Итоги проверок крупных предприятий горной и металлургической
промышленности Российской Федерации, проведенных Управлением
горного надзора Ростехнадзора в 2013- 2014 г.г.
Проверки проведены
на основании распоряжений Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного
предписания АК «АЛРОСА» (ОАО). Проинспектированы подземные
рудники и базисный склад взрывчатых материалов. Проверялось устранение
выявленных нарушений федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности. Устранено 256 нарушений. Не устранено
нарушение в функционировании единой централизованной системы
производственного контроля: не закреплена ответственность руководителей
компании и структурных подразделений за организацию и осуществление
производственного контроля.
Плановая выездная проверка ОАО «Рудник Каральвеем». Выявлено 91
нарушение, выдано 2 указания о выводе людей в связи с возникновением
угрозы жизни и здоровья работников, на 1 сутки приостановлено действие
разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного
назначения. Основные нарушения: не разработано Положение о системе
управления промышленной безопасностью, система производственного
контроля не соответствует требованиям, эксплуатируется техника с
истекшим нормативным сроком, отсутствуют технологические регламенты
основных производственных процессов, не соблюдены требования
Федеральных норм и правил при ведении горных и взрывных работ.
Плановая выездная проверка ОАО «Кольская горно-металлургическая
компания». В ходе проверки проверено 14 опасных производственных
объектов. Выявлено 340 нарушений федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности, выдано 8 указаний о выводе людей в связи с
возникновением угрозы жизни и здоровья работников. На шахте рудника
было приостановлено действие разрешения на ведение работ со взрывчатыми
материалами промышленного назначения на 2 суток. Основные нарушения:
маркшейдерские и взрывные работ осуществляются с отступлением от
установленных требований, в «Положении о производственном контроле» не
отражены действия при: диагностике и испытаниях сооружений и
технических
устройств,
проведении
экспертизы
промышленной
безопасности, обеспечении готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий, организации расследования и учета аварий
и несчастных случаев.
Плановая выездная проверка ОАО «Учалинский ГОК», проверено 2
подземных рудника, выявлено 206 нарушений федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности, выдано 2 указания о выводе людей в
связи
с
возникновением
угрозы,
вынесено
постановление
об
административном приостановлении деятельности по эксплуатации
технического устройства сроком на 30 суток. Системные нарушения: в

«Положении об организации и осуществлении производственного контроля»
не определён порядок и срок предоставления отчётности.
Плановая
выездная
проверка
ОАО
«Уралэлектромедь»:
проинспектировано 3 опасных производственных объекта, выявлено 111
нарушений. Основные нарушения: отсутствует график осмотров и в 2014 г.
не проводились осмотры технических устройств, не проводится
инструментальная проверка эффективности работы вентиляционной
системы, в отделении переработки шламов эксплуатируется техническое
устройство (бак с серной кислотой) без проведения экспертизы
промышленной безопасности.
За допущенные и не устраненные нарушения вынесены взыскания в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

