
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 

по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

 

21 августа 2012 г. 10.00 
г. Москва, Котельническая наб., 17 РСПП 

 
Присутствовали: 
 
 

от Ростехнадзора: - А.В. Ферапонтов, М.А.Луняков, Д.А.Яковлев. 
 

от РСПП: - В.С.Беликов, Е.В.Брагин, А.В.Зубихин, А.г.Зуев, 
А.Ю.Ильмаиров, А.С.Крюков, П.А.Макеенко, И.И.Ребрик, 
О.В.Цыбаненко, Р.Э.Чавдаров. А.Н. Черноплёков, 
А.А.Шахов и др. 

  
 

.
. 

Решили: 

1. Согласиться с поправками Ростехнадзора: 

- в преамбулу, в абзац 3 ст.1, ст.2, ст.7, абзацы 3,10, 13  п.1 ст.9, абзац 8 п.1 ст.9 (с учётом 

уточнений РСПП), абзаца 6, п.2 ст.9; ст.10, ст.11 (с учётом уточнений РСПП), ст.13, ст.14, ст.16, 

пп.1,2, 4-6 приложения 1, пп.1-3, п.6 (с уточнением РСПП), пп.7-9 приложения 2  

федерального закона №116-ФЗ; 

- в законы №187-ФЗ, №117-ФЗ, №294-ФЗ, №99-ФЗ, Налоговый кодекс, Градостроительный 

кодекс; 

 

2. Согласиться с поправками РСПП: 

- исключающими требование о разработке декларации промышленной безопасности в 

составе проектной документации на капитальный ремонт опасных производственных 

объектов (ст. 14 Федерального закона №116-ФЗ); 

 - в части уточнения понятия «инцидент» (ст. 1 Федерального закона №116-ФЗ); 

 - в части исключения из законопроекта требований по охране труда, дублирующих Трудовой 

кодекс (абзац 11 ст.1; п.1 ст.9; п.2.1 ст.11 Федерального закона №116-ФЗ); 

- по вопросам применения требований, установленных в проектной документации (п.3.1, ст.8, 

абзац 2, обоснованности сроков исполнения предписаний (подпункт в) п.12 ст.16), в, 

изменения классов опасности объектов, на которых используются грузоподъемные 

механизмы (п.4 Приложения 2 Федерального закона № 116-ФЗ). 

 

3. Согласиться в целом с поправками РСПП, исключающими по тексту закона понятие 

«капитальный ремонт» (в ст.8, ст.13, Федерального закона №116-ФЗ), при условии введения 

положений о согласовании проектной документации на капитальный ремонт с авторами 

проектной документации на строительство опасного производственного объекта; отметить 

позицию Ростехнадзора о необходимости согласования данной поправки с Минрегионом 

России. 

4. Согласиться в целом с поправкой РСПП в подпункт «г» п.12 ст.16 (по вопросу привлечения лиц 

к административной ответственности только при неисполнении предписаний) при условии ее 

юридико-технической доработки, а также с учетом предлагаемых законопроектом режимов 



федерального государственного надзора в отношении опасных производственных объектов 

III и IV классов опасности. 

5. Отметить неснятые противоречия по: 

- комплексу поправок РСПП (новые абзацы 6-10 ст.1, новые статьи 2.1-2.3, поправки в ст.3, 

ст.4, ч.1 ст.8, ст.14, ст.16 федерального закона №116-ФЗ), предусматривающих введение в 

закон №116-ФЗ механизмов регулирования на основе оценки риска; 

 - предложенному РСПП определению понятия «система управления промышленной 

безопасностью» (ст. 1); 

- поправкам РСПП в п. 5 Приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ в новой редакции (в 

части изменения класса опасности объектов, идентифицируемых по признаку получения 

сплавов и расплавов). 

Позиции сторон прилагаются. 

 

6. Отметить позицию Ростехнадзора о необходимости уточнения идентификационных 

требований к опасным производственным объектам по признаку «оборудование под 

избыточным давлением» после принятия соответствующего технического регламента 

Таможенного союза. 

 

7. Согласиться с позицией Ростехнадзора о необходимости дополнительной проработки 

вопросов соотношения норм законодательства о промышленной безопасности и о 

градостроительной деятельности с учётом изменений в Градостроительный кодекс, 

вступающих в силу с 1 июля 2013 г. Считать необходимым проработку проекта внесения 

изменений в соответствующие законодательные акты с участием Минрегиона России в 

первом полугодии 2013 г. 

 

Тексты законодательных актов с согласованными на совещании поправками, а также  

выделенными поправками к согласованию/снятию разногласий прилагаются. 

 

 

Вёл протокол          Е.В. Брагин 

       


