ИНФОРМАЦИЯ
о положительной практике контрольно-надзорной
деятельности Госпромнадзора в 2017 году

В 2017 году Госпромнадзором осуществлен контроль за реализацией
субъектами промышленной безопасности требований Закона Республики
Беларусь «О промышленной безопасности» в части идентификации
опасных
производственных
объектов,
регистрации
опасных
производственных и потенциально опасных объектов, организации
субъектами промышленной безопасности производственного контроля в
области промышленной безопасности, пересмотра (разработки)
субъектами промышленной безопасности деклараций промышленной
безопасности.
В отчетном периоде надзорная деятельность Госпромнадзора
осуществлялась в соответствии с требованиями Президента Республики
Беларусь по сокращению проверок и вмешательства в деятельность
организаций, в том числе среднего и малого бизнеса, со стороны
контрольных (надзорных) органов. В связи с этим количество
проверенных субъектов хозяйствования уменьшилось в 2,7 раза,
количества проверенных субъектов хозяйствования, в отношении которых
осуществляется надзор, – с почти 6 тыс. в 2016 году до 2 тыс. в 2017 году.
В сравнении с 2016 годом количество плановых проверок
уменьшилось в 7 раз, внеплановых – в 10,6 раза, в том числе
контрольных – почти в 12 раз.
Вместе с тем осуществлено более чем в 3 раза больше проверок, на
которые действие Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности» (далее – Указ № 510) не распространяется (охранные
мероприятия; проверки, необходимые для подготовки к проведению
массовых мероприятий, мероприятий при рассмотрении обращений
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
административные
процедуры;
мероприятия
технического
(технологического, поверочного) характера): более 38 тыс. в 2016 году и
почти 130 тыс. в 2017 году.
В 2017 году в соответствии с Программой деятельности
Правительства Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 5 апреля 2016 г.
№ 274, контрольная (надзорная) деятельность в области промышленной
безопасности, безопасности перевозки опасных грузов Госпромнадзора
была ориентирована на придание ей предупредительного характера,
осуществление перехода к преимущественному использованию
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профилактических
мер,
направленных
на
предотвращение
правонарушений.
В 2017 году в местные органы власти, вышестоящие органы
управления подготовлено и направлено на 30 % больше информаций
о состоянии промышленной безопасности, безопасности перевозки
опасных грузов, чем в 2016 году. Количество выступлений в СМИ
увеличено на 78 %. В практику введено проведение в коллективах
поднадзорных предприятий разъяснительной работы о порядке
соблюдения требований законодательства в области промышленной
безопасности, безопасности перевозки опасных грузов.
Одной из первоочередных задач Госпромнадзора была подготовка
предложений
по
совершенствованию
контрольной
(надзорной)
деятельности.
Госпромнадзор принимал участие в разработке Декрета
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии
предпринимательства» и Указа Президента Республики Беларусь
от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной
(надзорной) деятельности» (далее – Указ № 376), которым внесены
изменения в Указ № 510.
Начиная с 2018 года государственный контроль будет
осуществляться в формах выборочных и внеплановых проверок,
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
Выборочная проверка будет назначаться с учетом критериев оценки
степени риска и имеющейся в Госпромнадзоре информации,
свидетельствующей
о
высокой
степени
риска
нарушений
законодательства. Кроме этого, при назначении выборочной проверки
будет учитываться информация, представленная проверяемым субъектом
по контрольному списку вопросов (чек-листу), а также полученная в ходе
осуществления мер профилактического и предупредительного характера.
Внеплановые проверки являются исключительной формой контроля.
Они будут назначаться при наличии у Госпромнадзора информации,
свидетельствующей
о
совершаемом
(совершенном)
нарушении
законодательства или о фактах возникновения угрозы причинения или
причинения вреда жизни, здоровью граждан.
В целях организация контрольной (надзорной) деятельности в
соответствии с требованиями новой редакции Указа № 510 подготовлен
проект постановления МЧС «Об утверждении критериев оценки степени
риска в целях отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной
проверки».
Согласно новой законодательной базе в области контрольной
(надзорной) деятельности упор делается на мероприятия технического
(технологического,
поверочного)
характера
и
принятие
мер
профилактического и предупредительного характера.
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Работая в данном направлении Госпромнадзор принимал участие в
подготовке постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105» (перечень
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера),
приказа МЧС от 26.01.2018 № 32 «О внесении изменений в приказ
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 15.01.2013 № 13 «Об утверждении контрольных списков вопросов
(чек-листов)» в части установления формы контрольных списков вопросов
(чек-листов) в двух сферах государственного контроля (надзора),
осуществляемых Госпромнадзором согласно Указу № 510, разработал
методические рекомендации, устанавливающие единые нормы по
проведению Госпромнадзором внеплановых проверок, мониторингов,
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
В отчетном периоде организованы работы по оптимизации
требований технических нормативных правовых актов в области
промышленной безопасности. Разработаны и приняты 8 постановлений
МЧС, обеспечены переработка, внесение изменений, объединение
7 правил в области промышленной безопасности.
В 2017 году осуществлялся контроль за обеспечением
промышленной безопасности на объектах строительства, вошедших в
Государственную инвестиционную программу на 2017 год, утвержденную
Указом Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2017 г. № 37, и
иных объектах строительства, значимых для Республики Беларусь.
Организована системная работа по контролю за ходом подготовки
источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период
2017/2018 года. Госпромнадзором проведены мероприятия технического
(технологического, поверочного) характера по 5 632 котельным, выдано
100% заключений о готовности теплоисточников к работе в ОЗП.
Организованы и проведены 33 проверки в режиме постоянного
контроля (надзора) организаций, осуществляющих эксплуатацию
подъемных сооружений на площадке строительства Белорусской АЭС.
В ходе указанных проверок выявлено 548 нарушений.
Осуществлен комплекс контрольно-профилактических мероприятий
в целях обеспечения безопасности в период подготовки ко II Европейским
играм, которые пройдут в Минске в 2019 году.
В 2017 году проведены мониторинги состояния технологической
дисциплины при ведении взрывоопасных технологических процессов,
выдерживания норм технологического режима на опасных стадиях
технологических процессов на опасных производственных объектах
концерна «Белнефтехим». Осуществлен комплекс мероприятий на
поднадзорных объектах нефтехимического комплекса концерна
«Белнефтехим» по вопросу организации и проведения работ повышенной
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опасности (огневые, газоопасные). По результатам подготовлены и в
концерн «Беленфтехим» направлены аналитические информации с
конкретными мероприятиями.
В 2017 году Госпромнадзором оформлено и выдано в 2,4 раза
больше лицензий, чем в 2016 году. Проведено более 19 тыс. экспертных
работ.
Работниками Госпромнадзора принято участие в работе комиссий
субъектов промышленной безопасности и комиссий Госпромнадзора по
проверке знаний по вопросам промышленной безопасности, безопасности
перевозки опасных грузов. Проверку знаний прошли почти 50 тыс.
работников организаций.
В 2017 году не допущен рост аварийности и травматизма при
эксплуатации опасных производственных объектов и потенциально
опасных объектов.
Так, произошли 1 авария при 3-х в 2016 году, 15 инцидентов
при 32 в 2016 году, 4 несчастных случая, в том числе 1 – со смертельным
исходом, 3 – с тяжелым исходом (в 2016 году – 6, вт.ч. 4 – со смертельным
исходом, 2 – с тяжелым исходом).
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