Информация о практике контрольно-надзорной деятельности
Госпромнадзора Республики Беларусь в 2018 году
В соответствии с принципами Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»
и требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности
в
Республике
Беларусь»
(в
редакции
Указа
Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах
по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности»)
контрольная деятельность Госпромнадзора в 2018 году была
ориентирована на придание ей предупредительного характера,
использование профилактических мер. В этой связи количество
проведенных мониторингов выросло более чем в 6 раз (в 2018 году –
2 006, в 2017 году – 306), выступлений в трудовых коллективах – в 53 раза
(в 2018 году – 5144; в 2017 году – 96).
Выборочные и внеплановые проверки в 2018 году не проводились.
Несмотря на принимаемые меры, количество чрезвычайных
происшествий на поднадзорных объектах по сравнению с 2017 годом
увеличилось: аварий – с 1 до 4 (2 – при эксплуатации грузоподъемных
кранов, 1 – на магистральном газопроводе, 1 – при ведении подземных
горных работ), инцидентов в области промышленной безопасности
при перевозке опасных грузов – с 2 до 6, инцидентов в области
промышленной безопасности на опасных объектах – с 15 до 19.
Во многом рост чрезвычайных происшествий на поднадзорных
объектах обусловлен нежеланием некоторых руководителей работать
в новых условиях либерализации контрольной (надзорной) деятельности.
Государственными инспекторами неоднократно выявлялись факты
неустранения нарушений, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан.
В этой связи Госпромнадзор в 2019 году усилит контроль за устранением
нарушений. По результатам проведения контрольных мероприятий
по подтверждению устранения субъектами ранее выявленных нарушений
меры административного воздействия будут применяться в обязательном
порядке в случае их неустранения. Запланировано активное
взаимодействие с местными органами власти, органами прокуратуры
по данному вопросу.
В 2018 году Госпромнадзор активно начал использовать такую
форму контроля, как проведение контрольных мероприятий по заявлению
проверяемого субъекта (в 2018 году – 585, в 2017 году – 0). Так, рядом
субъектов было инициировано проведение контрольных мероприятий,
что свидетельствует о понимании ими степени ответственности
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и стремлении к обеспечению безопасности во взаимодействии
с надзорным органом.
Госпромнадзором продолжено проведение проверок в режиме
постоянного контроля (надзора) за деятельностью организаций,
осуществляющих эксплуатацию потенциально опасных объектов
на площадке строительства Белорусской АЭС. В сравнении с 2017 годом
по результатам проверок на 84% снижено количество приостановленных
опасных объектов, на 90% – количество неустраненных нарушений, более
чем на 70% – количество лиц, привлеченных к административной
ответственности. Наблюдаемой положительной динамике способствовали
проводимая системная работа по предупреждению нарушений,
организованный и осуществленный заказчиком и генеральным
подрядчиком строительства эффективный производственный контроль.
В отчетном периоде проведены контрольно-профилактические
мероприятия в отношении потенциально опасных объектов физкультурноспортивных сооружений и инфраструктурных объектов, задействованных
при проведении в Республике Беларусь соревнований II Европейских игр
2019 года, в том числе в местах проживания участников и гостей игр.
Установлен контроль за своевременным устранением выявленных
нарушений.
Организована системная работа по контролю за ходом подготовки
источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период
2018/2019 годов. Проведены мероприятия в отношении более 5 500
котельных, поднадзорных Госпромнадзору, в отношении которых
законодательством установлена норма по выдаче заключения
о готовности к работе в осенне-зимний период. В установленные сроки
по всем котельным выданы заключения о готовности к осенне-зимнему
периоду 2018/2019 годов.
Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь, данного
в связи с произошедшей в торгово-развлекательном центре «Зимняя
вишня» в городе Кемерово (Российская Федерация) трагедией,
Госпромнадзором
проведено
753
контрольно-профилактических
мероприятия в отношении объектов с массовым пребыванием людей,
на которых эксплуатируются более 4 200 опасных объектов (лифты,
эскалаторы,
траволаторы,
аттракционы,
котельные,
объекты
газораспределительной системы и газопотребления). В результате
выявлено более 6 400 нарушений законодательства в области
промышленной
безопасности,
вынесено
90
предложений
о приостановлении эксплуатации оборудования. Все нарушения
своевременно устранялись субъектами.
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По поручению Совета Министров Республики Беларусь, данному
в связи с произошедшим в ОАО «Могилевдрев» взрывом, должностные
лица Госпромнадзора приняли участие в работе территориальных
межведомственных рабочих групп по изучению деятельности
организаций, эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты, а также
организаций, осуществляющих строительство объектов, для анализа
выполнения субъектами требований Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины». Всего проведены обследования
87 предприятий, эксплуатирующих 1 115 опасных объектов, выявлено
более 4 тысяч нарушений требований законодательства в различных
сферах надзора, из которых 30% составляют нарушения в области
промышленной безопасности. Результаты работы межведомственных
групп рассмотрены на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям
при Совете Министров Республики Беларусь, органам государственной
власти даны поручения по наведению порядка на данных объектах.
В 2018 году проведен мониторинг предприятий концерна
«Белнефтехим» с целью проведения анализа выполнения графиков
технического
диагностирования
оборудования,
эксплуатируемого
в химическом, нефтехимическом, нефтеперерабатывающем комплексе,
а также качества оформления результатов и объемов выполнения
технического диагностирования в соответствии с разработанными
программами.
В Госпромнадзоре на особом контроле находится перевозка фосфора
желтого железнодорожным транспортом транзитом из Казахстана
в Польшу. В целях предупреждения аварий при перевозке фосфора
желтого железнодорожным транспортом проведены мониторинги
участков железнодорожных станций на всех этапах перевозочного
процесса, осуществляемого по территории Республики Беларусь.

