
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований на 2020 год

В целях реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008г. 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в соответствии с Порядком организации работ по 

профилактике нарушений обязательных требований, утвержденным приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 21 ноября 2019 года №447,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований на 2020 год Средне-Поволжского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

П Р И К А З

Самара

Руководитель И.В. Панфилова



Утверждена
приказом Средне-Поволжского 
управления Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору 
от « /У » 2019 года №.

Программа
профилактики нарушений обязательных требований 

на 2020 год Средне-Поволжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

I. Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований Средне- 

Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2020 год (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии 

по проведению административной реформы 20 января 2017 г. № 1, и Стандартом 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным 

протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. №61(11). 

Программа разработана в целях реализации положений:

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

основных направлений разработки и внедрения системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 

2016 г. № 934-р;



постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. 

№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Для целей настоящей программы используются следующие основные 

определения:

Профилактическое мероприятие -  мероприятие, проводимое в целях 

предупреждения возможного нарушения поднадзорными юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, направленное 

на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и 

отвечающее следующим признакам:

реализация мероприятий в отношении неопределенного круга лиц или в 

отношении конкретных субъектов (объектов);

отсутствие принуждения и наличие добровольного согласия субъектов 

(объектов);

отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача 

предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в 

отношении которых они реализуются;

направленность на выявление конкретных причин и факторов 

несоблюдения обязательных требований;

отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными 

мероприятиями.

Обязательные требования -  требования, установленные федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Профилактическая деятельность Средне-Поволжского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее - Управление) строиться с учетом текущего и прогнозируемого состояния 

подконтрольной среды, итогов постоянного мониторинга и анализа влияния на
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уровень соблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований и 

состояние защищенности охраняемых законом ценностей применяемых 

профилактических мер и основывается на применении результатов такого анализа 

для планирования дальнейшей профилактической работы.

II. Федеральный государственный надзор в области промышленной
безопасности.

1. Профилактика нарушений обязательных требований -  это системно 

организованная деятельность Управления по комплексной реализации мер 

организационного, информационного, правового, социального и иного 

характера, направленных на достижение следующих основных целей:

снижение аварийности и травматизма на поднадзорных объектах; 

внедрение риск-ориентированного подхода;

повышение «прозрачности» контрольно-надзорной деятельности

Управления при осуществлении государственного контроля (надзора);

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 

требований.

2. Проведение Управлением профилактических мероприятий направлено 

на решение следующих задач:

инвентаризация подконтрольных субъектов (объектов), присвоение им 

уровня риска (класса опасности);

формирование единого понимания обязательных требований в 

соответствующей сфере у всех участников контрольной деятельности;

выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения;
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повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

проведение обучающих семинаров и конференций, разъяснительной работы;

формирование модели социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов.

3. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной среды:

В соответствии с Положением о Средне-Поволжском управлении 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Приказ Ростехнадзора, утвержденном приказом Ростехнадзора от 14.11.2018 № 

558, Управление осуществляет свои полномочия на территории четырех 

субъектов Российской Федерации: Самарская, Ульяновская, Саратовская и 

Пензенская области. Под надзором Управления находятся 6708 организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности.

В территориальном разделе государственного реестра опасных 

производственных объектов Управления зарегистрировано 11455 опасных 

производственных объектов (Самарская область - 4689, Ульяновская область - 

1468, Саратовская область - 3395, Пензенская область - 1903), в том числе 122 

объекта 1-го класса опасности, 553 объекта 2-го класса опасности, 6504 объектов 

3-го класса опасности и 4196 объектов 4 -го класса опасности.

В 2019 году на поднадзорных Управлению опасных производственных 

объектах зафиксировано 4 аварии. В результате указанных аварий произошел 

один групповой несчастный случай, в котором 2 человека получили легкие 

травмы, и один тяжелый несчастный случай. В 2018 году на поднадзорных 

Управлению опасных производственных объектах зафиксировано 11 аварий. В 

результате аварий произошло 2 групповых несчастных случая, в которых 

пострадало 6 человек (3 -  со смертельным исходом, 1 -  с тяжелым, 2 -  с легким), 

2 несчастных случая со смертельным исходом и 3 несчастных случая с тяжелым 

исходом.

В 2019 году на поднадзорных Управлению опасных производственных 

объектах зафиксирован один групповой несчастный случай, в котором тяжелые



травмы получили 2 человека. В 2018 году произошел групповой несчастный 

случай, в котором пострадало 3 человека (степень тяжести повреждения здоровья 

-  тяжелая).

Сравнительный анализ распределения аварийности и несчастных случаев за 

2018 и 2019гг. показывает снижение числа аварий на 64%, снижение числа 

групповых несчастных случаев на 67% и несчастных случаев со смертельным 

исходом на 100%, количество пострадавших уменьшилось на 69%.

За 12 месяцев 2019 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора 

проведено 3173 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок плановые проверки составили 

19,9% (631 проверка), внеплановые проверки -  65% (2064 проверки).

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям: 

в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных 

ранее проверок -  1095 проверок (34,5 %);

в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера -  64 проверки (2 %);

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

требованием органов прокуратуры -  161 проверка (5,1 %).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных 

производственных объектах и гидротехнических сооружениях» на опасных 

производственных объектах I класса опасности в рамках режима постоянного 

государственного надзора проведено 478 проверок (15,1% от общего количества 

проведенных за 12 месяцев 2019 года проверок) мероприятий по контролю.
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За 12 месяцев 2019 года по итогам проведения 1443 проверок выявлено 

23803 правонарушения. Столько нарушений допустили 1062 юридических лица

и индивидуальных предпринимателя.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 

проверок, составило 1849, а общая сумма наложенных административных 

штрафов составила 132811,3 тыс. рублей.

В течение 12 месяцев 2019 года 121 раз применялась мера 

профилактического воздействия в виде предостережения, выдано 196 

предупреждений.

4. Описание ключевых наиболее значимых рисков, которые могут 

препятствовать реализации Программы:

Эксплуатация поднадзорными организациями оборудования за пределами 

расчетного срока службы, установленного изготовителем, без проведения 

экспертизы промышленной безопасности.

Низкий уровень организации и осуществления производственного контроля 

на опасных производственных объектах.

Допуск к работе неквалифицированного персонала, не прошедшего 

обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших 

аттестацию.

Увеличение объемов выпуска продукции влечет за собой увеличения 

рисков, связанных с безопасной эксплуатацией изношенного оборудования, 

зданий и сооружений, включая недостаток квалифицированных кадров и 

вовлечение в активный производственный цикл приостановленных (в части 

эксплуатации) и законсервированных производственных мощностей, не всегда 

находящихся в надлежащем техническом состоянии, что также может привести к 

росту аварийности и травматизма.

5. В Управлении систематически проводится работа по профилактике 

нарушений обязательных требований, в том числе:

размещение на официальном сайте Управления информации о результатах 

проведения контрольно-надзорных мероприятий;
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информирование посредством информационных писем подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований в случае изменения 

обязательных требований и содержания новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования;

информирование посредством информационных писем подконтрольных 

субъектов по вопросам причин аварийности и травматизма, выявленным по 

результатам расследования аварий и несчастных случаев со смертельным 

исходом;

проведение с подконтрольными субъектами публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики, обучающих конференций по 

вопросам соблюдения юридическими лицами (индивидуальными 

предпринимателями) обязательных требований;

применение практики вынесения предостережений в рамках реализации 

пункта 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294- 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;

внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно

надзорной деятельности: планирование проверок осуществляется с учетом 

классов опасности опасных производственных, проведен расчет категорий рисков 

опасных производственных объектов.
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6. Перечень должностных лиц Управления, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий Программы, приведен в таблице:
№ п/п Ф.И.О. Должность Контактный

телефон
Адрес электронной почты

1. В.В. Мартынов Заместитель руководителя 
управления

(846)9710301 sekretar@srpov.eosnadzor.ru

2. С.Б. Стифатов Заместитель руководителя 
управления

(8422)420196 utenul@mv.ru

3. С.А. Бурлин Заместитель руководителя 
управления

(8452)262661 saratov@srpov.gosnadzor.ru

4. О.В. Игнатьев Заместитель руководителя 
управления

(8412)564136 penza@srpov.gosnadzor.ru

5. С.Б. Рейнвальд Начальник
межрегионального отдела

(846)9710348 SekretarNGGO@srpov.eosnadzor.ru

mailto:sekretar@srpov.eosnadzor.ru
mailto:utenul@mv.ru
mailto:saratov@srpov.gosnadzor.ru
mailto:penza@srpov.gosnadzor.ru
mailto:SekretarNGGO@srpov.eosnadzor.ru


по надзору за объектами 
нефтехимического 
комплекса, взрывными 
работами и безопасности  
недропользования

6. P.P. Комалев Начальник
межрегионального отдела 
государственного 
строительного надзора, 
надзора за подъёмными 
сооружениями и 
оборудованием, 
работающим под 
избыточным давлением

(846)9710346 YavkinaEE@srpov.eosnadzor.ru

7. А.Г. Попов Начальник
межрегионального отдела 
по надзору за объектами 
магистрального 
трубопровода, 
газораспределения и 
газопотребления

(846)9710322 PopovAG@srpov.posnadzor.ru
BezpinaTA@srpov.posnadzor.ru

8. А.Л. Панишев Начальник
Тольяттинского
межтерриториального
отдела по надзору за
промышленной и
энергетической
безопасностью

(846)9710302
(8482)220680

PanishevAL@srpov.posnadzor.ru
tol-rostehnadzor@yandex.ru

9. П.Ю. Цызыров Начальник Ульяновского
отдела по надзору за
промышленной и
энергетической
безопасностью
энергетической
безопасностью

(8422)413946 CvzvrovPU@srpov.eosnadzor.ru

10. Д.С. Гришин Начальник Саратовского 
регионального отдела по 
газовому надзору и 
надзору за подъемными 
сооружениями и 
оборудованием, 
работающим под 
избыточным давлением

(8452)265929 saratovstroi@srpov.gosnadzor.ru

11. М.А. Вислова И.о. заместителя 
начальника Саратовского 
регионального отдела по 
надзору за промышленной 
безопасностью

(8452)275361 otdel 13@srpov.gosndzor. ru

12. В.А. Каракозов Начальник Пензенского 
регионального отдела по 
надзору за промышленной 
безопасностью

(8412)566548 penza@srpov.gosnadzor.ru

13. В.А. Новиков Начальник Балаковского 
территориального отдела 
по надзору за 
промышленной и 
энергетической 
безопасностью

(8453)460789 balakovo@srpov.gosnadzor.ru

7. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год:

mailto:YavkinaEE@srpov.eosnadzor.ru
mailto:PopovAG@srpov.posnadzor.ru
mailto:BezpinaTA@srpov.posnadzor.ru
mailto:PanishevAL@srpov.posnadzor.ru
mailto:tol-rostehnadzor@yandex.ru
mailto:CvzvrovPU@srpov.eosnadzor.ru
mailto:saratovstroi@srpov.gosnadzor.ru
mailto:penza@srpov.gosnadzor.ru
mailto:balakovo@srpov.gosnadzor.ru


9

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

1. Актуализация перечня 
нормативно-правовых 
актов, содержащих 
обязательные 
требования, либо 
перечней самих 
требований, на сайте 
Управления

Формирование 
информации для 
размещения на 

сайте

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела 
правовой работы

I квартал 2020г.

Размещение 
информации на 

сайте Управления
http://srpov.gosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

II квартал 2020г.

2. Подготовка 
комментариев к 
содержанию новых 
нормативных актов, 
внесенных изменениях 
в действующие акты, 
сроках и порядке 
вступления их в 
действие

Подготовка
комментариев

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела 
правовой работы

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
Размещение 

информации на 
сайте Управления

http://srpov.gosnadz
or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
3. Проведение

консультаций с
подконтрольными
субъектами по
разъяснению
обязательных
требований

Проведение 
семинаров, 

тематических 
конференций, 

заседания рабочих 
групп

Начальники 
надзорных отделов

В течении года

4. Обобщение 
правоприменительной 
практики контрольно
надзорной 
деятельности 
Управления

Подготовка 
доклада о 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Начальник 
надзорных отделов, 

начальник 
контрольно

аналитического 
отдела

В сроки, 
установленные 

приказом 
Ростехнадзора от 
26.12.2017 №577

Размещение 
утвержденного 

доклада на сайте 
Управления

http://srpov.eosnadz
or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 3 
рабочих дней с 

даты утверждения 
доклада

Проведение 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменительн 
ой практики

Заместители
руководителя
Управления,
начальники

отделов

В соответствии с 
планом-графиком 

проведения 
публичных 
обсуждений 
результатов

http://srpov.gosnadz
http://srpov.gosnadz
http://srpov.eosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

Управления правоприменител 
ьной практики 

территориальным 
и органами 

Ростехнадзора в 
2020 году

Подготовка 
обобщенной 

информации по 
результатам 
проведения 
публичных 
обсуждений 

правоприменительн 
ой практики

Начальник 
контрольно- 

аналитического 
отдела

Не позднее 2-х 
недель с даты 
проведения 
публичного 
обсуждения

Размещение 
обобщенной 

информации на 
сайте Управления 
http://srpov.eosnadz 

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 2-х 
недель с даты 

проведения 
публичного 
обсуждения

5. Вынесение 
представления об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших
совершению
правонарушения

Начальники 
надзорных отделов

При установлении 
причин и условий 
правонарушений

6. Вынесение
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

Начальники 
надзорных отделов

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

8. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 2021-2022 годы.

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

7. Актуализация перечня 
нормативно-правовых 
актов, содержащих 
обязательные 
требования, либо 
перечней самих

Формирование 
информации для 
размещения на 

сайте

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела 
правовой работы

I квартал 2020г.

Размещение Начальник отдела II квартал 2020г.

http://srpov.eosnadz


и

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

требований, на сайте 
Управления

информации на 
сайте Управления
http://srpov.gosnadz

or.ru

кадров, спецработы 
и защиты 

информации

8. Подготовка 
комментариев к 
содержанию новых 
нормативных актов, 
внесенных изменениях 
в действующие акты, 
сроках и порядке 
вступления их в 
действие

Подготовка
комментариев

Начальники 
надзорных отделов, 

начальник отдела 
правовой работы

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
Размещение 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.gosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
9. Проведение

консультаций с
подконтрольными
субъектами по
разъяснению
обязательных
требований

Проведение 
семинаров, 

тематических 
конференций, 

заседания рабочих 
групп

Начальники 
надзорных отделов

В течении года

10. Обобщение 
правоприменительной 
практики контрольно
надзорной 
деятельности 
Управления

Подготовка 
доклада о 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Начальник 
надзорных отделов, 

начальник 
контрольно

аналитического 
отдела

В сроки, 
установленные 

приказом 
Ростехнадзора от 
26.12.2017 №577

Размещение 
утвержденного 

доклада на сайте 
Управления

http://srpov.gosnadz
or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 3 
рабочих дней с 

даты утверждения 
доклада

Проведение 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Заместители
руководителя
Управления,
начальники

отделов

В соответствии с 
планами- 

графиками 
проведения 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменител 
ьной практики 

территориальным 
и органами 

Ростехнадзора в 
2021-2022 гг.

http://srpov.gosnadz
http://srpov.gosnadz
http://srpov.gosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

Подготовка 
обобщенной 

информации по 
результатам 
проведения 
публичных 
обсуждений 

правоприменительн 
ой практики

Начальник
контрольно

аналитического
отдела

Не позднее 2-х 
недель с даты 

проведения 
публичного 
обсуждения

Размещение 
обобщенной 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 2-х 
недель с даты 
проведения 
публичного 
обсуждения

11. Вынесение 
представления об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших
совершению
правонарушения

Начальники 
надзорных отделов

При установлении 
причин и условий 
правонарушений

12. Вынесение
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

Начальники 
надзорных отделов

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

9. Программа и информация о результатах профилактической работы и 

профилактических мероприятиях размещены на официальном сайте Управления 

по адресу http://srpov.gosnadzor.ru.

III. Федеральный государственный энергетический надзор.

1. Федеральный государственный энергетический надзор регулируется 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35 ФЗ «Об электроэнергетике» и 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 

направлены на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере

http://srpov.eosnadz
http://srpov.gosnadzor.ru


энергетики субъектами электроэнергетики и потребителями электрической 

энергии, в сфере теплоснабжения - теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями.

Общее количество поднадзорных Управлению организаций составляет 6377, 

эксплуатирующих 306356 объектов энергетики, в том числе: 

тепловых электростанций - 24;

газотурбинных (газопоршневых) электростанций - 4; 

малых электростанций - 1094; 

гидроэлектростанций - 6; 

потребителей электроэнергии - 5922; 

котельных - 7222;

электрических подстанций -  50093; 

электрических и тепловых сетей.

Всего за 12 месяцев 2019 года, в части осуществления государственного 

энергетического надзора, Управлением было проведено 4575 проверок, из 

которых 108 плановых. Кроме того, проведено 4467 внеплановых проверок, из 

которых 851 по контролю выполнения ранее выданных предписаний, остальные 

проверки проведены по следующим основаниям: осмотры перед допуском в 

эксплуатацию энергоустановок, по обращениям граждан и юридических лиц, 

регистрация электротехнических лабораторий и др.

В ходе обследований было выявлено 54517 нарушений обязательных 

требований норм и правил, из них 906 нарушений выявлено в ходе проведения 

плановых проверок.

По результатам проверок составлено 2024 протокола об административных 

правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 22580,5 тыс. 

рублей, взыскано 11298,27 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2019 года допущено в эксплуатацию 748 новых и 

реконструированных энергоустановок.

2. Наиболее значимые риски и их распределение в зависимости от видов 

подконтрольных объектов.
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При проведении анализа по результатам проверок поднадзорных 

организаций установлены следующие типичные нарушения норм и правил 

субъектов энергетики:

отсутствие контроля за техническим состоянием энергооборудования (не 

проводится техническое освидетельствование технических устройств, 

оборудования, зданий и сооружений);

отсутствие годовых планов (графиков) на все виды ремонтов основного 

оборудования;

не проведение профилактических испытаний и измерений, либо проведение 

их с нарушениями НТД (протоколы не соответствуют НТД, не в полном объеме 

проводятся испытания);

несвоевременное и не в полном объеме оформление технической 

документации (паспорта, схемы, протоколы, инструкции, журналы) по 

эксплуатации электроустановок;

не проводится диагностирование котлов, выявлены факты эксплуатации их 

сверх нормативного ресурса без проведения соответствующих организационно

технических мероприятий по его продлению;

неготовность к работе резервных топливных хозяйств;

не проводятся режимно-наладочные работы на котельном оборудовании, 

тепловых сетях и оборудовании химводоочистки.

Анализ результатов проведенных обследований образовательных 

учреждений показывает, что практически все обследованные учреждения не 

имеют подготовленного электротехнического персонала, что существенно влияет 

на надёжность работы и безопасность эксплуатации электроустановок.

Также наиболее существенными нарушениями являются: 

отсутствие однолинейных схем электроснабжения либо их несоответствие 

фактическим;

неукомплектованность электроустановок испытанными защитными 

средствами согласно нормам комплектования;
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отсутствие (не предусмотрены штатным расписанием) электротехнического 

персонала (оперативно-ремонтный, ремонтный), отсутствие договоров на 

техническое обслуживание со специализированными организациями;

несвоевременное проведение профилактических испытаний силовой и 

осветительной сети, оборудования в столовых, мастерских.

3. Описание текущих и ожидаемых трендов и тенденций, которые могут 

оказать воздействие на состояние подконтрольной среды:

Износ основных фондов оборудования объектов энергетики.

Недостаточное финансирование инвестиционных программ ввода нового 

оборудования.

Применение риск-ориентированного подхода при проведение плановых 

контрольно-надзорных мероприятий.

4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.

Управлением на регулярной основе проводятся мероприятия в рамках

профилактики нарушений требований в области государственного

энергетического надзора.

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований в области государственного 

энергетического надзор в рамках проведения публичных мероприятий, в 

средствах массовой информации;

оказание консультативной помощи подконтрольным субъектам и иным 

заинтересованным лицам по вопросам соблюдения обязательных требований в 

форме ответов на обращения;

размещение информационных писем анализа травматизма и аварийности на 

объектах энергетики;

размещение информации о результатах проведения проверок крупных и 

социально-значимых предприятий.

выдача предупреждений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в области государственного энергетического надзора.
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5. Отчетные показатели качества и результативности подпрограммы за 

текущий период 2019 года и проект отчетных показателей на 2020-2021 годы.

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является уменьшение количества аварий на 

поднадзорных предприятиях и количества несчастных случаев и травмированных 

на поднадзорных предприятиях.

За 12 месяцев 2019 года на поднадзорных предприятиях не зафиксировано 

аварий, подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора.

За 12 месяцев 2019 года на поднадзорных предприятиях произошло три 

несчастных случая со смертельным исходом, один из которых групповой.

Усиление профилактической работы позволит удержать показатели 

аварийности на 2020-2021гг. на уровне 2019 года. Снижение уровня травматизма 

на 2020-2021гг. (отсутствие травмированных на производстве).

6. Перечень должностных лиц (с контактами), ответственных за

16

организацию и проведение профилактических мероприятий.

№ ФИО Замещаемая
должность

Контактные
данные

Адрес электронной почты

1 Г ельманов
Руслан
Рафаильевич

Заместитель
руководителя

8(846) 971-03-05; 
8-927-905-25-04

GelmanovRR@srpov.
gosnadzor.ru

2 Сидорова
Ирина
Александровна

Начальник отдела 
государственного 
энергетического 

надзора и надзора 
за ГТС

8(846) 971-03-32; 
8-917-159-81-47

SidorovaIA@srpov.
gosnadzor.ru

3 Панишев
Андрей
Львович

Начальник 
Т ольяттинского 

межрегионального 
отдела по надзору 
за промышленной 
и энергетической 

безопасностью

8(8482) 22-06-80; 
8-902-376-53-76

Tol-Rostehnadzor@yandex.ru

4 Краюшкина
Екатерина
Юрьевна

Начальник 
Ульяновского 
регионального 

отдела по надзору 
за промышленной

8(8422) 41-35-05; 
8-927-657-82-99

Krayushkina@srpov.
gosnadzor.ru

mailto:Tol-Rostehnadzor@yandex.ru
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и энергетической 
безопасностью

5 Бурлин Сергей 
Александрович

Заместитель
руководителя

8(452) 26-26-61; 
8-903-328-01-45

energonadzor64@srpov.
gosnadzor.ru

6 Аксенов 
Вадим 
Г еннадьевич

Начальник 
Саратовского 

регионального 
отдела 

государственного 
энергетического 

надзора и надзора 
за ГТС

8(452) 26-58-20; 
8-904-241-85-61

energonadzor64@srpov.
gosnadzor.ru

7 Игнатьев Олег 
Владимирович

Заместитель
руководителя

8(412) 63-15-15; 
8-927-289-77-80

penza@srpov.gosnadzor.ru

8 Медведев
Сергей
Владимирович

Начальник 
Пензенского 

регионального 
отдела 

государственного 
энергетического 

надзора и надзора 
за ГТС

8(412) 56-29-44; 
8-927-096-99-19

MedvedevSV@srpov.
gosnadzor.ru

7. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год:

1) Размещение на официальном сайте Управления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, законодательства, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного энергетического надзора.

Срок: по мере внесения изменения в Федеральном законодательстве.

2) Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

о результатах контрольно-надзорной деятельности (Подготовка к прохождению 

осенне-зимнего периода).

Срок: 2 квартал 2020 год.

3) Публикация информационных писем. Срок: (по мере необходимости).

4) Работа со средствами массовой информации. Публикация статей в 

журнале «Промэнергобезопасность».

mailto:penza@srpov.gosnadzor.ru


Срок: по мере необходимости.

5) Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно

надзорной деятельности.

Срок: ежеквартально.

6) Общероссийский прием граждан.

Срок: один раз в год.

7) Разъяснительная и консультационная работа по вопросам соблюдения 

обязательных требований. Материалы с ответами на вопросы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющие общий характер, размещать на 

официальных сайтах органов государственного контроля (надзора), в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации по их запросам и иными 

способами.

Срок: по мере необходимости.

8. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг.:

1) Размещение на официальном сайте Управления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, законодательства, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного энергетического надзора.

Срок: по мере внесения изменения в Федеральном законодательстве.

2) Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

о результатах контрольно-надзорной деятельности (Подготовка к прохождению 

осенне-зимнего периода).

Срок: 2 квартал 2021-2022 гг.:

3) Публикация информационных писем. Срок: (по мере необходимости).

4) Работа со средствами массовой информации. Публикация статей в 

журнале «Промэнергобезопасность».

Срок: по мере необходимости.

5) Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно

надзорной деятельности.

Срок: ежеквартально.
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6) Общероссийский прием граждан.

Срок: один раз в год.

7) Разъяснительная и консультационная работа по вопросам соблюдения 

обязательных требований. Материалы с ответами на вопросы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющие общий характер, размещать на 

официальных сайтах органов государственного контроля (надзора), в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации по их запросам и иными 

способами.

Срок: по мере необходимости.

9. Программа и информация о результатах профилактической работы и 

профилактических мероприятиях размещены на официальном сайте Управления 

по адресу http://srpov.gosnadzor.ru.

IV. Федеральный государственный надзор в области безопасности
гидротехнических сооружений.

1. Федеральный государственный надзор в сфере безопасности 

гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических

сооружений».

Основными направлениями деятельности в сфере осуществления 

федерального государственного надзора в сфере безопасности гидротехнических 

сооружений являются:

осуществление постоянного надзора на объектах I класса опасности; 

надзор за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, 

капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений 

требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);
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согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) и т.д.

Общее количество поднадзорных Управлению гидротехнических 

сооружений составляет 1142 объекта, в том числе I класса -  5; II класса -  7; 

III класса -  90; IV класса -  1040.

Количество организаций, имеющих (эксплуатирующих) ГТС -  791; 

количество комплексов ГТС промышленности - 75;

количество комплексов ГТС объектов энергетики -  9, в том числе 

водоподпорных ГТС (плотины, дамбы) -  7;

количество ГТС водохозяйственного комплекса -  1056; 

бесхозяйных ГТС -13.

За 12 месяцев 2019 года в рамках надзорной деятельности Управлением 

проведено 645 проверок гидротехнических сооружений, из них 73 плановых 

проверки, 516 внеплановых проверок и 56 проверок, проведенных в рамках 

режима постоянного государственного надзора.

В ходе проведения проверок выявлено 2608 нарушений обязательных 

требований законодательства по безопасной эксплуатации ГТС. Количество 

административных наказаний составило 164, из них по плановым проверкам -  61, 

по внеплановым проверкам -  66, в рамках постоянного надзора -  37. Составлено 

130 протоколов об административном правонарушении по ст. 9.2., ст. 19.7, ст. 

9.11 КоАП Российской Федерации. 34 дела возбуждены органами Прокуратуры. 

Сумма наложенных штрафов составила 1515,6 тыс. рублей. Взыскано 758,5 тыс. 

рублей.

За 12 месяцев 2019 года на поднадзорных предприятиях аварий, 

подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора, и несчастных случаев со 

смертельным исходом не зарегистрировано.

2. Наиболее значимые риски и их распределение в зависимости от видов 

подконтрольных объектов.
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Нарушения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности гидротехнических сооружений характерны для организаций, 

эксплуатирующих ГТС водохозяйственного комплекса и связаны с отсутствием: 

расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, 

здоровью физических лиц (50%);

декларации безопасности гидротехнического сооружения (50%); 

правил эксплуатации ГТС (50%);

ведение мониторинга за показателями состояния ГТС (80%); 

аттестации специалистов в области безопасности ГТС, находящиеся в 

собственности муниципальных образований (65%).

3. Описание текущих и ожидаемых трендов и тенденций, которые могут

оказать воздействие на состояние подконтрольной среды.

Износ основных фондов оборудования ГТС объектов энергетики.

Состояние финансирования целевых региональных программ, 

направленных на уменьшение бесхозяйных ГТС, проведение 

преддекларационных обследований и разработки деклараций безопасности ГТС 

водохозяйственного комплекса.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении плановых 

контрольно-надзорных мероприятий.

4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.

Управлением на регулярной основе проводятся мероприятия в рамках 

профилактики нарушений требований в области безопасности гидротехнических 

сооружений:

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований в области безопасности ГТС в 

рамках проведения публичных мероприятий, в средствах массовой информации;

оказание консультативной помощи подконтрольным субъектам и иным 

заинтересованным лицам по вопросам соблюдения обязательных требований в 

форме ответов на обращения;
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оказание консультативной помощи работникам поднадзорных организаций 

в рамках оказания государственных услуг (выдачи деклараций безопасности ГТС, 

согласованию правил эксплуатации ГТС, выдаче разрешения на эксплуатацию 

ГТС;

размещение информации по предоставлению государственных услуг на 

информационных стендах и сайте Управления;

выдача предупреждений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в области безопасности ГТС.

5. Отчетные показатели качества и результативности подпрограммы за 

текущий период 2019 года и проект отчетных показателей на 2020-2021 год.

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является уменьшение количества аварий на 

поднадзорных предприятиях, количества несчастных случаев и травмированных 

на поднадзорных предприятиях.

За 12 месяцев 2019 года на поднадзорных предприятиях не зафиксировано 

аварий, подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора, смертельных и 

групповых несчастных случаев.

Усиление профилактической работы позволит удержать показатели на 

уровне 2019 года.
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6. Перечень должностных лиц (с контактами), ответственных за 

организацию и проведение профилактических мероприятий.
№ ФИО Замещаемая должность Контактные данные Адрес электронной почты

1 Г ельманов
Руслан
Рафаильевич

Заместитель
руководителя

8(846)971-03-05; 8- 
927-905-25-04

GelmanovRR@srpov.
gosnadzor.ru

2 Сидорова
Ирина
Александровна

Начальник отдела 
государственного 
энергетического 

надзора и надзора 
за ГТС

8(846)971-03-32; 8- 
917-159-81-47

SidorovaIA@srpov.
gosnadzor.ru
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4 Краюшкина
Екатерина
Юрьевна

Начальник 
Ульяновского 

регионального отдела 
по надзору за 

промышленной и 
энергетической 
безопасностью

8(8422) 41-35-05; 
8-927-657-82-99

Krayushkina@srpov.
gosnadzor.ru

5 Бурлин Сергей 
Александрович

Заместитель
руководителя

8(452) 26-26-61; 
8-903-328-01-45

energonadzor64@srpov.
gosnadzor.ru

6 Аксенов Вадим 
Г еннадьевич

Начальник 
Саратовского 

регионального отдела 
государственного 
энергетического 

надзора и надзора за 
ГТС

8(452) 26-58-20; 
8-904-241-85-61

energonadzor64@srpov.
gosnadzor.ru

7 Игнатьев Олег 
Владимирович

Заместитель
руководителя

8(412) 63-15-15; 
8-927-289-77-80

penza@srpov.gosnadzor.ru

8 Медведев
Сергей
Владимирович

Начальник Пензенского 
регионального отдела 

государственного 
энергетического 

надзора и надзора за 
ГТС

8(412) 56-29-44; 
8-927-096-99-19

MedvedevSV@srpov.
gosnadzor.ru

7. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год.

1) Размещение на официальных сайтах Средне-Поволжского Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, законодательства, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) за 

ГТС.

Срок: по мере внесения изменения в Федеральном законодательстве.

2) Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

о результатах контрольно-надзорной деятельности (паводок).

Срок: 2 квартал 2020 года.

3) Публикация информационных писем.

Срок: (по мере необходимости).

mailto:penza@srpov.gosnadzor.ru
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4) Работа со СМИ. Публикация статей в журнале «Промэнергобезопасность».

Срок: по мере необходимости.

5) Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно

надзорной деятельности.

Срок: ежеквартально.

6) Общероссийский прием граждан по вопросам ГТС.

Срок: один раз в год.

7) Проводить разъяснительную и консультационную работу по вопросам 

соблюдения обязательных требований. Материалы с ответами на вопросы 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющие общий 

характер, размещать на официальных сайтах органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации по их запросам и иными способами.

Срок: по мере необходимости.

8. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022гг.

1) Размещение на официальных сайтах Средне-Поволжского Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, законодательства, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) за 

ГТС.

Срок: по мере внесения изменения в Федеральном законодательстве.

2) Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

о результатах контрольно-надзорной деятельности (паводок).

Срок: 2 квартал 2021-2022гг.

3) Публикация информационных писем.

Срок: (по мере необходимости).

4) Работа со СМИ. Публикация статей в журнале «Промэнергобезопасность». 

Срок: по мере необходимости.

5) Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно

надзорной деятельности.
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Срок: ежеквартально.

6) Общероссийский прием граждан по вопросам ГТС.

Срок: один раз в год.

7) Проводить разъяснительную и консультационную работу по вопросам 

соблюдения обязательных требований. Материалы с ответами на вопросы 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющие общий 

характер, размещать на официальных сайтах органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации по их запросам и иными способами.

Срок: по мере необходимости.

9. Программа и информация о результатах профилактической работы и 

профилактических мероприятиях размещены на официальном сайте Управления 

по адресу http://srpov.gosnadzor.ru.

V. Государственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Целями проведения профилактической работы в рамках федерального 

государственного строительного надзора являются:

повышение «прозрачности» Управления при осуществлении

государственного строительного надзора;

уменьшение административной нагрузки на поднадзорные предприятия.

Проведение Управлением профилактических мероприятий направлено на 

решение следующих задач:

выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований, 

снижение рисков их возникновения;

повышение уровня правовой грамотности, проведение обучающих 

семинаров.

проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации.

2. Количество поднадзорных Управлению объектов капитального 

строительства, включая объекты, по которым выданы заключения о соответствии,

http://srpov.gosnadzor.ru


за 2019 год составило 420 объектов капитального строительства, из них 302 

объекта строительства, 118 объектов реконструкции. Поднадзорные объекты 

капитального строительства распределены по категориям в соответствии с 

пунктом 5.1 статьи 6 и статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (табл. 1).
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Таблица 1

Вид поднадзорного объекта

Количество 
поднадзорных 

объектов 
за 2019 год

Объекты обороны и безопасности 11

Автомобильные дороги федерального значения 13

Гидротехнические сооружения 1,11 класса 2
Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 
напряжением 330 КВ и более 1

Объекты космической инфраструктуры 3

Объекты авиационной инфраструктуры 4
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования 1

Метрополитены 1

Опасные производственные объекты 331

Уникальные объекты 5
Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I - V 
классов опасности 3

Иные объекты, определенные Правительством Российской 
Федерации; 9

Итого: 420

Наибольшее количество поднадзорных объектов капитального

строительства составляют опасные производственные объекты, в числе которых 

преобладают объекты обустройства месторождений.

За 2019 год при осуществлении государственного строительного надзора 

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проведено 605 проверок 

деятельности юридических лиц, из них 286 проверок проведены по программе 

проверок, 319 проверок по иным основаниям, а именно:



85 проверок по получению извещения об окончании строительства;

204 проверки по истечению сроков исполнения ранее выданных 

предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

1 проверка по получению извещения о сроках завершения работ 

подлежащих проверке;

23 проверки по получению извещений об устранении нарушений;

5 проверок по получению извещения о начале строительства, о сроках 

завершения работ подлежащих проверке, извещения об устранении нарушений;

1 проверка по приказу (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного строительного надзора в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 3 части 5 статьи 54 ГрК России.

3. Наиболее значимые риски и их распределение в зависимости от видов 

подконтрольных объектов.

При проведении анализа по результатам проверок установлены следующие 

типичные нарушения:

неудовлетворительное осуществление или полное отсутствие строительного 

контроля со стороны заказчиков и лиц, осуществляющих строительство;

фактическое изменение проектных решений без внесения соответствующих 

изменений в проектную документацию в установленном законом порядке;

ведение исполнительной документации с нарушением требований 

нормативных документов.

4. Описание текущих и ожидаемых трендов и тенденций, которые могут 

оказать воздействие на состояние подконтрольной среды.

Осуществление строительного контроля со стороны заказчиков и лиц, 

осуществляющих строительство.

5. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.

Управлением на регулярной основе проводятся мероприятия в рамках

профилактики нарушений требований в области государственного строительного 

надзора:
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проведение публичных слушаний;

рассылка информационных писем;

размещение информации о результатах проведения проверок.

Отчетные показатели качества и результативности подпрограммы за 

текущий период 2019 года и проект отчетных показателей на 2020-2021 годы.

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является уменьшение количества нарушений на 

поднадзорных объектах.

6. Перечень должностных лиц (с контактами), ответственных за 

организацию и проведение профилактических мероприятий:
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№ ФИО Замещаемая
должность

Контактные
данные

Адрес электронной почты

1 Мартынов
Виктор
Владимирович

Заместитель
руководителя

8(846) 971-03-21; Martynovvv@srpov.gosnadzor.ru

2 Комалев
Руслан
Равильевич

Начальник 
межрегионального 

отдела 
государственного 

строительного 
надзора, надзора 
за подъёмными 
сооружениями и 
оборудованием, 

работающим под 
избыточным 
давлением

8(846) 971-03-46; stroy@srpov.gosnadzor.ru

7. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год:

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

13. Актуализация перечня 
нормативно-правовых 
актов, содержащих 
обязательные 
требования, либо 
перечней самих

Формирование 
информации для 
размещения на 

сайте

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела 
правовой работы

I квартал 2020г.

Размещение Начальник отдела II квартал 2020г.

mailto:Martynovvv@srpov.gosnadzor.ru
mailto:stroy@srpov.gosnadzor.ru
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

требований, на сайте 
Управления

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

кадров, спецработы 
и защиты 

информации

14. Подготовка 
комментариев к 
содержанию новых 
нормативных актов, 
внесенных изменениях 
в действующие акты, 
сроках и порядке 
вступления их в 
действие

Подготовка
комментариев

Начальники 
надзорных отделов, 

начальник отдела 
правовой работы

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
Размещение 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
15. Проведение

консультаций с
подконтрольными
субъектами по
разъяснению
обязательных
требований

Проведение 
семинаров, 

тематических 
конференций, 

заседания рабочих 
групп

Начальники 
надзорных отделов

В течении года

16. Обобщение 
правоприменительной 
практики контрольно
надзорной 
деятельности 
Управления

Подготовка 
доклада о 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Начальник 
надзорных отделов, 

начальник 
контрольно

аналитического 
отдела

В сроки, 
установленные 

приказом 
Ростехнадзора от 
26.12.2017 №577

Размещение 
утвержденного 

доклада на сайте 
Управления 

http://srpov.eosnadz 
or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 3 
рабочих дней с 

даты утверждения 
доклада

Проведение 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Заместители
руководителя
Управления,
начальники

отделов

В соответствии с 
планом-графиком 

проведения 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменител 
ьной практики 

территориальным 
и органами 

Ростехнадзора в 
2020 году

Подготовка Начальник Не позднее 2-х

http://srpov.eosnadz
http://srpov.eosnadz
http://srpov.eosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

обобщенной 
информации по 

результатам 
проведения 
публичных 
обсуждений 

правоприменительн 
ой практики

контрольно
аналитического

отдела

недель с даты 
проведения 
публичного 
обсуждения

Размещение 
обобщенной 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 2-х 
недель с даты 
проведения 
публичного 
обсуждения

17. Вынесение 
представления об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших
совершению
правонарушения

Начальники 
надзорных отделов

При установлении 
причин и условий 
правонарушений

18. Вынесение
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

Начальники 
надзорных отделов

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 2021-2022 годы.

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

19. Актуализация перечня 
нормативно-правовых 
актов, содержащих 
обязательные 
требования, либо 
перечней самих 
требований, на сайте 
Управления

Формирование 
информации для 
размещения на 

сайте

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела 
правовой работы

I квартал 2020г.

Размещение 
информации на 

сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

II квартал 2020г.

20. Подготовка 
комментариев к 
содержанию новых

Подготовка
комментариев

Начальники 
надзорных отделов, 
начальник отдела

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты

http://srpov.eosnadz
http://srpov.eosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

нормативных актов, 
внесенных изменениях 
в действующие акты, 
сроках и порядке 
вступления их в 
действие

правовой работы принятия
соответствующих

изменений
Размещение 

информации на 
сайте Управления
http://srpov.eosnadz

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 

принятия 
соответствующих 

изменений
21. Проведение

консультаций с
подконтрольными
субъектами по
разъяснению
обязательных
требований

Проведение 
семинаров, 

тематических 
конференций, 

заседания рабочих 
групп

Начальники 
надзорных отделов

В течении года

22. Обобщение 
правоприменительной 
практики контрольно
надзорной 
деятельности 
Управления

Подготовка 
доклада о 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Начальник 
надзорных отделов, 

начальник 
контрольно

аналитического 
отдела

В сроки, 
установленные 

приказом 
Ростехнадзора от 
26.12.2017 №577

Размещение 
утвержденного 

доклада на сайте 
Управления

http://srpov.eosnadz
or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 3 
рабочих дней с 

даты утверждения 
доклада

Проведение 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменительн 
ой практики 
Управления

Заместители
руководителя
Управления,
начальники

отделов

В соответствии с 
планми- 

графиками 
проведения 
публичных 
обсуждений 
результатов 

правоприменител 
ьной практики 

территориальным 
и органами 

Ростехнадзора в 
2021-2022 гг.

Подготовка 
обобщенной 

информации по 
результатам 
проведения 
публичных 
обсуждений

Начальник
контрольно

аналитического
отдела

Не позднее 2-х 
недель с даты 
проведения 
публичного 
обсуждения

http://srpov.eosnadz
http://srpov.eosnadz
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№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Этапы реализации 
мероприятия

Ответственные Срок

правоприменительн 
ой практики
Размещение 
обобщенной 

информации на 
сайте Управления 
http://srpov.£osnadz 

or.ru

Начальник отдела 
кадров, спецработы 

и защиты 
информации

Не позднее 2-х 
недель с даты 

проведения 
публичного 
обсуждения

23. Вынесение 
представления об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших
совершению
правонарушения

Начальники 
надзорных отделов

При установлении 
причин и условий 
правонарушений

24. Вынесение
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

Начальники 
надзорных отделов

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

9. Программа и информация о результатах профилактической работы и 

профилактических мероприятиях размещены на официальном сайте Управления 

по адресу http://srpov.gosnadzor.ru.

http://srpov.%c2%a3osnadz
http://srpov.gosnadzor.ru

