Международное сотрудничество

XII заседание Межгосударственного совета
по промышленной безопасности

С

16 по 17 сентября 2014 г. в Нахичевани (Нахичеванская Автономная Республика Азербайджанской Республики) прошло ХII заседание
Межгосударственного совета по промышленной
безопасности (МСПБ), в котором приняли участие члены МСПБ и полномочные представители в
МСПБ Азербайджанской Республики, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, представители
Исполнительного комитета СНГ и Секретариата
Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий Европейской экономической
комиссии ООН, а также сотрудники служб технического надзора вышеназванных стран — членов
МСПБ.

Открыл заседание и представил участников начальник Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
А.Н. Кудряшов. С приветственным словом выступили заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Оруджали
Мамед оглы Гаджиев и министр по чрезвычайным
ситуациям Нахичеванской Автономной Республики Азербайджанской Республики Шамы Абдуллаев. Представитель Исполнительного комитета СНГ
С.Г. Михновец огласил приветствие его председателя С.Н. Лебедева участникам заседания.
Начальник Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь А.Н Кудряшов передал полномочия председателя МСПБ начальнику Государственного Агентства по контролю за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору Министерства
по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики С.И. Гурбанову и проинформировал членов
МСПБ о проделанной работе за отчетный период.
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Руководитель Ростехнадзора А.В. Алёшин сообщил собравшимся об изменениях в законодательстве Российской Федерации в области промышленной
безопасности и в смежных областях права, о результатах классификации и перерегистрации опасных
производственных объектов, о ходе разработки федеральных норм и правил по промышленной безопасности. Он отметил, что работа по обновлению
нормативно-правовой базы продолжится и в 2015 г.
По его словам, в настоящее время Ростехнадзор
проводит мероприятия по созданию системы непрерывного надзора за опасными объектами с
применением современных средств телеметрии и
информационно-коммуникационных технологий.
Руководители делегаций стран–участниц МСПБ
обменялись информацией об изменениях в национальных законодательствах в области промышленной безопасности на
опасных производственных объектах.
Члены делегации Ростехнадзора
рассказали об актуализации интернет-сайта МСПБ и о размещении
информации об аварийности и производственном травматизме на опасных
производственных объектах; о проведенном сопоставительном анализе
систем государственного регулирования промышленной безопасности
в области надзора за подъемными
сооружениями в странах–участницах МСПБ; об опыте регулирования безопасности
при ведении горных работ и целесообразности разработки концепции по сближению национальных
процедур регулирования безопасности ведения работ, связанных с пользованием недрами.
По вопросам реализации Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий
выступил представитель Секретариата Конвенции
Н. Савов. Он сообщил, что в рамках Конвенции
разработаны более 20 проектов по ее эффективному внедрению во всех странах Юго-Восточной и
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии,
а также руководства и указания по применению
Конвенции. Докладчик подчеркнул, что МСПБ —
хорошая платформа для обмена информацией и обсуждения путей реализации требований Конвенции.
Основные результаты заседания:
одобрена работа Ростехнадзора по сбору, обобщению и представлению данных по результатам
сравнительно-правового анализа систем нормативно-правового регулирования безопасности
подъемных сооружений и принято решение о проведении Ростехнадзором совместно с другими чле-
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нами МСПБ в 2015 г. аналогичной работы в области
надзора за безопасностью оборудования, работающего под избыточным давлением;
поддержано предложение Российской Федерации о разработке согласованного перечня нормативных технических документов в области безопасного
ведения горных работ, рекомендуемых для регулирования в области промышленной безопасности, и
о проведении консультаций экспертов по данному
вопросу;
поддержано обращение Государственного Агентства по контролю за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской
Республики о представлении информации о национальной нормативной базе, регламентирующей
обеспечение безопасности ликвидированных скважин, ее обобщении и представлении результатов на
очередном заседании;
принято решение об обмене опытом на очередном заседании МСПБ в части методологии
осуществления государственного надзора за состо-

янием промышленной безопасности на опасных
производственных объектах;
обсуждены вопросы оптимизации государственных услуг по выдаче разрешительных документов в
области промышленной безопасности через портал
«электронного правительства» и принято решение
о продолжении обмена опытом в упомянутой деятельности;
утверждены план работы МСПБ на 2015 г., план
основных мероприятий МСПБ по реализации Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения
промышленной безопасности на опасных производственных объектах на период до 2017 г., положение о секретариате МСПБ;

принята к сведению информация о сотрудничестве МСПБ с Секретариатом Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий.
Председателю МСПБ рекомендовано принять
участие в Конференции сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий, которая состоится 3–5 декабря 2014 г. в Женеве;
принято решение продолжить практику приглашения представителей Секретариата Конвенции о
трансграничном воздействии промышленных аварий к участию в мероприятиях, проводимых МСПБ;
обновлены составы рабочих групп МСПБ.
На заседании также рассмотрены вопросы организации работы по подготовке и аттестации специалистов поднадзорных организаций, сотрудничества
с Секретариатом Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий и проведения
XIII заседания МСПБ в 2015 г.
За активное участие в реализации решений
МСПБ на XII заседании вручены почетные грамоты:
Мустафаеву Азеру Фуад оглы — заведующему
нормативно-правовым и организационным отделом Государственного Агентства по контролю за
безопасным ведением работ в промышленности и
горному надзору Министерства по чрезвычайным
ситуациям Азербайджанской Республики;
Кудряшову Александру Николаевичу — члену
МСПБ, начальнику Департамента по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
Кожанову Юрию Фроловичу — начальнику отдела Управления международного сотрудничества и
протокола Ростехнадзора.

За внесенный вклад в сотрудничество государств-участников СНГ в области промышленной
безопасности решили ходатайствовать перед Исполнительным комитетом СНГ о награждении грамотой
Исполнительного комитета СНГ Красных Бориса
Адольфовича — заместителя руководителя Ростехнадзора и Джумаева Мурода Холовича — бывш. члена МСПБ, бывш. начальника Главного управления
по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при
Правительстве Республики Таджикистан.
Ю.Ф. Кожанов (Ростехнадзор), Е.В. Кловач
(ЗАО НТЦ ПБ), фото А.А. Тухто (государственное
предприятие «Диэкос»)
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