Указ Президента Азербайджанской Республики Об утверждении
Положения о Государственном Агентстве по безопасному ведению работ
в промышленности и горно-промысловому надзору Министерства по
чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
В целях обеспечения деятельности Государственного Агентства по безопасному
ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору Министерства по
чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики постановляю:
1. Утвердить «Положение о Государственном Агентстве по безопасному ведению работ в
промышленности и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным
ситуациям Азербайджанской Республики» (прилагается).
2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок:
2.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о
приведении действующих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Указом;
2.2. обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров
Азербайджанской Республики и соответствующих центральных органов исполнительной
власти в соответствие с настоящим Указом и информировать об этом Президента
Азербайджанской Республики;
2.3. решить иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 28 декабря 2007 года
№ 695
С поправками согласно Указам от 28 октября 2008 года № 8; 3 апреля 2009 года №
74; 21 декабря 2009 года № 195; 15 февраля 2011 года № 381 («VneshExpertService»
LLC).
Утверждено
Указом Президента
Азербайджанской Республики
от 28 декабря 2007 года
№ 695
Положение
о Государственном Агентстве по безопасному ведению работ в промышленности и
горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям
Азербайджанской Республики
I. Общие положения
1.
Государственное Агентство по безопасному ведению работ в промышленности и
горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской
Республики (далее — Агентство) является органом, принимающим в пределах своих
полномочий участие в подготовке государственной политики и регулирования в сфере
технической безопасности, осуществляющим в данной сфере координацию и
государственный контроль.
2.
Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией Азербайджанской
Республики, международными договорами, участницей которых является Азербайджанская
Республика, Законами Азербайджанской Республики, Указами и Распоряжениями

Президента Азербайджанской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета
министров Азербайджанской Республики, Положением о Министерстве по чрезвычайным
ситуациям Азербайджанской Республики, настоящим Положением и приказами и
указаниями Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
(далее — Министерства).
3.
При выполнении своих задач Агентство взаимодействует со структурными
подразделениями центрального аппарата Министерства, находящимися в его подчинении
структурами, иными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления, неправительственными организациями.
4.
Агентство имеет самостоятельный баланс, государственное имущество,
находящееся в соответствии с законодательством в ее распоряжении, казначейский и
банковский счета, печать с изображением Государственного герба Азербайджанской
Республики и отраженным на ней собственным наименованием, соответствующие штампы и
бланки.
5.
Расходы на содержание Агентства и его деятельность финансируются за счет
выделенных Министерству средств государственного бюджета и иных не противоречащих
действующему законодательству источников.
6. Агентство находится в городе Баку.
II. Направления деятельности Агентства
7. Направлениями деятельности Агентства являются:
7.1. в пределах своих полномочий участие в подготовке государственной политики и
регулирования в сфере технической безопасности в промышленности и на горнопромысловых работах и обеспечение осуществления данной политики;
7.2. осуществление функций государственного контроля по вопросам технической
безопасности, относящимся к полномочиям Агентства;
7.3. в пределах своих полномочий участие в организации предотвращения чрезвычайных
ситуаций совместно с иными структурными подразделениями Министерства,
соответствующими государственными органами;
7.4. обеспечение развития сфер, относящихся к сфере деятельности Агентства;
7.5. Агентство осуществляет свою деятельность в иных отнесенных законодательством к
его полномочиям направлениях.
III. Задачи Агентства
8. В соответствии с установленными настоящим Положением направлениями деятельности
Агентство выполняет следующие задачи:
8.1. осуществляет государственный контроль над соблюдением в установленном порядке
требований технической безопасности на потенциально-опасных объектах и в горнопромысловой сфере;
8.2. проводит сертификацию производимых и используемых на потенциально опасных
объектах технических сооружений, оборудования, машин и механизмов на их соответствие
требованиям норм и правил технической безопасности и определяет правила ограничения
или продления сроков их безопасной эксплуатации;
8.3. утверждает список используемых на потенциально опасных объектах и
сертифицированных технических сооружений;
8.4. согласует проектную документацию в процессе строительства, расширения демонтажа,
технического обновления, консервации и ликвидации потенциально опасных объектов;

8.5. подготавливает и представляет в Министерство предложения, проекты нормативноправовых актов, связанные с усовершенствованием законодательства в сфере технической
безопасности;
8.6. устанавливает технические требования к эксплуатируемым потенциально-опасным
объектам;
8.7. принимает участие в техническом исследовании причин и условий потери и разрушения
взрывных и пиротехнических материалов, радиоактивных веществ и источников
ионизирующего излучения;
8.8. утверждает результаты экспертизы технической безопасности, проведенной в
установленном законодательством порядке на потенциально опасных объектах;
8.9. подготавливает декларацию технической безопасности для потенциально опасных
объектов и правила ее составления;
8.10. принимает у физических и юридических лиц декларации технической безопасности по
эксплуатации потенциально опасных объектов;
8.11. в пределах своих полномочий осуществляет ведение государственного реестра
потенциально опасных объектов и дает согласие на составленные специализированными
организациями проекты по их строительству-демонтажу, капитальному ремонту и
эксплуатации;
8.12. осуществляет контроль над соответствием требованиям норм и правил безопасности
технических сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых на
производственных объектах, являющихся источниками опасности;
8.13. осуществляет диагностику и технический осмотр технический сооружений,
оборудования, машин и механизмов в период эксплуатации;
8.14. в пределах своих полномочий совместно с соответствующими государственными
органами подготавливает и представляет в Министерство государственные стандарты по
вопросам технической безопасности, строительные нормы и правила, правила охраны
труда, проекты распоряжений, инструкций, методических иных документов;
8.15. дает согласие на осуществление производственного контроля предприятий и
организаций, осуществляющих деятельность, связанную с использованием источников
ионизирующего излучения;
8.16. в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по обеспечению
радиационной безопасности на предприятиях и организациях, осуществляющих
деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения, а также
на территориях ведения радиационного контроля, в установленном законодательством
порядке проводит работу по оценке их эффективности;
8.17. дает разрешение на план мероприятий по обеспечению охраны работников на
предприятиях и организациях, на которых существует возможность возникновения
радиационной аварии, и населения от радиационной аварии и последствий аварии;
8.18. дает разрешение на временное хранение радиоактивных веществ и источников
ионизирующего излучения на складах в местах работы;
8.19. в установленном законодательством порядке осуществлять контроль над состоянием и
готовностью работ, проводимых в учреждениях и предприятиях военизированными
горноспасательными частями, противофонтанными аварийно-спасательными
подразделениями и аварийно-спасательными подразделениями по устранению последствий
аварий, над профилактическими работами, проводимым данными частями и
подразделениями на территории страны;

8.20. в установленном законодательством порядке проводит регистрацию энергетических
объектов, металлургического оборудования и оборудования, работающего под давлением,
паровых котлов, паровых трубопроводов и трубопроводов с теплой водой, грузоподъемных
сооружений и лифтов, эскалаторов, фуникулеров, пассажирских и грузовых подвесных
канатных дорог, механизированных аттракционов и осуществляет контроль над их
безопасной эксплуатацией;
8.21. дает разрешение с точки зрения технической безопасности на работы, связанные со
строительством специализированными предприятиями подземных газовых трубопроводов и
газовых сооружений;
8.22. ставит на учет для технического контроля объекты газового контроля до начала работ
по их строительству и установке;
8.23. дает разрешение на эксплуатацию с технической точки зрения складов хранения
взрывных веществ и проведение взрывных работ;
8.24. в пределах своих полномочий дает заключение на определение квот и лимитов
использования природных ресурсов по видам опасной хозяйственной деятельности,
размещения территорий переработки и захоронения выбрасываемых в окружающую среду
вредных веществ, бытовых и производственных отходов, назначает своего представителя
для проведения данной работы;
8.25. в пределах своих полномочий осуществляет государственный контроль над
безопасностью гидротехнических сооружений;
8.26. в пределах своих полномочий проводит экспертизу деклараций безопасности
гидротехнических сооружений и утверждает их;
8.27. принимает участие в ведении государственного реестра гидротехнических сооружений;
8.28. принимает участие в определении размеров, границ и режимов использования
охранных зон гидротехнических сооружений, а также морских сооружений, расположенных в
принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера);
8.29. принимает участие в размещении гидротехнических сооружений, а также в
согласовании правил их эксплуатации, контроле над качеством их строительства и приеме в
эксплуатацию объектов завершенного строительства, их эксплуатации, консервации и
ликвидации;
8.30. в пределах своих полномочий дает разрешение на определение маршрутов перевозки
опасных грузов автомобильными, железнодорожными, воздушными и морскими
транспортными средствами;
8.31. осуществляет государственный контроль над безопасным ведением работ по
использованию недр земли, проводит технические исследования и дает заключения при
решении споров;
8.32. осуществляет государственный контроль над безопасным ведением работ по
использованию недр земли в связи с эксплуатацией залежей полезных ископаемых, в
установленном порядке проводит государственную экспертизу технических проектов по
добыче полезных ископаемых и иным связанным работам;
8.33. при согласовании с компетентными государственными органами дает разрешение на
выделение горно-промысловых участков;
8.34. в установленном порядке согласует проекты эксплуатации залежей полезных
ископаемых и планы развития горно-промысловых работ в соответствии с требованиями
охраны недр земли и требованиями технической безопасности;

8.35. в пределах своих полномочий дает заключение о соблюдении требований стандартов,
нормативов и правил, установленных в связи с безопасным выполнением работ, при
использовании недр земли;
8.36. в пределах своих полномочий в предусмотренных законодательством случаях дает
разрешение на ведение работ по проектированию и строительству населенных пунктов,
промышленных комплексов и иных хозяйственных объектов, а также размещение
подземных сооружений в местах нахождения полезных ископаемых;
8.37. осуществляет контроль над маркшейдерскими работами, проводимыми в связи с
использованием недр земли;
8.38. в пределах своих полномочий осуществляет в установленном законодательством
порядке контроль над соответствием проектирования, производства и капитального ремонта
потенциально опасного промышленного оборудования, используемого на производственных
площадях, нормам и правилам безопасности;
8.39. одобряет акты о ликвидации и консервации подземных сооружений, не связанных с
горно-промысловыми шахтами, буровыми скважинами и добычей полезных ископаемых;
8.40. принимает в эксплуатацию потенциально опасные объекты;
8.41. в пределах своих полномочий осуществляет в установленном законодательством
порядке контроль над деятельностью газовых экспертов;
8.42. в пределах своих полномочий в установленном законодательством порядке проверяет
все места, здания и сооружения с точки зрения вопроса газовой безопасности и
осуществляет методическое руководство занимающимися данной работой предприятиями и
организациями;
8.43. осуществляет усовершенствование нормативно-технических актов и методической
документации по вопросам, относящимся к полномочиям Агентства, издает технические
данные, выпускает информационные бюллетени, отражающие достижения науки и техники,
и знакомит с данными документами действующие в стране соответствующие предприятия и
организации;
8.44. осуществляет учет, хранение, использование документов и их сдачу в архивный фонд;
8.45. в пределах своих полномочий обеспечивает охрану режима государственной тайны и
секретности;
8.46. разрабатывает предложения по усовершенствованию государственной статистической
отчетности, связанной с деятельностью Агентства и обеспечивает ее обобщение и
представление в установленном порядке;
8.47. подготавливает и представляет в Министерство проекты программ, касающихся
профессиональной и кадровой подготовки по сферам деятельности
Агентства, дополнительного образования кадров, вносит предложения в Министерство,
связанные с выполнением данных программ;
8.48. обеспечивает целевое использование выделенных Агентству бюджетных средств,
кредитов, грантов и иных финансовых средств;
8.49. вносит предложения в Министерство в связи с формированием внутренней структуры
Агентства;
8.50. осуществляет контроль над соответствием требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, соответствующим инструкциям Министерства деятельности
аппарата Агентства, находящихся в его подчинении организаций, связанной с кадровыми,
финансовыми и хозяйственными вопросами;

8.51. рассматривает жалобы и заявления по вопросам, относящимся к полномочиям
Агентства, и принимает меры в соответствии с соответствующими инструкциями
Министерства;
8.52. выполнять иные возложенные на него задачи в соответствии с направлениями
деятельности Агентства.
IV. Права Агентства
9. Для выполнения своих задач Агентство обладает следующими правами:
9.1. беспрепятственно входит на потенциально опасные объекты независимо от формы их
собственности в целях проверки требований технической безопасности и требований
охраны недр земли в вопросах, отнесенных к полномочиям Агентства;
9.2. создает специальную комиссию для проведения технического исследования по факту
аварии или несчастного случая, имевшего место на потенциально опасных объектах и на
горно-промысловых участках;
9.3. в пределах своих полномочий дает письменные указания с целью устранения
выявленных нарушений в связи с технической безопасностью, а также предприятиям и
организациям, осуществляющим деятельность, связанную с использованием источников
ионизирующего излучения, в сфере обеспечения радиационной безопасности;
9.4. в пределах своих полномочий принимает решение о необходимости проведения
экспертизы технической безопасности технических сооружений, применяемых на
потенциально опасных объектах;
9.5. принимает решение об оставлении работниками своих рабочих мест при возникновении
опасности для жизни людей или аварий на потенциально опасных объектах, в случае
необходимости приостанавливает работу и осуществляет опечатывание оборудования;
9.6. организует производственный контроль над соблюдением норм и правил в сфере
технической безопасности на потенциально опасных объектах и для его осуществления
истребует сведения о работниках, имеющих полномочия для ведения внутреннего контроля;
9.7. требует привлечения к дополнительному образованию по мерам безопасности
специалистов и должностных лиц потенциально опасных объектов и горно-промысловых
участков, проводит предусмотренную законодательством аттестацию и выдает
соответствующие удостоверения;
9.8. согласует учебные методики физических и юридических лиц, осуществляющих
обучение и инструктирование в сфере норм и правил охраны труда работников и
специалистов и техники безопасности на потенциально опасных объектах и в горнопромысловой отрасли;
9.9. в пределах своих полномочий привлекает к административной ответственности при
нарушении правил и норм, касающихся безопасного ведении работ в промышленных
отраслях и на потенциально опасных объектах, хранения, выработки и учета взрывных и
пиротехнических материалов, изделий взрывного состава, законодательства о технической
безопасности, при невыполнении решений о результатах проверок на горно-промысловых
работах, либо направляет в соответствующие органы материалы для привлечения к
уголовной ответственности;
9.10. в установленном законодательством порядке и случаях дает разрешения на
проектирование, производство, установку, наладку, капитальный ремонт и эксплуатацию
потенциально опасного промышленного оборудования и объектов, принимает
соответствующие меры при несоблюдении их условий;
9.11. ведет государственный учет технологических транспортных средств, а также других
механических транспортных средств с рабочим объемом двигателя не более 50 куб/см и

максимальной конструктивной скоростью менее 50 километров, за исключением
определяемых законодательством транспортных средств, не используемых в дорожноуличной сети, находящейся в общем пользовании физических и юридических лиц, выдает
им регистрационные свидетельства и один раз в год проводит их технический осмотр;
9.12. в пределах своих полномочий проводит беспрепятственный осмотр потенциально
опасных объектов, знакомится с материалами об их безопасности и проверяет соответствие
их технического состояния декларациям безопасности;
9.13. в пределах своих полномочий ограничивает хозяйственную деятельность физических
и юридических лиц, наносящую вред безопасности гидротехнических сооружений в руслах
рек, водозаборниках, прилегающих к ним территориях и на море, либо принимает
предусмотренные законодательством меры по ее приостановлению;
9.14. в пределах своих полномочий совместно с компетентными государственными
органами, предоставляющими право на использование недр земли, принимает меры в
целях ограничения, приостановления либо аннулирования в предусмотренном
законодательством порядке выданных прав на использование недр земли при нарушении
требований технической безопасности по использованию недр;
9.15. в согласованном с Министерством порядке подавать запросы в государственные
органы и органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам о
необходимых сведениях по вопросам, относящимся к полномочиям Агентства, и требовать у
них данные сведения (документы);
9.16. в пределах своих полномочий принимает обязательные для исполнения решения в
отношении потенциально опасных объектов;
9.17. в установленных законодательством порядке и размерах определяет оплату за услуги,
оказываемые находящимися в подчинении организациями, принимает участие в создании
за счет полученных от данных услуг средств и иных не противоречащих законодательству
поступлений внебюджетного фонда Министерства;
9.18. создает на началах представительства межучережденческие координационные и
консультационные органы для обсуждения актуальных вопросов, относящихся к
деятельности Агентства, и в случае необходимости привлекает к их работе экспертов и
специалистов;
9.19. в установленном порядке управляет находящимися в распоряжении финансовыми
средствами;
9.20. поднимает перед Министерством вопрос об осуществлении комплексных
профилактических, лечебных, санаторно-курортных и иных мероприятий социальной
защиты по охране здоровья работников Агентства, гражданских работников, членов их
семей;
9.21. в пределах своих полномочий в установленном законодательством порядке
осуществляет сотрудничество и обмен опытом с международными организациями,
соответствующими государственными органами (структурами) иностранных государств;
9.22. принимает участие в осуществлении программ по подготовке и дополнительному
образованию кадров;
9.23. в установленном законодательством порядке принимает участие в выпуске газет,
журналов, бюллетеней, осуществлении издательского дела, организации в пределах своих
полномочий Интернет-сайта Министерства;
9.24. осуществляет иные предусмотренные законодательством права в соответствии с
направлениями деятельности Агентства.
V. Организация деятельности Агентства

10. Аппарат Агентства и находящиеся в его подчинении структурные подразделения
образуют единую систему Агентства.
11 Работники аппарата Агентства, а также инспекций по безопасному ведению работ в
промышленности и горно-промысловому надзору, финансируемых из бюджета и
осуществляющих в пределах своих полномочий указанные в пункте 1 настоящего
Положения мероприятия, обладают статусом государственных служащих.
Должностные оклады не являющихся государственными служащими работников
находящихся в подчинении Агентства и финансируемых из государственного бюджета
структурных подразделений определяются Единой Тарифной Сеткой.
12. Структура и штатное расписание аппарата Агентства и находящихся в его подчинении
структурных подразделений, численность финансируемых из бюджета работников, в
пределах численности финансируемых из бюджета работников Министерства,
утвержденной Президентом Азербайджанской Республики, смета расходов по
внебюджетным средствам, смета доходов и расходов по иным установленным
законодательством источникам утверждаются Министерством.
13. Назначение на должность и освобождение от должности работников Агентства
осуществляется в соответствии с законодательством министром по чрезвычайным
ситуациям Азербайджанской Республики.
14. Финансирование аппарата Агентства и финансируемых из бюджета его структурных
подразделений осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном
бюджете на содержание Министерства.
15. Деятельностью Агентства руководит начальник Агентства (далее — начальник).
16. Начальник назначается на должность и освобождается от должности министром по
чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.
17. Начальник несет личную ответственность за выполнение задач и осуществление прав,
возложенных на Агентство.
18. Начальник имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.
19. Заместители начальника выполняют задачи, возложенные на них начальником, и несут
за это личную ответственность.
20. Начальник обладает следующими полномочиями:
20.1. организует деятельность Агентства и руководит ею;
20.2. определяет полномочия своих заместителей;
20.3. вносит представления в Министерство о применении предусмотренных
законодательством поощрительных либо дисциплинарных мер к работникам структурных
подразделений Агентства, финансируемых из бюджета;
20.4. в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и указания, касающиеся
деятельности аппарата Агентства и находящихся в его подчинении структур;
20.5. вносит предложения в Министерство об укреплении материально-технической базы
Агентства;
20.6. в пределах своих полномочий принимает участие в международных переговорах по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Агентства;
20.7. подготавливает и представляет на утверждение Министерства положения
финансируемых из бюджета структурных подразделений Агентства (либо положения
находящихся в его подчинении структур, работающих по принципу самофинансирования);
20.8. обеспечивает выполнение установленных настоящим Положением задач;

20.9. подготавливает на очередной год предложения для Министерства о структуре и сумме
расходов на содержание Агентства;
20.10. в пределах данных Министерством полномочий представляет Министерство в суде в
качестве истца и ответчика по вопросам, относящимся к полномочиям Агентства;
20.11. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.

