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ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
г.Москва, РСПП

21 июня 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:

- Николаенко Олег Васильевич - заместитель
Сопредседателя Комитета РСПП

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Чавдаров Роман Эдуардович - ответственный
секретарь Комитета
Богословский Сергей Алексеевич ответственный секретарь Комитета

члены КПБ:

- Горкина И.Д., Заикин И.А., Кудинкин С.И.,
Львов В.В., Макеенко П.А., Максименко Ю.Л.,
Немкин И.Н., Писарев И.Д., Цапенко А.В.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
от Компаний:
Алексанян И.А.
Вернигора С.И.
Воробьев Н.И.

Куренков В.Е.

Кульберг С.Б.

- старший менеджер управления по связям с
гос.органами ООО «УК ММК»
- заместитель начальника Управления внешних
связей ООО «Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК) - Холдинг»
- Ведущий специалист отдела по связям с
государственными организациями ОАО «НЛМК»,
ответственный секретарь Комиссии РСПП по
металлургическому и горнорудному комплексу
- заместитель
начальника
Управления
промышленной
безопасности
департамента
промышленной безопасности и охраны труда ОАО
«НК «Роснефть»
- Руководитель
направления,
Эффективность
производства, энергетика и инновации ООО
«СИБУР»

Маркеев В.А.
Сергеев Е.А.
Федулов О.Л.
Чокадзе Ю.М.
Шахов А.А.

- Начальник Управления ООС, ОТ И ПБ НК «Альянс»
- начальник отдела производственного контроля
Департамента охраны труда, промышленной
безопасности и экологии ОАО «АНК «Башнефть»
- Начальник Управления учета и отчетности ДТИ и
СК ОАО «РусГидро»
- Начальник
Управления
производственной
безопасности Департамента оборудования и
сооружений ОАО «РусГидро»
- руководитель направления, Связи с
государственными органами ООО «СИБУР»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О результатах подготовки проекта Федеральных норм и правил по обоснованию
безопасности (оценка риска) и учету мнений бизнеса ФОИВ, представленных в
ходе публичного обсуждения указанного документа.
2. Об ответственности владельца опасного промышленного объекта за
причинение вреда третьим лицам в результате аварии: обязательное
страхование опасного промышленного объекта (225-ФЗ).
3. Обсуждение предложений по плану работы Комитета.
4. Разное.

1. О результатах подготовки проекта Федеральных норм и правил по
обоснованию безопасности (оценка риска) и учету мнений бизнеса ФОИВ,
представленных в ходе публичного обсуждения указанного документа.
(Николаенко О.В., Немкин И.Н., Заикин И.А., Макеенко П.А., Чавдаров Р.Э.)
1.1 Принять к сведению информацию Николаенко О.В. касательно итогов
проведения оценки регулирующего воздействия проекта Федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к
обоснованию безопасности опасного производственного объекта», а также
об учете Ростехнадзором замечаний представителей федеральных органов
государственной власти и бизнес-сообщества в ходе публичного
обсуждения документа.
1.2 Принять к сведению информацию Николаенко О.В. об итогах совещания в
Открытом правительстве, которое состоялось 13.06.2013 г., с участием
представителей Ростехнадзора и Минрегиона России.
1.3 Рекомендовать членам Комитета рассмотреть и представить свои
предложения в Перечень первоочередных документов, подлежащих
изменению/разработке
для
обеспечения
реализации
механизма
обоснования безопасности. Срок – 28 июня 2013 г.
2. Об ответственности владельца опасного промышленного объекта за
причинение вреда третьим лицам в результате аварии: обязательное
страхование опасного промышленного объекта (225-ФЗ).
(Николаенко О.В., Немкин И.Н., Заикин И.А.)

2.1 Принять к сведению информацию Николаенко О.В. касательно финансовых
затрат на страхование опасных промышленных объектов.
2.2 Членам Комитета подготовить предложения/замечания и данные по
финансовым затратам на страхование опасных промышленных объектов по
своим компаниям за 2012 год для объективного анализа и формирования
позиции РССП по проблематике 225-ФЗ согласно предложенной форме.
Срок – 10 июля 2013 г.
3. Обсуждение предложений по плану работы Комитета
(Николаенко О.В.)

3.1 Поддержать предложение о переносе очередного заседания Комитета на
август 2013 года
4. Разное.

4.1 Членам Комитета рассмотреть подготовленный проект ОРВ на
законопроект «О специальной оценке условий труда». Представить свои
предложения и замечания. Срок – 25 июня 2013 г.
4.2 Направить итоговый проект ОРВ на законопроект «О специальной оценке
условий труда», подготовленный с учетом замечаний членов Комитета по
промышленной безопасности в Комитет РСПП по рынку труда и
социальному партнерству.
4.3 Согласиться с предложением по процедуре внесения изменений в
законодательство или инициирования обращения в ФОИВ: компанияинициатор готовит презентационные материалы (или пояснительную
записку), дает предложение по включению в повестку заседания Комитета,
докладывает на заседании КПБ.

Заместитель Сопредседателя Комитета

Николаенко О.В.

Заместитель Сопредседателя Комитета

Брагин Е.В.

Ответственные секретари

Чавдаров Р.Э.

Богословский С.А.

