Контрольно-надзорная деятельность Госпромнадзора в 2014 году
Деятельность Госпромнадзора в 2014 г. была направлена на реализацию
законов Республики Беларусь:
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
№ 363-3 от 10.01.2000 г.,
«О перевозке опасных грузов» № 32-З от 06.06.2001 г.,
«О магистральном трубопроводном транспорте» № 87-3 от
09.01.2002 г.,
«О газоснабжении» № 176-З от 04.01.2003 г.;
указов Президента Республики Беларусь:
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»
№ 756 от 29.12.2006 г.,
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республики Беларусь» № 510 от 16.10.2009 г.,
«О лицензировании отдельных видов деятельности» № 450 от
01.09.2010 г.;
постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
«О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в
области промышленной безопасности, обеспечения ядерной и радиационной
безопасности» № 2056 от 31.12.2008 г.,
«Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» № 156
от 17.02.2012 г., а также иных нормативных правовых и технических
нормативных правовых актов Республики Беларусь.
Выполнение возложенных функций по надзору за потенциально
опасными объектами проводилось в соответствии с требованиями Указа
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь» (далее – Указ № 510).
Основными направлениями деятельности в отчетном периоде являлись:
контроль за проведением технического перевооружения, модернизацией
производств,
заменой
оборудования,
проведением
технического
диагностирования и технического освидетельствования технических устройств;
контроль за порядком допуска персонала к работе на потенциально
опасных объектах;
контроль за прохождением осенне-зимнего периода 2014 года,
организация подготовки к осенне-зимнему периоду 2014/2015 годов;
надзор за обеспечением промышленной безопасности на объектах,
задействованных в проведении чемпионата мира по хоккею 2014 года в
г.Минске;

контроль за реализацией требований технических регламентов
Таможенного союза в Республике Беларусь.
В целях обеспечения возложенных задач и реализации
приоритетных направлений Госпромнадзором в отчетном периоде, в рамках
действия Указа № 510, проведено 5159 проверок субъектов хозяйствования,
обследовано 64426 объектов, выявлено 95935 нарушений, произведено 1347
приостановок объектов, технических устройств, работ, 2508 должностных лиц
организаций привлечены к административной ответственности.
В соответствии с предоставленными Указом № 510 правами
Госпромнадзором проведено 4113 внеплановых проверок, в том числе
контрольных проверок – 987.
В 2014 году проведено 7245 мероприятий, на которые Указ № 510 не
распространяется:
проверки государственных органов,
проверки, необходимые для подготовки к проведению массовых
мероприятий,
мероприятия при рассмотрении обращений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, включая
обращения, подлежащие рассмотрению с выездом на место, без
использования полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным)
органам для проверок,
административные процедуры по заявлениям юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
надзор за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в
эксплуатацию Белорусской атомной электростанции;
мероприятия, включенные в перечень мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера, утвержденный постановлением
Советом Министров Республики Беларусь № 1105 от 30.11.2012 г.:
осмотр автомобильных транспортных средств, перевозящих опасные
грузы, на предмет технического состояния, оснащения и оформления,
соблюдения маршрута следования,
расследование причин аварий, инцидентов, специальное расследование
несчастных случаев, произошедших на потенциально опасных объектах,
техническое освидетельствование потенциально опасных объектов и
другие.
В 2014 году Госпромнадзором проведено 1046 плановых проверок.
Все проверки по координационным планам контрольной (надзорной)
деятельности
выполнены,
данные
внесены
в
Интегрированную
автоматизированную систему контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь (ИАС КНД).
В местные органы власти, вышестоящие органы управления направлено
1320 информаций о состоянии промышленной безопасности. Продолжена
работа по освещению вопросов промышленной безопасности в средствах
массовой информации – 558 выступлений.

