, в отношении объектов III класса проверки осуществляются с 

периодичностью не чаще одного раза в три года, объекты IV класса опасности не 
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подлежат плановым проверкам. 

Предметом федерального государственного надзора является соблюдение 

юридическими лицами (далее – ЮЛ) и индивидуальными предпринимателями (далее 

– ИП) в процессе осуществления деятельности в области промышленной 

безопасности (далее – ПБ) обязательных требований, а также соответствие 

обязательным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, 

технических устройств, оборудования, материалов и осуществляемых 

технологических процессов. 

Федеральный государственный надзор ведется за осуществлением ЮЛ и ИП 

следующих видов деятельности в области ПБ: а) проектирование, эксплуатация, 

капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация ОПО; 

б) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, 

применяемых на ОПО; в) проведение экспертизы ПБ; г) подготовка и переподготовка 

работников ОПО в необразовательных учреждениях. 

Федеральный государственный надзор осуществляется посредством 

организации и проведения проверок ЮЛ и ИП, постоянного государственного 

надзора, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 

посредством систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, проведения анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований в области ПБ при осуществлении деятельности ЮЛ и ИП.  

Плановые проверки подконтрольных объектов, в том числе ОПО проводятся в 

соответствии с планом проведения плановых проверок ЮЛ и ИП, утвержденного 

Генеральной прокуратурой РФ, с учетом требований Закона № 294-ФЗ.  

В рамках установленных полномочий, инспекторский состав Территориального 

органа проводит проверки следующих объектов:  

- объектов газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных 

производственных объектов;  

- объектов химической промышленности; 

- объектов нефтехимической промышленности; 

- ОПО, на которых используется оборудование, работающее под давлением 

более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115Со 

- объектов, на которых используются стационарно установленные 
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грузоподъемные сооружения (краны, лифты, подъемные платформы для инвалидов и 

т.д.). 

Анализ деятельности Территориального отдела был сделан за 2017-2018 годы 

на основании основных показателей деятельности отдела.  

Прежде всего, хотелось бы отметить, что за последние два года несколько 

уменьшился количественный состав отдела. Перечень должностей был расширен 

(появилась должность главного государственного инспектора, 2 ставки) и 

одновременно уменьшилось количество ставок, предназначенных для 

государственных инспекторов (с 13 до 11). Можно также отметить нехватку кадров: 

на 2017 год было две вакансии государственных инспекторов, в 2018 году этот 

показатель увеличился в два раза [4, 5].   

 Данные обстоятельства привели к увеличению нагрузки на каждого 

отдельного инспектора по виду надзора. В 2017 году в надзоре за объектами 

газораспределения и газопотребления нагрузка увеличилась до 7,1, а в надзоре за 

подъемными сооружениями – до 5,1 по сравнению с 2016 г. В остальных видах 

надзора нагрузка на одного инспектора в месяц уменьшилась, в связи с 

уменьшением количества проверок, что связано, в том числе, с использованием 

риск-ориентированного подхода (далее – РОП) в деятельности Ростехнадзора [4].  

В 2017 году работа отдела была направлена на реализацию Ростехнадзором 

приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности», одним из 

направлений которой является внедрение РОП при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 

РОП – это выявление, анализ и прогнозирование опасностей промышленных 

аварий, оценка риска и возможных масштабов последствий аварий на опасных 

производственных объектах для оптимизации необходимых организационно-

технических мер предупреждения аварий, недопущения возникновения угроз 

крупных промышленных аварий и повышения эффективности обеспечения 

промышленной безопасности на отдельном опасном производственном объекте и 

(или) в системе поднадзорных объектов в целом [13].  

В целях реализации положения Закона № 294-ФЗ Приказом Ростехнадзора от 

21.12.2016 № 549 утверждена «Методика расчёта значений показателей, 

используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных 

последствий несоблюдения обязательных требований в области промышленной 
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безопасности». В соответствии с вышеназванной методикой в отделе в 2017 году 

проводилась работа по расчёту показателей промышленной безопасности, который 

характеризует уровень риска возникновения аварии на ОПО. 

Одновременно при планировании (проведении) контрольно-надзорных 

мероприятиях применяется комплексный подход к проведению проверок ЮЛ и ИП с 

участием группы инспекторского состава, осуществляющих контрольные функции по 

разным видам надзора, с целью повышения эффективности контрольно-надзорных 

мероприятий, а также реализации контрольно-надзорных полномочий в полном 

объеме.   

 Реализацией этого подхода, как показал анализ, позволило в 2017 году по 

сравнению с 2015 сократить количество плановых проверок в 2 раза, а с прошлым 

2016 годом на 31%. 

В 2017 году план проведения надзорных мероприятий на 2018 год уже 

составлялся с применением РОП. 

Распределение ОПО по классам опасности, а также по категориям риска 

позволяет оптимизировать работу отдела, в части проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, что в свою очередь, позволяет снимать нагрузку с поднадзорных 

субъектов, на что, в конечном итоге, и нацелена реформа контрольной и надзорной 

деятельности. 

Проведенный анализ показал также, что за последние два года увеличилось 

количество организаций, эксплуатирующих ОПО, которые находятся под надзором 

Территориального отдела (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Динамика количества поднадзорных Территориальному отделу 
организаций, эксплуатирующих ОПО 

 на 31 декабря 2017 года на 31 декабря 2018 года 

класс опасности класс опасности 

II III IV II III IV 

1 293 265 4 313 274 

Всего организаций: 219 ед. 238 ед. 

Всего ОПО: 559 ед. 591 ед. 

 
А именно, в 2018 году количество поднадзорных организаций увеличилось 

почти на 9%, а количество ОПО, которые они эксплуатируют – почти на 6% [4, 5].  
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Кроме того, значительно увеличилось количество ОПО, использующих сети 

газораспределения и газопотребления (в 2,6 раза) (это связано с активной работой 

по газификации Челябинской области), а также ОПО, использующих стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (на 3%). 

Сравнительный анализ деятельности по проведению Территориальным 

отделом проверок позволяет сделать следующие выводы.  

За 2017 год проведено всего 376 проверок (АППГ2 – 483), из них 67 плановых, 

309 – внеплановых. Основную часть внеплановых проверок (51,8%) составляли 

мероприятия по контролю, инициированные обращением заявителя (приемка и пуск 

в эксплуатацию объектов и оборудования), а также по контролю за выполнением 

ранее выданных предписаний – (14,2%) [4]. 

Уменьшение количества проверок в 2017 году обусловлено введением 

моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, частичной отменой 

проверок по антитеррористической защищенности, а также уменьшением количества 

объектов, вводимых в эксплуатацию. 

За 2018 год проведено 347 проверок, из них 29 – плановых, 318 – 

внеплановых. Снижение плановых проверок связано с изменением федерального 

законодательства, регламентирующего проведение плановых проверок в отношении 

малого и микробизнеса, а также сокращением инспекторского состава (выход на 

пенсию и увольнением по собственному желанию), а именно количество плановых 

проверок уменьшилось в 2,3 раза, а также количества выявленных нарушений на 1,6 

раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года [5]. 

Территориальным отделом также осуществлялся контроль травматизма и 

аварийности на поднадзорных организациях.  

За период 2017-2018 годов зарегистрировано 4 несчастных случая, в том 

числе два со смертельным исходом. Кроме того, в 2017 году произошла 1 авария 

(пострадавших при аварии нет). Основные причины несчастных случаев: 

неудовлетворительная организация производства работ; нарушение работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда; личная неосторожность пострадавших, 

их пренебрежительное отношение к требованиям ПБ при выполнении своих 

обязанностей [4, 5]. 

                                                           
2
 АППГ – аналогичный показатель прошлого года 
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Анализ причин возникновения аварий в Челябинской области показывает, что 

30% из них касается используемой техники и технологий (технические причины), 

остальные 70% связаны с организацией производственного процесса и соблюдения 

правил безопасности персоналом (организационные причины или т.н. «человеческий 

фактор»).   

В целом по итогам анализа статистической информации по деятельности 

Территориального отдела в 2017-2018 годах можно отметить следующее. Общее 

количество проверок и выявленных правонарушений постепенно уменьшается, что 

связано со вполне объективными факторами, указанными в исследовании. Несмотря 

на уменьшение количества наложенных административных наказаний (2017 г. – 166, 

2018 г. – 139), сумма взысканных штрафов значительно увеличилась (2017 г. – около 

1,5 млн руб., 2018 г. – около 2,5 млн руб.). Отчетность Ростехнадзора не предполагает 

плановых показателей по административным штрафам, есть только обязанности по 

сбору тех штрафов, которые оформлены. Однако суммы наложенных штрафов с 

юридических и должностных лиц увеличились (показатель увеличился более, чем в 

1,5 раза). 

Уменьшение показателей по количеству выявленных правонарушений и 

назначенных административных наказаний является закономерным, поскольку они 

большей частью выявляются при проведении плановых проверок, которые, в свою 

очередь, в основном были проведены в прошлые годы (периодичность составляет 

раз в три года).  

Также можно отметить, что при наличии предусмотренных законом 

обстоятельств СМСП административный штраф инспекторами отдела заменяется на 

предупреждение. Кроме этого, с прошлого года в качестве профилактических мер 

введена такая новая форма, как предостережение. Разница в том, что выдавая 

предостережение, инспекторы дают знать организации о возможном нарушении и 

ожидают от нее ответных мер по устранению причин, которые привели к его выдаче. 

Предостережение не предусматривает административных мер.   

Кроме того следует сказать, что планы проведения проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 

2017-2018 годы были выполнены Территориальным отделом в полном объеме. Также 

был обеспечен своевременный ввод данных по проверкам, проводимыми 

государственными гражданскими служащими Уральского управления, в систему 
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«ЕРП». Соблюдены контрольные сроки ответов на обращения организаций и 

граждан.  

Однако, на наш взгляд, для улучшения показателей надзорной деятельности 

инспекторского состава Территориального отдела необходимо: 

- улучшить обеспечение государственных инспекторов средствами связи, 

компьютерной техникой, программными продуктами для ПК (справочными, 

обучающими); 

- обеспечить своевременное повышение уровня профессиональной подготовки 

инспекторского состава на курсах повышения квалификации (по видам надзора с 

отрывом от основной работы, в специализированных центрах); 

- разработать методические рекомендации по приемке в эксплуатацию ОПО 

после технического перевооружения; 

- разработать и ввести в действие административный регламент или 

методические указания определяющие порядок постановки на учет и снятия с учета 

подъемных сооружений; 

- установить межотраслевые требования к оформлению и обеспечению 

безопасности при проведении работ повышенной опасности на взрывоопасных и 

химически опасных объектах различных отраслей промышленности, что значительно 

упростит контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при 

проведении проверок и расследовании инцидентов и несчастных случаев; 

- увеличить срок хранения нарядов-допусков на газоопасные и огневые 

работы до одного года для эффективного анализа уровня безопасности при их 

проведении; 

- определить в нормативном документе состав исполнительной документации 

по монтажу технологического оборудования и трубопроводов; 

- конкретизировать процедуру постановки и снятия с учёта технических 

устройств оборудования работающего под давлением, в целях единообразия 

применения на территории Российской Федерации; 

- пересмотреть раздел 13.1.2 Требований к ведению государственного реестра 

ОПО в части присвоения наименований ОПО для целей регистрации в 

государственном реестре ОПО, а именно,  в объекты «Цех по производству проката», 

«Цех по производству труб» добавить признак опасности 2.3 «Эксплуатация 

подъемных сооружений», так как имеется практика поднадзорных организаций о 
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выводе кранового оборудования из III класса опасности в IV класс, однако 

техническое состояние кранового оборудования находится в неудовлетворительном 

состоянии (старое оборудование), о чем свидетельствует анализ травматизма и 

характер выявленных нарушений. 

Реализация разработанных рекомендаций позволит обеспечивать 

промышленную безопасность поднадзорных Территориальному отделу 

промышленных предприятий Челябинской области, эксплуатирующих ОПО, что будет 

являться значимым фактором устойчивого регионального развития. 
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