Международное сотрудничество

XI заседание
Межгосударственного совета
по промышленной безопасности
С 11 по 12 сентября 2013 г. в Минске (Республика Беларусь) прошло XI заседание Межгосударственного
совета по промышленной безопасности (далее — МСПБ), в котором приняли участие члены МСПБ и полномочные представители в МСПБ Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Молдова, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Украины, представители Исполнительного комитета СНГ, сотрудники служб технического
надзора государств-участников.

С приветственным словом к участникам заседания обратился министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь В.А. Ващенко.
Председатель Государственной службы по горному надзору, промышленной безопасности и охране труда Украины А.И. Хохотва сообщил об итогах
работы МСПБ за 2012–2013 гг. и в соответствии с
Положением о МСПБ передал полномочия председательствования на XI заседании начальнику
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Департамента по надзору за безопасным ведением
работ в промышленности МЧС Республики Беларусь А.Н. Кудряшову.
Заместитель
руководителя
Ростехнадзора
Б.А. Красных рассказал об изменениях в законодательстве Российской Федерации в области
промышленной безопасности, о внедрении новых подходов к осуществлению государственного
контроля и надзора в области промышленной бе-
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зопасности. Он отметил, что совершенствование
нормативной правовой базы регулирования безопасности, контроля и надзора в установленной
сфере деятельности — одна из приоритетных задач
Ростехнадзора.
Руководители делегаций стран-участниц XI
заседания МСПБ выступили с сообщениями об
особенностях национальных законодательств по
промышленной безопасности и о разработке и внедрении новых подходов к контрольно-надзорной
деятельности.
В соответствии с повесткой дня члены делегации
Ростехнадзора выступили с информацией: об актуализации интернет-сайта МСПБ; о проведенном
сравнительно-правовом анализе систем государственного регулирования промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли в странах-участницах
МСПБ; об итогах работы семинара по обмену опытом организации надзорной деятельности в угольной
промышленности, проведенного Ростехнадзором с
17 по 21 июня 2013 г. в Новокузнецке; о российском
опыте внедрения риск-ориентированного надзора;
об опыте Ростехнадзора по организации работы по
подготовке и аттестации специалистов поднадзорных организаций.

безопасностью оборудования, работающего под избыточным давлением, а также эксплуатацией лифтов и подъемных сооружений;
обсуждены вопросы о выполнении плана основных мероприятий МСПБ по реализации соглашения о сотрудничестве в области обеспечения
промышленной безопасности на опасных производственных объектах до 2014 г. и о месте проведения XII заседания МСПБ;
утверждены план работы на 2014 г. и составы рабочих групп МСПБ.
За активное участие в реализации решений
МСПБ на XI заседании вручены почетные грамоты:
Сафарову Рушти Сафар оглы — директору
Азербайджанского
научно-исследовательского
института по охране труда и технике безопасности Государственного агентства по контролю за
безопасным ведением работ в промышленности и
горному надзору Министерства по чрезвычайным
ситуациям;
Петросяну Ашоту Седраковичу — директору
Государственной некоммерческой организации
«Национальный центр технической безопасности»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения;
Махмутову Аману Махмутовичу —
заместителю начальника управления
промышленной безопасности и горного надзора Госэкотехинспеции при
Правительстве Кыргызской Республики;
Андрияш-Амируллоевой Наталии
Федоровне — главному консультанту
управления по надзору за рынком и
промышленной безопасностью Министерства экономики Республики
Молдова;
Красных Борису Адольфовичу —
заместителю руководителя Ростехнадзора;
Члены делегации Ростехнадзора слева направо: В.В. Юдин,
Джумаеву Муроду Холовичу —
Г.П. Ермак, Ю.Ф. Кожанов, И.А. Кручинина, Д.А. Яковлев
члену МСПБ, начальнику Главного управления по государственному
Основные результаты заседания:
надзору за безопасным ведением работ в промышодобрен (в основном) проект Концепции сбли- ленности и горному надзору при Правительстве Режения национальных процедур выдачи разрешений спублики Таджикистан;
на применение технических устройств на опасных
Дунасу Степану Васильевичу — заместителю
производственных объектах и принято решение председателя Государственной службы горного надпросить Госпромнадзор Республики Беларусь дора- зора и промышленной безопасности Украины.
ботать его с учетом предложений и замечаний члеЗа внесенный вклад в сотрудничество госунов МСПБ;
дарств-участников СНГ в области промышленной
одобрена работа Ростехнадзора по сбору, обоб- безопасности также вручена грамота Ахметову Сещению и представлению МСПБ данных о право- рику Баужановичу — бывшему члену МСПБ, быввых актах и нормативно-технических документах по шему председателю Комитета по государственному
промышленной безопасности;
контролю за чрезвычайными ситуациями и пропринято решение о проведении в 2014 г. срав- мышленной безопасностью Министерства по чрезнительно-правового анализа систем норматив- вычайным ситуациям Республики Казахстан.
но-правового регулирования в области надзора за
Ю.Ф. Кожанов (Ростехнадзор), фото автора
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