Международное сотрудничество

Заседание Межгосударственного совета
по промышленной безопасности

С 10 по 11 октября 2012 г. в Ялте (Украина) прошло X юбилейное заседание Межгосударственного совета
по промышленной безопасности (МСПБ). В нем приняли участие полномочные представители государствучастников СНГ в МСПБ от Российской Федерации, Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Украины, представитель Исполнительного комитета СНГ. В качестве наблюдателя в заседании
участвовала представитель Республики Узбекистан, не входящей на сегодняшний день в состав МСПБ.

Открыл заседание МСПБ руководитель российской делегации, заместитель руководителя
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Б.А. Красных. Он
проинформировал присутствующих о работе, проделанной в 2011–2012 гг. национальными органами по промышленной безопасности, затем передал
полномочия председательствования на X заседании
руководителю украинской делегации, председателю Госгорпромнадзора Украины А.И. Хохотве.
Передача полномочий традиционно сопровождалась вручением подковы, на которой стоят подписи
представителей всех стран-участниц МСПБ.
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Б.А. Красных рассказал участникам заседания
о деятельности Ростехнадзора за отчетный период, об изменениях в законодательстве Российской
Федерации в области промышленной безопасности, внедрении новых подходов к осуществлению
государственного контроля и надзора в области
промышленной безопасности. Руководители делегаций всех стран-участниц X заседания МСПБ проинформировали присутствующих об особенностях
национальных законодательств по промышленной
безопасности и о разработке и внедрении новых
подходов к контрольно-надзорной деятельности.
В решениях X юбилейного заседания МСПБ
отражены результаты рассмотрения следующих вопросов:
1. О ходе выполнения Плана основных мероприятий МСПБ по реализации Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения промышленной
безопасности на опасных производственных объектах на период до 2014 г. Рассмотрено
и признано целесообразным предложение о согласовании планов по локализации и ликвидации аварий на
приграничных субъектах хозяйствования в части применения их наличных
сил и средств реагирования.
2. О ходе выполнения внутригосударственных процедур, необходимых
для вступления в силу Протокола о
внесении изменений и дополнений
в Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения промышленной
безопасности на опасных производственных объектах от 28 сентября 2001 г.
3. О Концепции сближения национальных процедур выдачи разрешений на
применение технических устройств на опасных производственных объектах, подготовленной Госпромнадзором МЧС Республики Беларусь. Была отмечена
необходимость дальнейшей работы над концепцией
после получения информации об осуществлении
разрешительной деятельности в области промышленной безопасности в Республике Армения и Кыргызской Республике.
4. О совершенствовании работы сайта МСПБ
(WWW.MSPBSNG.ORG), расширении его информационных полей, более подробного представле-
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ния информации об аварийности и травматизме на
опасных производственных объектах.
5. Об утверждении Плана работы Межгосударственного совета по промышленной безопасности на
2013 г.
6. О проведении XI заседания МСПБ в 2013 г. в
Республике Беларусь.
Одновременно с заседанием МСПБ прошла работа V Международной научно-технической конференции «Промышленная безопасность и охрана
труда – 2012. Проблемы. Перспективы», организованной Госгорпромнадзором Украины. Участники
заседания МСПБ от Российской Федерации Г.П. Ермак, начальник Управления по надзору в угольной
промышленности Ростехнадзора, В.С. Котельников,
генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная
безопасность», Е.В. Кловач, генеральный директор
ЗАО НТЦ ПБ выступили с докладами в первый день
работы конференции.

На X юбилейном заседании МСПБ были вручены почетные грамоты Межгосударственного совета
по промышленной безопасности:
за большой вклад в сотрудничество государствучастников СНГ в области промышленной безопасности бывшим руководителям национальных
надзорных органов — членам МСПБ — С.А. Сторчаку
(Украина) и В.В. Боровских (Республика Беларусь);
за активное участие в реализации решений
МСПБ — А.В. Трембицкому, руководителю СевероКавказского управления Ростехнадзора, В.С. Котельникову и Е.В. Кловач.
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