План работы Общественного Совета
при Уральском управлении Ростехнадзора на 2018 год
№
пп

Рассматриваемые вопросы и мероприятия

Дата
рассмотрения

Ответственный за
подготовку

1

Анализ и итоги работы Общественного Совета
при УУ Ростехнадзора в 2017 году.

13.02.2018

Солобоев И.С.

2

Утверждение плана работы Общественного
Совета при УУ РТН на 2017 год.

13.02.2018

Солобоев И.С.

13.02.2018

Семичев Ю.С.
Солобоев И.С.

13.02.2018

Загретдинов Ш.Н.
Корнилков С.В.

13.02.2018

Целых Д.Е.

13.02.2018

Падчин В.Н.,
Чумерин Ю.Н.

15.05.2018

Закирничный В.Н.
Дик Ю.А.
Соколов И.В.
Корнилков С.В.

15.05.2018

Щелоков Я.М.
Семенов М.Т.

15.05.2018

Семячков А.И.
Балашенко В.В.

3

4

5

6

7

8

9

«Правила безопасности на химически опасных
производственных объектах металлургической
промышленности». Взаимоотношения между
надзорным органом и хозяйствующими
субъектами.
О
координации
работ
и
надзорной
деятельности при реализации проектов
строительства
на
стадии
освоения
месторождений
Комплексная безопасность промышленности и
энергетики – цели, задачи, основные
технологические направления
Завершение этапа реформирования
обязательного Саморегулирования в
строительстве за 2017 год и задачи на 2018 год
Введение Независимой оценки квалификации
рабочих и инженерных кадров с участием
Работодателей
Совершенствование
методической
базы
проектирования и эксплуатации опасных
производственных объектов
Анализ работы в хозяйствующих субъектах
Свердловской,
Челябинской,
Курганской
областей (не менее 10 предприятий) по
выполнению приказа Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору № 212 от 07.04.2008 г. «Об
утверждении Порядка организации работ по
выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию
энергоустановок», а именно, выполнение п.7
приказа № 212 в части: наличия и качества
технических
отчётов
об
испытаниях
отопительных систем зданий, включая многоквартирные дома (МКД)
Совершенствование нормативно-правовой
базы по переработке техногенных образований
на опыте работы хозяйственных объектов
УрФО

10

11

12

12а

13

14

О внесении изменений в Федеральные нормы и
правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»,
утвержденные приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533
Об
участии
Уральского
управления
Ростехнадзора в реализации требований
«Правил
организации
теплоснабжения»,
утверждённых постановлением Правительства
РФ от 08.08.2012, в части контроля
соблюдения тепловыми, теплоснабжающими
организациями требований к параметрам
качества теплоснабжения:
Показатели качества тепловой энергии;
Показатели качества теплоносителя;
Режимные и технологические показатели
работы теплосети
«Проблемы
по
использованию
фальсифицированных
материалов
в
строительстве и ремонте промышленных и
социально-значимых объектов. Кабельная
продукция.
Огнезащитная
изоляция
конструкций.
Анализ
соответствия
огнезащитных
материалов установленным требованиям на
примере 10 предприятий Свердловской,
Челябинской, Курганской областей.
Круглый стол: «Бизнес против фальсификата»

Решение проблем при реализации ФЗ «О
профессиональной аттестации». Внедрение
системы профессиональной квалификации
Организация работы отделов промышленной
безопасности на предприятиях химической
промышленности. Результаты работы в
динамике последних 5 лет.

15.05.2018

Имамутдинов А.К.

14.08.2018

Серебряков Д.В.
Щелоков Я.М.
Семёнов М.Т.

14.08.2018

Чумерин Ю.Н.
Мансуров М.Г.
Дорофеев Б.Ю.

14.08.2018

Анохин П.М.

14.08.2018

Филиппенков А.А.
УУ Ростехнадзора
Роспотребнадзор
Союз малого и
среднего бизнеса
Союз предприятий
строительной
индустрии

13.11.2018

Смородинский Я.Г.

13.11.2018

Ярков П.И.

