
ВОПРОС 1: На основании приказа эксплуатирующей организации 

опасные производственные объекты законсервированы и не 

эксплуатируются, оформлен акт консервации объектов. При  проведении 

проверочных мероприятий инспектор Ростехнадзора требует 

документацию на консервацию объектов и положительное заключение 

экспертизы промышленной безопасности документации на консервацию. 

Правомочно ли требование инспектора? 
(Генеральный директор ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" Матвиянова Елена Викторовна) 

 

ОТВЕТ: В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 8 

Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» консервация и 

ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на 

основании документации, разработанной в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о 

градостроительной деятельности. Не допускаются консервация и ликвидация 

опасного производственного объекта без положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке 

внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 

Требование к проведению экспертизы промышленной безопасности  

документации на консервацию и ликвидацию опасных объектов определено 

пунктом 1 статьи 13 ФЗ№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности». 

Требование инспектора законно и правомочно. 

  

 ВОПРОС 2: В соответствии с предписанием Ростехнадзора, 

эксплуатирующей организацией заключен договор на проведение экспертизы 

промышленной безопасности технических устройств и получены 

положительные заключения экспертизы. С какого момента заключением 

экспертизы промышленной безопасности можно пользоваться как 

документом, продляющим срок службы технического устройства? 
(Генеральный директор АО "Иней" Юлдашева Валерия Викторовна) 

 

 ОТВЕТ: В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 ФЗ№ 116-ФЗ 

от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, заключение экспертизы промышленной безопасности 

представляется ее заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в 

области промышленной безопасности или его территориальный орган, 

которые вносят в реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его 

поступления. Заключение экспертизы промышленной безопасности может 

быть использовано в целях, установленных Федеральным законом №116-ФЗ 



от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», исключительно с даты его внесения в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориальным органом. 

 

ВОПРОС 3: Организацией в 2018 году разработано «Положение о 

порядке расследования причин инцидентов на опасном производственном 

объекте». Необходимо ли согласование данного положения с 

Ростехнадзором? 
(ИП Колганов Ю.А.) 

 

ОТВЕТ: Приказом Ростехнадзора от 15 августа 2017 №313 (вступил в 

силу с 05 ноября 2017) внесены изменения в «Порядок проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». Согласование с Ростехнадзором не требуется. 

 

ВОПРОС 4. На кого распространяются нормы Федерального закона 

от 21 июля 1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"? 
(Директор  ООО "Кварц" Адамов Андрей Васильевич) 

 

ОТВЕТ: На все организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми 

Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права.  

 

ВОПРОС 5.  Какая ответственность предусмотрена за не сдачу 

отчетной информации об организации производственного контроля 
(ИП Полупанов Станислав Викторович) 

 

ОТВЕТ: Сведения об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности представляются 

ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года (пункт 2  

статьи 11 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ). 



За не сдачу отчетной информации предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

ВОПРОС 6: Необходимо ли переоформлять удостоверения по 

промышленной безопасности, выданные Ростехнадзором, (проходить 

переаттестацию) при переходе на работу из одной организации в другую? 

(Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" 

Заварзин Павел Романович) 

 

ОТВЕТ: При переводе или переходе на работу в другую организацию 

переаттестация по действующим областям аттестации не требуется. 

Выданные ранее документы об аттестации действительны до конца 

указанного в них срока. Аттестация необходима, если при осуществлении 

должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации 

по другим областям аттестации. 

Порядок организации подготовки и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Ростехнадзору, определѐн Положением об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утверждѐнным приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 

37 (далее – Положение). 

В соответствии с п. 12 Положения первичная аттестация специалистов 

проводится не позднее одного месяца: 

при назначении на должность; 

при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим 

областям аттестации; 

при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении 

должностных обязанностей на работе в данной организации требуется 

проведение аттестации по другим областям аттестации. 

 

ВОПРОС 7: На основании чего ставятся на учет лифты? 

(Генеральный директор ЗАО НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» Амханова Юлия Валерьевна) 

 

ОТВЕТ: Пунктом 10 Правил организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743. 

 



ВОПРОС 8: Регистрируются ли трубоукладчики в Ростехнадзоре? 

(Главный инженер Филиала  ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 

Производственно-техническое подразделение Железноводское Вронский А.И.) 

 

ОТВЕТ: Не регистрируются, ст. 148 Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утв. Ростехнадзором от 12.11.2013 № 533. 

 

ВОПРОС 9: На каком основании проводятся проверки башенных 

кранов? 
(Директор ООО "Москвич" Бетрозов Артур Джахварович) 

 

ОТВЕТ: Поручение Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 08.02.2017 № АХ-П9-682. 

 

ВОПРОС 10: Какие обязанности и требования предъявляются для 

специалистов по организации строительства? 
(Директор ООО "Москвич" Бетрозов Артур Джахварович) 

 

ОТВЕТ: В обязанности специалистов по организации строительства 

входит: 

1. организация входного контроля проектной документации 

объектов капитального строительства; 

2. оперативное планирование, координация, организация и 

проведение строительного контроля в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

3. приемка законченных видов и отдельных этапов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 

капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их 

участков с правом подписи соответствующих документов; 

4. подписание следующих документов: 

а)  акта приемки объекта капитального строительства; 

б)  документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 

в)  документа, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 



эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г)  документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

Минимальные требования к специалистам по организации 

строительства:  

1. наличие высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства; 

2. наличие стажа работы соответственно в организациях, 

выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не 

менее чем три года; 

3. наличие общего трудового стажа по профессии, специальности 

или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять 

лет; 

4. повышение квалификации специалиста по направлению 

подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет; 

5. наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

 

ВОПРОС 11: Каким лицам не требуется членство в саморегулируемой 

организация в области строительства и реконструкции капитального 

строительства? 
(Инженер ОПБ ОТ и Э АО «Газпром газораспределение Черкесск» Бугаев Юрий Владимирович) 

 

ОТВЕТ:  1. Государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае 

заключения ими договоров строительного подряда с федеральными органами 

исполнительной власти, государственными корпорациями, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей 

области, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых 

находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими 

предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени 

указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; 



2.  коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных автономных учреждений составляет 

более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими 

организациями договоров строительного подряда с указанными 

предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами 

исполнительной власти, государственными корпорациями, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей 

части и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, 

или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 

технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления; 

3.  юридических лиц, созданных публично-правовыми 

образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей части), в случае заключения указанными 

юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных 

сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в 

которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих 

организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 

юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае 

заключения такими коммерческими организациями договоров строительного 

подряда с указанными юридическими лицами или в случае выполнения 

такими коммерческими организациями функций технического заказчика от 

имени указанных юридических лиц; 

4.  юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти 

процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами 

договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности 

которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, 

или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций 

технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц 

составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 

коммерческими организациями договоров строительного подряда с 



указанными федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения 

такими коммерческими организациями функций технического заказчика от 

имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических лиц; 

5.  физических лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт индивидуального жилого дома, а также 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса. 


