
План работы Общественного Совета при Уральском 
Управлении Ростехнадзора на 2014 год 

№ Рассматриваемые вопросы и мероприятии Дата 
рассмотрени 
я 

Ответственный за 
подготовку 

1. Взаимодействие СРО «Промбезопасность» 
и Ростехнадзора по контролю за качеством 
экспертиз промбезопасности и 
профилактика дачи заведомо ложных 
сведений экспертными организациями 

11.03.2014 Целых Д.Е. 
Падчин В.Н. 

2. О целесообразности контроля со стороны 
Ростехнадзора вида деятельности 
«Промышленный альпинизм» в связи с 
резким увеличением количества 
организаций, занимающихся этим видом 
деятельности 

11.03.2014 Роженцов И.С. 
Корнилков С В . 

3. Совместно с представителями Уральского 
управления Ростехнадзора принять план 
работ с Управляющими компаниями 
г.Екатеринбурга и Свердловской области 
по исключению из госреестра ОПО, 
единственным признаком опасности 
которых является эксплуатация лифтов 

1 1.03.2014 11скрашевич А.В. 

4. Доклад начальника Межрегионального 
отдела планирования, контрольно-
организационной, аналитической и 
лицензионно-разрешительной деятель
ности по проблемам, требующим 
общественного внимания и содействия в 
их решении 

11.03.2014 Пыхтеев В.Б. 

5. О совершенствовании формы взаимо
действия УУ Ростехнадзора с Союзом 
промышленников и предпринимателей в 
целях однозначной трактовки вносимых в 
законодательство изменений и 
согласования новых «правил в работе». В 
связи с внесением в закон «О промыш
ленной безопасности изменений, 
предусматривающих вывод большинства 
золотодобывающих предприятий из-под 

13.05.2014 Смородинский 
Я.Г. 
Бухмастов А.В. 



контроля Ростехнадзора. 

6. «О результатах проверок в 2013 году 
хозяйствующих субъектов при 
осуществлении государственного 
контроля и надзора за проведением 
обязательного энергетического 
обследования в установленный срок» 

13.05.2014 Серебряков Д.В. 
Семёнов М.Т. 

7. Подготовка проекта Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве между 
Управлением Ростехнадзора по 
Свердловской области и некоммерческими 
организациями Свердловской области по 
вопросам противодействия коррупции, 
обеспечению «нулевого» уровня 
коррупции среди сотрудников Управления 
и подведомственных организаций 

13.05.2014 Филиппенков А.А. 
Мазуркевич С Л . 
Аптер Г.Б. 

8. Доклад начальника Межрегионального 
отдела по надзору за объектами 
магистрального трубопроводного 
транспорта и газового надзора по 
проблемам, требующим общественного 
внимания и содействия в их решении 

13.05.2014 Шаньгин В.В. 

9. Организация и проведение встречи в 
формате «круглого стола» членов Общест
венного Совета, постоянно действующих 
рабочих комиссий при Уральском 
управлении Ростехнадзора, с 
заинтересованными комитетами 
(комиссиями, рабочими группами) НИ 
«Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области», «Опора России» и 
другими организации науки, 
предпринимательства, профессиональных 
союзов и общественности по вопросам 
обеспечения требований промышленной 
безопасности объектов путём устранения 
излишних административных барьеров и 
содействия формированию 
саморегулируемых органи-заций в сфере 
компетенции Уральского управления 
Ростехнадзора 

08.04.2014 

08.07.2014 

Филиппенков А.А. 
Васёв В.А. 
Аптер Г.Б. 

Вишняков Д.А. 
Топоров В.А. 
Семячков А.И. 



10. Взаимодействие СРО «Промбезопасность» 
и Ростехнадзора по контролю качества 
экспертиз промышленной безопасности и 
профилактике дачи заведомо ложных 
сведений экспертными организациями 

12.08.2014 Целых Д.Е. 
Максин С В . 
Падчин В.Н. 

11. Заслушать на заседании Общественного 
Совета доклад на тему «Стандарты 
НОСТРОЙ - единая база подтверждения 
соответствия требованиям технических 
регламентов» 

август Падчин В.Н. 

12. Доклад начальника Межрегионального 
отдела по надзору в химической 
промышленности и на предприятиях по 
хранению и переработке растительного 
сырья по проблемам, требующим 
общественного внимания и содействия в 
их решении 

12.08.2014 Зубчик А.В. 

13. Участие в работе рабочей группы 
Минэкономики Свердловской области и 
СОС1Ш по разработке проекта Закона 
Свердловской области «Об особых 
экономических зонах регионального 
уровня в Свердловской области» с 
отражением вопросов промышленной 
безопасности. 

Апрель-
сентябрь 

Мазуркевич СЛ. 
Васёв В.А. 

14. Критерии финансовой оценки работы 
фирм и организаций, наделённых правом 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности ОПО и оборудования 
промышленных предприятий 
Свердловской области, утверждённых 
законодательством РФ или другими 
нормативно-правовыми актами 

11.11.2014 Солобоев И.С. 
Топоров В.А. 
Ярков П.И. 
Бухмастов А.В. 
Вишняков Д.А. 
Аптер Г.Б. 

15. О совершенствовании процедуры лицен
зирования аутсорсинговых предприятий в 
горнодобывающей промышленности 
(строительные участки, реммастерские и 
т.п.) при их объединении с целью 
укрупнения 

11.11.2014 Корнилков С В . 
Некрашевич А.В. 



16. Доклад начальника Межрегионального 
отдела по государственному 
строительному надзору по проблемам, 
требующим общественного внимания и 
содействия в их решении 

11.11.2014 Широков В.В. 

17. Обсуждение проблем и вопросов на 
секциях Общественного совета с участием 
представителей отраслевых отделов 
Уральского управления Ростехнадзора (по 
отдельному плану) 

Время 
определяет 
-ся на 
заседании 
Совета 

Солобоев И.С. 
Мазуркевич С Л . 
Корнилков С В . 
Кусков В.Н. 

Солобоев И.С. 

Серебряков Д.В. 


