Практика контрольно-надзорной деятельности
Управления промышленной безопасности и
горного надзора Госэкотехинспекции при
Правительстве Кыргызской Республики
за 2015 год

Бишкек - 2015

Деятельность Управления за отчетный период была направлена на
достижение главной цели – обеспечение защищенности опасных
производственных объектов, работников данных объектов, населения и
окружающей среды от угроз техногенного характера, путем применения
предусмотренных полномочиями Управления мер, направленных на
недопущение нарушений юридическими и физическими лицами
обязательных требований по промышленной безопасности в
установленной сфере деятельности.
Инспекторами управления за 2015 год были выполнены следующие
работы:
№
пп

Вида работ

Проведено всего проверок, из них:
•
Плановые
1
•
Внеплановые
•
Контрольные
2 Выявленные нарушения

2015 г.
852
454
120
278
4773

2014 г.
831
522
108
201
3680

3 Выданные предписания
4 Устраненные нарушения
5 Выполненные предписания
6 Приостановленные объекты
7 Составленные протоколы
8 Привлеченные к административной
ответственности
9 Наложено штрафов на сумму (сом)
10 Взыскано на сумму (сом)
11 Технические аварии
12 Несчастные случаи
13 Пострадавшие, из них:
•
В тяжелом состоянии
•
Со смертельным исходом
14 Поступивших жалоб и заявлений от
граждан госучреждений, хозсубъектов
15 Рассмотренных жалоб и заявлений от
граждан госучреждений, хозсубъектов
16 Проведение аттестации руководителей,
ИТР и работников по проверке знании
(количество, чел.)
17 Контроль,
проверка
служебной
деятельности
(качество
проведения
проверок), перепроверка, количество
регионов
18 Регистрирование технических устройств.
19 Проведение
освидетельствований,
устройств

технических
технических

544
2812

630
561

252

187

46
242

54
233

242

233

800200
747700
3
23

865300
862300
1
13

37
18
19

17
12
5

1313

1252

1300

1245

3115

1464

18

18

446

374

749

562

Материалы переданные в правоохранительные органы
Количество переданных дел в правоохранительные органы составило 23
из которых:
• в ограны прокуратуры – 16
• в органы внутренних дел – 3
• в ГКНБ
–1
• другие органы
–3

Рассмотрены проекты нормативных правовых актов:
- проект постановления Правительства Кыргызской Республики проект
Закона Кыргызской Республики «О промышленной безопасности».
Даны предложения по внесения изменения и дополнения;
- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О
проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения
проверок субъектов предпринимательства». Даны конкретные
предложения.
- разработана настольная книга Государственного инспектора
Госэкотехинспекции.
Работниками управления принято участие в работе комиссии по
приемке пробного запуска Токмакского нефтеперерабатывающего
завода по выпуске нефтепродуктов.
За отчетный период работниками управления принято участие в
совещаниях, конференциях и сессиях по вопросам промышленной
безопасности:
- принято участие в мае 2015 года на XIII Международном форуме по
промышленной безопасности в городе Санкт-Петербург.
- в сентябре 2015 года принято участие XIII заседании
межгосударственного совете по промышленной безопасности в г.
Астана Республика Казахстан на заседании сделаны выступления с
докладами.
- в ноября 2015 года принято участие международного семинара органов
регулирования промышленной безопасности стран БРИКС в городе
Москва Российской Федерации на семинаре сделаны выступления с
докладами.
- принято участие конференции по программе круглого стола «Порядок
проведения проверок субъектов предпринимательства в области
экологической
и
технической
безопасности»
проведенной
Консалтинговой юридической компанией «ЭкоПартнер» совместно с
Программой ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого
развития».
В сентябре 2015 года работники управления приняли участие
при производстве взрывных работ фундаментов и балки 100 метровой
дымовой трубы при модернизации и реконструкции ТЭЦ г. Бишкек.
В июля 2015 года, во исполнения Протокольного поручения
Премьер министра Кыргызской Республики Т.А. Сариева от 02.07.2015
года №15-59, работники управления приняли участие для проведения
проверок на предмет безопасности ведения горных работ

угледобывающими предприятиями на угольных месторождениях и их
готовности поставлять необходимый объем угля потребителям
республики в осенне-зимний период 2015-2016 года.
Также принято участие в работе комиссии по приемке в
эксплуатации складов взрывчатых материалов (ОсОО «Алтынкен»),
(ОсОО «Кичи-Чаарат»), (ОсОО «Чаувай-Кен»), в работе комиссии по
приемке в эксплуатацию штольни №10 гор. 2250 м. рудника Макмал
Филиала ОАО «Кыргызалтын» и в комиссии по проведению аукциона
на право пользования недрами (месторождения «Узун-Ташты»).
Сотрудники управления 13 раз выступили в средствах массовой
информации (телевидения) по вопросам промышленной безопасности.
При
содействии
инспекторов
Госэкотехинспекции
Муниципальным предприятием «Бишкекгорлифт», в данное время
согласно нашего предписания заменены 81 лифтов.

Во исполнение поручения Правительства Кыргызской Республики
от 24.11.2015 г. №20-4172 о готовности инфраструктуры
горнолыжных баз туристическому сезону 2015-2016 года проведена
проверка готовности 8 туристических предприятий, эксплуатирующих
16 пассажирских подвесных канатных дорог, результаты которых
рассмотрены на выездной заседании Правительства Кыргызской
Республики в г. Каракол.

ОсОО «Алтынкен» в феврале 2015 г. работниками управления
Госэкотехинспекции
по
запросу
антикоррупционной
службы
Государственного комитета национальной безопасности была проведена
внеплановая проверка. По результатам проверки было вынесено
решение о приостановке горных работ и проведение строительных
работ на месторождении «Талды-Булак Левобережный. В дальнейшем
все материалы по результатам проверки были
переданы в
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской
Республики, Государственную службу по борьбе с экономическими
преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики,
областную прокуратуру и Чуйский областной суд.

В марте 2015 года во исполнение Протокола совещания у первого
вице - премьер-министра Кыргызской республики Т. Д. Сарпашева от
11.03.2015 года №15-26, сотрудники Управления в составе рабочей
группы выезжали на рудник ЗАО «Кумтор Голд Компани» для
проведения комплексного изучения технического состояния призмы,
движения отвалов, ледниковой массы и устойчивости бортов карьера
рудника Кумтор.
В результате Госэкотехинспекцией, на основе проведенного
анализа по вышеуказанным параметрам Центрального карьера было
подготовлено и направлено письмо от 24.03.2015 года №08/621 в
Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при
Правительстве КР о фактическом состоянии упорной призмы,
движения отвалов и ледниковой массы, а также вопросов
устойчивости бортов карьера и к каким последствиям это может
привести.
По жалобе начальника Чолпонатинского райгаза Ж. Кубатова
была проведена внеплановая проверка в ОсОО «Ингаз», ОсОО
«Газпром нефть Азия» и ЧП В. Бориско и за не соблюдения
требований промышленной безопасности работникам вышеуказанных
организаций выдано предписания и директор кафе «У рыбака» Бейшеев
Д привлечен к административной ответственности с наложением
штрафа в размере 3000 сом.
По поручению Аппарата Правительства Кыргызской Республики
от 25.05.2015 года №Кл-2147 рассмотрена жалоба жителей с. Аламудун
на плохую работу очистных сооружений ОсОО «Шин-Лайн». По

итогам проведенной проверки за допущенные нарушения требований
Законов Кыргызской Республики к руководству данного предприятия
выдано предписания для устранения нарушений и проведена
контрольная проверка выполнения выявленных нарушений.
Работниками управления при проведении в период с 22 мая по 11
июня 2015 года специального расследования обстоятельств и причин
несчастного случая с тяжелым исходом, происшедшего 10 февраля 2015
года на Восточном штреке гор. 1316 м участка «Кокине-Сай-2»
Сулуктинского буроугольного месторождения с проходчиком ОсОО
«Сулукта-Карабулак» Айбашевым К. М. было установлено, что горные
работы на данном предприятии ведутся не в соответствии с проектными
решениями по отработке участка «Коке-Сай-2» Сулуктинского
буроугольного месторождения и Планом развития горных работ на 2015
год. Также было установлено, что работники ОсОО «СулуктаКарабулак» работают в подземных условиях 24 часа в сутки, что
противоречит требованиям Трудового Кодекса Кыргызской Республики.
Однако ранее, при проведении плановой проверки ОсОО «СулуктаКарабулак» главным инспектором Токтобаевым Д. Б. Регионального
управления по г. г. Сулукта, Баткен и Лейлекскому районам
Госэкотехиснпекции (акт проверки № 0544 от 14.11.2014 г.) не были
вскрыты вышеизложенные грубые нарушения по промышленной
безопасности. Вместе с тем, главный инспектор этого же Управления
Атанов М. У. являясь инспектором по охране труда и трудовых
отношений допустил на данном предприятии работников к подземным
условиям труда с 24 часовой продолжительностью рабочего времени.
При этом также данное нарушение не было изложено, как нарушение
трудового законодательства в ранее выданных актах проверках.
По результатам допущенных нарушений и в целях не допущения
повторных нарушений по исполнению своих функциональных
обязанностей инспекторского состава при проведении проверок
субъектов
предпринимательства,
Управлением
было
внесено
руководству
Госэкотехинспекции
о
принятии
строгих
мер
дисциплинарного
характера
к
вышеуказанным
работникам
Регионального управления по г. Сулукта, Баткен и Лейлекскому
районам Госэкотехиснпекции.
Кроме того, входе расследования несчастных случаев
Сулюктинском месторождении приостановлены ведение горных работ
8-х шахтах и 4-х забоях и аннулированы три лицензии на право
пользования недрами и на месторождении «Турук» приостановлено
ведение горных работ ОсОО «Сардар» по лицензии №2237 СЕ.
В марте 2015 г. проведено техническое расследование аварий
грузоподъемного крана МКГ-25БР рег. №П-253 принадлежащего ОсОО
«ЦАСИТ Групп». По результатам расследования к административной

ответственности привлечены 3 должностных лица, на общую сумму 11
тыс. сом, а также материалы несчастного случая переданы прокуратуру
г. Бишкек.
Также в марте месяце 2015 г. проведено расследование группового
несчастного случая происшедшего ОсОО «Москва» со смертельными
исходами.
По окончании расследования несчастного случая материалы
направлены прокуратуру Московского района Чуйской области и
привлечены к административной ответственности 2 должностных лица,
они оштрафованы на общую сумму 10 тыс. сом.
На здании ОАО ЦУМ «Айчүрөк» произошло групповой
несчастный случай с работниками подрядной организации ОсОО
«Байсан Курулуш» при реконструкции лифтов принадлежащего ОАО
ЦУМ «Айчүрөк». По окончании расследования несчастного случая
материалы на директора ОсОО «Байсан Курулуш» направлены в
следственные органы, а также материалы несчастного случая переданы
прокуратуру и привлечён к административной ответственности
руководитель ОсОО «Гарант-проект» виде штрафа 5000 сом.

