ПЛАН
Работы Общественного Совета при Уральском управлении Ростехнадзора
№
п/п

Мероприятия

1

Утверждение плана работы
Общественного Совета при УУ РТН на
2015 год
Рассмотрение предложения Союза малого
и среднего
бизнеса о
подписании
Соглашения
о
взаимодействии
и
сотрудничестве между
Общественным
Советом при Уральском управлении
Ростехнадзора
и
некоммерческими
организациями Свердловской области по
вопросам противодействия коррупции,
обеспечению
«нулевого»
уровня
коррупции.

2

Дата
провед
ения
10.02

Ответственный

Солобоев И.С.

10.02

ФилиппенковА.А.

3

О необходимости введения в нормативные
документы,
регламентирующие
инженерные изыскания, требования о
проведении диагностики
современных
геодинамических
движений
массива
горных пород.

10.02

Корнилков С.В.
Сашурин А.Д,
д.т.н., заведующий отделом геомеханики Института горного дела
УрО РАН

4

Информация УУ РТН «О перерегистрации
опасных
производ-ственных
объектов
(ОПО)
газораспределения
и
газопотребления.
Разъяснения
и
рекомендации для членов Общественного
Совета
Информация
об итогах
надзора
Уральским Управлением Ростехнадзора за
соблюдением юридическими лицами, в
уставных капиталах которых доля (вклад)
Российской
Федерации,
субъекта
Российской Федерации, муниципального
образования составляет более чем 50
процентов и (или) в отношении которых
Российская
Федерация,
субъект

10.02

Ворожева С.В.

12.05

Серебряков Д.В.

5

Российской Федерации, муниципальное
образование имеют право прямо или
косвенно распоряжаться более чем 50
процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставные капиталы
таких
юридических
лиц,
государственными и муниципальными унитарными
предприятиями,
государственными
и
муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными
корпорациями,
а
также
юридическими
лицами,
имущество
которых либо более чем 50 процентов
акций или долей в уставном капитале
которых принадлежит государственным
корпорациям, требования о принятии
программ в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности.
(

1

О
создании
региональной
информационной системы, с доступом
неограниченного круга лиц, к информации
по юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
исключённым
из
состава саморегулируемых организаций
всех видов на территории Уральского
федерального
округа.
Первичное
наполение
информационной
системы
осуществить сведениями, предоставленными СРО, объединяющими как субъектов
предпринимательской деятельности, так и
субъектов профессиональной деятельности
определённого вида.
Информация УУ РТЫ об изменениях в
законодательных актах РФ в области
промышленной
безопасности
и
организаторской работе УУ РТН по их
реализации

12.05

Падчин В.Н.

12.05

Ворожева С.В.

8

Организация и проведение встречи в
II
ФилиппенковА.А.
формате
«круглого
стола»
членов квартал Васёв В.А.
Общественного
совета,
постоянно 2015г.
Мазуркевич C.JI.
действующих рабочих комиссий при
Аптер Г.Б.
Уральском управлении Ростехнадзора, с
заинтересованными
комитетами
(комиссиями, рабочими группами) НП
Вишняков Д.А.
«Союз малого и среднего бизнеса
Топорков В.А.
Свердловской
области»,
«ОПОРА
Семячков А.И.
РОССИИ» и другими организациями
науки.
предпринимательства,
профессиональных
союзов
и
общественности по вопросам обеспечения
требований промышленной безопасности
объектов путём устранения излишних
административных барьеров и содействия
формированию
саморегулируемых
организаций
в
сфере
компетенции
Уральского управления Ростехнадзора

Анализ результатов проверок УУ РТН об 11.08
изменениях в законодательных актах РФ в
области промышленной безопасности и
завершения процедуры перерегистрации
ОПО
пятидесяти
хозяйствующих
субъектов по предложению Союза малого
и среднего бизнеса. (При подготовке
вопроса привлечь членов Общественного
Совета, ранее не участвовавших в
подготовке вопросов на заседания Совета).
1С Обсуждение текущих проблем и вопросов 11.08
предприятий горного и металлургических
комплексов (с участием представителей
предприятий) на секции Общественного
Совета
с
участием
представителей
отраслевого отдела по горному надзору
Уральского управления Ростехнадзора.
11 О работе системы информации СРО, 11.08
объединяющих субъектов предпринимательской деятельности определённого вида
о
полученных
в
ходе
проверок
контрольными
и
надзорными
подразделениями УУ РТН результатах,
повлекших
применение
мер
административной
или
уголовной
9

Аптер Г.Б.
Вишняков Д.А.

Корнилков С.В.
Каюмова А.Н.

Ворожева С.В.

ответственности к юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю
12 Круглый
стол
"
Промышленная
безопасность: тенденции, организация,
актуальные
проблемы"
(в
рамках
Горнопромышленного форума)
13 Внедрение профессиональных стандартов
в хозяйствующих субъектах всех уровней и
всех
отраслей
народного
хозяйства.
Поддержка
состороны
УУ
РТН
профессиональных стандартов.
14

сентябрь
-октябрь

Корнилков
директор
УрО РАН

17.11

Падчин В.Н. с
привлечением
членов
Совета,
ранее не участвовавших в подготовке вопросов
Солобоев И.С.
Серебряков Д.В.

2015

Обсуждение
итогов
работы 17.11
Общественного Совета при УУ РТН в 2015
году и предложений в план работы на 2016
год

Председатель Совета

Секретарь Совета

<<. ^ <с

И.С.Солобоев

Д.В.Серебряков

С.В.,
ИГД

