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Н

а государственном уровне
обеспечение промышленной
безопасности рассматривается через
проведение политики, реализуемой
в виде программ развития науки и
техники и преодоления отрицатель*
ных последствий развития совре*
менных технологий в области про*
мышленности, характеризуемых та*
кими устойчивыми признаками, как
властная природа, особый механизм
реализации функций, в том числе,
мерами государственного принуж*
дения.

A

t the state level to ensure
industrial safety is seen prima*
rily through the implementation of
appropriate policies implemented in
the form of programs such as the
development of science and techno*
logy, and overcome the negative
effects of modern technologies in the
industry, characterized by persistent
symptoms such as a domineering
nature, a special mechanism to
implement functions, including
measures of state coercion.
Key words: government policy in
the field of industrial safety, hazar*
dous production facilities, industrial
production, accidents and incidents at
hazardous production facilities.
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инциденты на опасных производ*
ственных объектах.
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На государственном уровне обес*
печение промышленной безопаснос*
ти рассматривается через проведе*
ние политики, реализуемой в виде
программ как развития науки и тех*
ники, так и преодоления отрица*
тельных последствий развития со*
временных технологий в области
промышленности, характеризуе*
мых такими устойчивыми признака*
ми, как властная природа, особый
механизм реализации функций, в
том числе, мерами государственного
принуждения. Именно эти признаки,
свойственные государственной поли*
тике обеспечения промышленной
безопасности, указывают не только
на сущность и особенности ее содер*
жания, но и на принципы организа*
ции и функционирования. Государ*
ство в соответствии с действующим
законодательством является основ*
ным субъектом обеспечения про*
мышленной безопасности. Свои фун*
кции в этой области государство осу*
ществляет через совокупность орга*
нов законодательной, исполнитель*
ной и судебной властей, прокурату*
ры, государственных, общественных
и иных объединений, организации и
граждан. Угрозы опасным производ*
ственным объектам, исходящие от
внутренних и внешних источников
опасности, определяют содержание
деятельности по обеспечению внеш*
ней и внутренней промышленной бе*
зопасности. Государственное регу*
лирование отношений в области
промышленной безопасности отно*
сится к сфере административного
права. Методом административно*
правового регулирования является
применение юридически властных

предписаний, исходящих от власте*
уполномоченного субъекта. Односто*
ронность волеизъявления юриди*
чески властного характера предпо*
лагает между участниками админи*
стративно*правового отношения со*
четание власти и подчинения. Одно*
сторонними действиями, влекущими
за собой юридические последствия,
являются приказ, предписание
субъекта административной власти,
решение о выдаче или изъятии ли*
цензии, постановление о наложении
штрафа и др.
Промышленное производство,
обеспечивая жизнедеятельность го*
сударства и общества, одновремен*
но является одним из основных ис*
точников опасности. От состояния
промышленной безопасности опас*
ных производственных объектов, их
противоаварийной устойчивости в
топливно*энергетической, горно*ме*
таллургической, химической и дру*
гих отраслях промышленности зави*
сит не только надежное обеспечение
общества и государства всеми вида*
ми ресурсов и продукции, но и под*
держание нормальных условий жиз*
недеятельности граждан страны, со*
хранение окружающей среды и жиз*
ни будущих поколений.
В силу этого обеспечение про*
мышленной безопасности не может
носить исключительно государ*
ственный характер. В общей струк*
туре обеспечения промышленной
безопасности значительный вес за*
нимают публичные обсуждения и
оценка хода и результатов эксперт*
ных исследований в области опреде*
ления степени техногенной опаснос*
ти тех или иных производств, мест*

– 30 –

Политика и право

ностей и т.д.; учет общественного
мнения при проведении техногенно
опасных мероприятий, способных
повлиять на ухудшение естествен*
ного состояния окружающей среды и
здоровье людей, проживающих на
определенных территориях; колле*
гиальные начала в регулировании
вопросов обеспечения промышлен*
ной безопасности в деятельности
предприятий, организаций и учреж*
дений, при эксплуатации источников
повышенной опасности; установле*
ние и реализация социальных гаран*
тий прав человека и гражданина на
здоровую окружающую среду и т.п.
Обеспечение промышленной бе*
зопасности имеет не столько эконо*
мическое, сколько социально*поли*
тическое значение вообще и в кризис*
ные периоды истории страны особен*
но, когда воздействие аварий и инци*
дентов на опасных производствен*
ных объектах на всю социально*эко*
номическую инфраструктуру обще*
ства может свести к минимуму воз*
можности государства по модерни*
зации материального производства,
проведению военно*политических,
государственно*правовых и других
кардинальных реформ, преодолению
социальных противоречий и укреп*
лению, наконец, духовных и нрав*
ственных начал в жизни общества.
Речь идет о том, что обеспечение
техногенной безопасности имеет со*
циально*политический характер,
проявляющийся как при непосред*
ственном проведении социальной и
государственной политики, так и в
соблюдении соответствующего соот*
ношения в формах и методах ее осу*
ществления, включая и преодоление

между ними соответствующих про*
тиворечий.
К основным причинам производ*
ственной аварийности относятся не*
продуманные проектные и техничес*
кие решения, недопустимый уровень
износа основных производственных
фондов, некачественное или несвоев*
ременное выполнение работ по об*
служиванию и ремонту, низкая тех*
нологическая и трудовая дисципли*
на.
Отсутствие эффективных стиму*
лов для обновления основных фондов
организаций, осуществляющих дея*
тельность в сфере промышленной
безопасности, ставит сложнейшие
теоретические и прикладные про*
блемы и задачи проведения государ*
ственной политики в области обеспе*
чения техногенной безопасности в
зависимость от целей и задач обес*
печения техногенной безопасности,
принципов, направлений и критери*
ев эффективности внедряемых сис*
тем, форм и методов техногенной бе*
зопасности, разграничения функций,
полномочий и ответственности меж*
ду субъектами обеспечения про*
мышленной безопасности различ*
ных уровней.
Это, в свою очередь, требует со*
здания организационно*правовой
базы обеспечения промышленной
безопасности в государственных и
частных секторах социально*эконо*
мического комплекса и по мере их
развития структурного реформиро*
вания тех или иных систем обеспе*
чения промышленной безопасности,
но, думается, не столько в организа*
ционном, сколько в законодательном
отношении.
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Очевидно, эти и иные меры по бе*
зопасному обеспечению социально*
экономического, а в целом устойчи*
вого развития страны составляют
основное содержание национальной
государственной политики в данной
сфере, хотя оно далеко этим не ис*
черпывается, но имеет неоспоримое
и первостепенное значение.
Сложившаяся система требова*
ний безопасности опасных произ*
водств не предусматривает диффе*
ренциации методов регулирования,
применяемых к разным по степени
опасности объектам и техническим
устройствам, создает избыточное ад*
министративное давление и сдержи*
вает инновационные процессы в от*
раслях промышленности. Кроме это*
го, действующая система обеспече*
ния промышленной безопасности
опасных производственных объектов
не учитывает особенностей функци*
онирования опытных производств.
Эффективность государственной
политики обеспечения промышлен*
ной безопасности зависит от совер*
шенства его нормативно*правового
обеспечения. Правовое обеспечение
промышленной безопасности охва*
тывает широкий круг мероприятий
нормотворческого, организационно*
го, воспитательного и правоохрани*
тельного характера и базируется на
таких нормативных документах, как
Стратегия национальной безопасно*
сти Российской Федерации до 2020 г.,
утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая
2009 г. № 537; Федеральный закон от
28 декабря 2010 г. № 390*ФЗ «О бе*
зопасности»; Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 116*ФЗ «О про*

мышленной безопасности опасных
производственных объектов»; Кон*
цепция долгосрочного социально*
экономического развития Россий*
ской Федерации на период до 2020 г.,
утвержденная распоряжением Пра*
вительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662*р; Кон*
цепция снижения административ*
ных барьеров и повышения доступ*
ности государственных и муници*
пальных услуг на 2011–2013 гг., ут*
вержденная распоряжением Прави*
тельства Российской Федерации от
10 июня 2011 г. № 1021*р.
Однако федеральные законы и
нормативные акты не могут эффек*
тивно действовать без законодатель*
ной базы на уровне субъектов Рос*
сийской Федерации, так как в соот*
ветствии с Конституцией Российской
Федерации борьба с техногенными
бедствиями и их последствиями на*
ходится в совместном ведении Рос*
сийской Федерации и ее субъектов.
Одновременно с принятием законо*
дательных актов должны разраба*
тываться и механизмы их реализа*
ции, которые включают подзаконные
нормативные документы, конкрети*
зирующие положения и нормы, оп*
ределенные законами и другими ак*
тами, и способствующие их внедре*
нию в практику.
Очевидно, что улучшение поло*
жения дел в сфере государственной
политики в области обеспечения
промышленной безопасности связа*
но с повышением качества информа*
ционного обеспечения при помощи
создания системы прогнозирования,
выявления, анализа и оценки рисков
аварий на опасных производствен*
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ных объектах, надежности систем
обеспечения промышленной безо*
пасности, последствий возможных
аварий. Создание подобной системы
возможно на базе федеральных бюд*
жетных учреждений, находящихся в
ведении федерального органа испол*
нительной власти в области про*
мышленной безопасности, а также
введения обязанности страховщи*
ков, экспертов и экспертных органи*
заций по представлению в федераль*
ный орган исполнительной власти в
области промышленной безопаснос*
ти данных об оценке возможного вре*
да в результате аварии на опасном
объекте, данных о максимально воз*
можном количестве потерпевших,
экспертных заключений.
Реализация развития информа*
ционно*технологической инфра*
структуры системы обеспечения
промышленной безопасности спо*
собствует совершенствованию про*
цедуры декларирования промыш*
ленной безопасности опасных произ*
водственных объектов путем ис*
пользования статистических данных
о смертности и производственном
травматизме работников, занятых на
опасном производственном объекте
при оценке рисков аварий на нем.
Формирование организационных
механизмов классификации опасных
производственных объектов являет*
ся необходимым условием диффе*
ренциации мер обеспечения про*
мышленной безопасности в зависи*
мости от степени риска аварий и мас*
штаба их последствий.
Целесообразным представляется
разделение опасных производствен*
ных объектов на четыре класса опас*

ности в соответствии с системой
классификации (1 класс – чрезвы*
чайно высокая опасность; 2 класс –
высокая опасность; 3 класс – средняя
опасность; 4 класс – низкая опас*
ность) и законодательное определе*
ние критериев отнесения объектов к
классам опасности, что позволит соб*
ственникам опасных производствен*
ных объектов проводить классифи*
кацию объектов по установленным
критериям.
Данные об объектах могут посту*
пать в федеральный орган исполни*
тельной власти в области промыш*
ленной безопасности от собственни*
ков опасных производственных
объектов в рамках регистрации (уче*
та) и актуализации сведений об опас*
ных производственных объектах в
государственном реестре. На основе
представленных сведений феде*
ральный орган исполнительной вла*
сти в области промышленной безо*
пасности будет выдавать свидетель*
ство о регистрации и присвоении
класса опасности опасному произ*
водственному объекту.
Из категории опасных производ*
ственных объектов следует исклю*
чить объекты, защищенность кото*
рых от аварий может быть обеспе*
чена при применении иных методов
регулирования, а также объекты,
которые не имеют отношения к про*
изводственной деятельности (авто*
заправочные станции, иные объекты
розничной торговли, лифты в много*
квартирных домах и другие).
В оценке риска аварий могут быть
задействованы страховые компании,
осуществляющие
страхование
гражданской ответственности за
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причинение вреда в результате ава*
рии на опасном объекте. При этом от
собственников опасных производ*
ственных объектов не потребуется
проведения дополнительных иссле*
довательских работ.
Устранение избыточных админи*
стративных барьеров для создания и
осуществления инвестиционной и
производственной деятельности, с
одной стороны, и снижение рисков
техногенных аварий на опасных про*
изводственных объектах – с другой,
может осуществляться путем диф*
ференциации мер обеспечения про*
мышленной безопасности, а также
законодательным закреплением и
внедрением систем управления про*
мышленной безопасностью и охра*
ной труда на предприятиях, эксплу*
атирующих опасные производствен*
ные объекты.
Процесс регистрации (учета)
опасного производственного объекта
в государственном реестре, основан*
ный на уведомительном порядке
предоставления собственником све*
дений о принадлежащем ему объек*
те, позволит устранить многочис*
ленные исключения опасного произ*
водственного объекта из государ*
ственного реестра и его постановку
на учет «с нуля» при изменении прав
собственности либо передаче опас*
ного производственного объекта в
эксплуатацию иной организации.
При этом следует ввести санкции за
предоставление неполных, недосто*
верных сведений или за непредос*
тавление сведений об объекте для
учета в государственном реестре
опасных производственных объек*
тов.

Административно*правовой ре*
жим промышленной безопасности
предполагает совершенствование
механизмов лицензирования в этой
области в рамках реализации Кон*
цепции снижения административ*
ных барьеров и повышения доступ*
ности государственных и муници*
пальных услуг на 2011–2013 гг., ут*
вержденной распоряжением Прави*
тельства Российской Федерации от
10 июня 2011 г. № 1021*р. По мере
развития экспертного сообщества в
области промышленной безопасно*
сти и определения их ответственно*
сти за выдаваемые заключения ли*
цензирование деятельности по про*
ведению экспертизы промышленной
безопасности следует заменить акк*
редитацией и (или) саморегулирова*
нием этого вида деятельности.
Для совершенствования методо*
логии федерального государствен*
ного надзора наряду с дифференци*
ацией его режимов требуется, на
наш взгляд:
1) определение механизмов госу*
дарственного надзора в отношении
так называемых вертикально интег*
рированных компаний;
2) создание методологии плани*
рования контрольных мероприятий
на основе анализа рисков возникно*
вения аварии, сведений о повторяе*
мости нарушений, сведений об ава*
рийности и травматизме;
3) совершенствование методов
оценки эффективности и качества
государственного контроля в облас*
ти обеспечения промышленной безо*
пасности;
4) определение механизмов госу*
дарственного контроля (надзора)
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в отношении внедрения и примене*
ния инновационных производствен*
ных технологий.
Добровольное установление тре*
бований и порядка аттестации сис*
тем управления промышленной бе*
зопасностью для опасных производ*
ственных объектов 2–3 классов опас*
ности позволит осуществлять госу*
дарственный надзор преимуще*
ственно в форме контроля над ее
функционированием.
Актуальным представляется со*
здание резервных фондов матери*
альных и финансовых ресурсов для
локализации и ликвидации послед*
ствий аварий, в том числе возможно*
сти кооперации организаций при
формировании резервных фондов.
Совершенствование механизмов
комплексной оценки и описания со*
стояния промышленной безопаснос*
ти, реализуемых в настоящее время
посредством декларирования про*
мышленной безопасности опасного
производственного объекта, следует
пересмотреть, чтобы результаты
такого декларирования были приме*
нимы и в последующей работе хозяй*
ствующего субъекта, и при осуще*
ствлении государственного контро*
ля.
На наш взгляд, существенную
роль в повышении эффективности
системы обеспечения промышлен*
ной безопасности играют ревизия
института экспертизы промышлен*
ной безопасности и уточнение роли
экспертов в административных про*
цедурах. В этих целях требуется
определить правовой статус экспер*
та в области промышленной безопас*
ности, требования к его знаниям и

навыкам, статус комиссий экспертов,
механизм привлечения экспертов в
области промышленной безопаснос*
ти к расследованию причин и послед*
ствий аварий, к оценке рисков воз*
никновения аварий и их последствий,
к аттестации систем производствен*
ного контроля и управления про*
мышленной безопасностью.
Одним из аспектов совершенство*
вания государственной политики в
области промышленной безопасно*
сти может быть создание публично*
го ресурса технологических реше*
ний, на которые даны положитель*
ные заключения экспертизы про*
мышленной безопасности и опреде*
лены правила использования подоб*
ных заключений при принятии ана*
логичных технологических решений,
а также в отношении опасных про*
изводственных объектов 4 класса
опасности разработка типовых пла*
нов мероприятий и инструкций, оп*
ределяющих порядок действий ра*
ботников и управляющего персона*
ла в случае возникновения аварии.
Сюда же относится и возможность
разработки единого документа о лик*
видации аварий для организаций,
имеющих на одной промышленной
площадке несколько идентифициру*
емых по различным признакам опас*
ных производственных объектов.
Организация разработки феде*
ральных норм и правил в области
промышленной безопасности необ*
ходима в целях актуализации обяза*
тельных требований безопасности с
учетом развития технологий, приме*
няемых на опасных производствен*
ных объектах, а также наилучшей
практики регулирования промыш*
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ленной безопасности за рубежом, в
том числе в государствах – членах
Европейского союза и странах – чле*
нах Организации экономического со*
трудничества. Это позволит устано*
вить обязательные требования к:
1) деятельности в области про*
мышленной безопасности (в том чис*
ле требования к работникам опасных
производственных объектов);
2) безопасности технологических
процессов на опасных производ*
ственных объектах, включая поря*
док действий в случае аварии или
инцидента на опасном производ*
ственном объекте;
3) порядку и периодичности опре*
деления остаточного ресурса обору*
дования, применяемого на опасных
производственных объектах, поряд*
ку продления сроков его безопасной
эксплуатации;
4) формированию правил оценки
безопасности технологического про*
цесса.
Обеспечение непрерывной кор*
ректировки требований безопаснос*
ти с учетом развития технологий,
применяемых на опасных производ*
ственных объектах, заключается в
разработке технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского
экономического сообщества, устанав*
ливающих обязательные требования
к техническим устройствам, приме*
няемым на опасных производствен*
ных объектах, а также связанным с
ними процессам проектирования
(включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации; разработ*
ке и утверждении требований к изме*

рениям, стандартным образцам и
средствам измерений, применяемым
на опасных производственных объек*
тах. Важным принципом в этой обла*
сти является обеспечение однознач*
ности, понятности и доступности ука*
занных требований.
С целью системного комплексно*
го подхода к обеспечению безопасно*
сти работников на опасных произ*
водственных объектах и совершен*
ствования процедур декларирова*
ния промышленной безопасности
опасных производственных объектов
необходимо обеспечить ратифика*
цию конвенций Международной
организации труда в области про*
мышленной безопасности и охраны
труда, внедрение на предприятиях,
эксплуатирующих опасные произ*
водственные объекты, единой систе*
мы управления промышленной безо*
пасностью и охраной труда с внесе*
нием соответствующих изменений в
действующее законодательство.
Указанная работа должна обеспе*
чить непрерывное совершенствова*
ние законодательства о промышлен*
ной безопасности и об охране труда,
сближение его положений с требо*
ваниями международного законода*
тельства.
Стимулирование модернизации
основных производственных фондов,
внедрения инновационных произ*
водственных технологий в целях сни*
жения избыточных административ*
ных барьеров при модернизации
действующих и создании новых про*
изводств позволит усовершенство*
вать процедуры проведения испыта*
ний и опытной эксплуатации нового
оборудования и материалов с тем,
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чтобы существенно сократить сроки
получения необходимой разреши*
тельной документации, в том числе,
за счет максимального учета поло*
жительного опыта эксплуатации и
(или) результатов испытаний обору*
дования и материалов, накопленно*
го за пределами Российской Федера*
ции, включая государства – члены
Европейского союза и страны – чле*
ны Организации экономического со*
трудничества и развития.
Совершенствование государ*
ственной политики обеспечения про*
мышленной безопасности предпола*
гает поэтапное исключение необхо*
димости получения разрешений на
применение технических устройств
(в первую очередь при принятии тех*
нических регламентов). Между тем в
переходный период должен функци*
онировать механизм направления
документов на получение разреше*
ний в электронном виде, а сроки рас*
смотрения заявлений предполагает*
ся сократить.
Органы исполнительной власти
Российской Федерации (Правитель*
ство Российской Федерации) опреде*
ляют исчерпывающие перечни тех*
нических устройств, применяемых в
производственном процессе и подле*
жащих экспертизе промышленной
безопасности, и случаев, при кото*
рых должна проводиться эксперти*
за. К таким случаям могут быть от*
несены:
* выработка установленного нор*
мативного (расчетного) срока эксп*
луатации или количества циклов на*
грузки технического устройства;
* отсутствие в технической доку*
ментации данных о сроке службы

технического устройства, если фак*
тический срок его службы превыша*
ет 20 лет;
* воздействие факторов, превы*
шающих расчетные параметры (тем*
пература, давление, внешние сило*
вые нагрузки и др.);
* проведение ремонтно*свароч*
ных работ, связанных с изменением
конструкции, заменой материала не*
сущих элементов технического уст*
ройства.
В отношении отдельных видов
технических устройств, применяе*
мых на опасных производственных
объектах, совместно с деловым сооб*
ществом следует рассмотреть воп*
росы об их исключении из процеду*
ры продления сроков безопасной эк*
сплуатации либо о введении допол*
нительных условий для продления
указанных сроков.
В связи с вышеизложенным мо*
жет не требоваться разработка дек*
ларации промышленной безопасно*
сти при расширении, реконструк*
ции, капитальном ремонте и техни*
ческом перевооружении опасных
производственных объектов, по*
скольку изменение состояния опас*
ного производственного объекта,
проходящего в установленных слу*
чаях процедуру экспертизы про*
мышленной безопасности, не повле*
чет за собой необходимость внесения
изменений в декларацию промыш*
ленной безопасности и будет фикси*
роваться в государственном реестре
опасных производственных объек*
тов, в том числе, на основе уведом*
лений, направляемых владельцами
опасных производственных объек*
тов.
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Для создания комфортного режи*
ма выполнения высокотехнологич*
ных инновационных производствен*
ных проектов законодательно опре*
деляются механизмы, позволяющие
осуществлять проектирование и эк*
сплуатацию опасных производ*
ственных объектов в режиме опыт*
ной эксплуатации и в случае приме*
нения решений, не предусмотренных
федеральными нормами и правила*
ми. Предполагается, что эти меха*
низмы будут обеспечивать необходи*
мый уровень безопасности, а также
предусматривать ответственность
собственников опасных производ*
ственных объектов. При этом разра*
батываемые механизмы должны ис*
ключать возможность ограничения
конкуренции в создании и внедрении
новой продукции.
С учетом развития техники и тех*
нологий, применяемых на опасных
производственных объектах, пред*
ставляется важной постоянная ак*
туализация требований к подготов*
ке и проверке знаний (аттестации)
руководителей и работников, непос*
редственно эксплуатирующих и об*
служивающих опасные производ*
ственные объекты, а также к руко*
водителям, специалистам и служа*
щим, участвующим в управлении эк*
сплуатацией опасных производ*
ственных объектов. В частности, мо*
жет быть сокращен перечень учеб*
ных программ и методик подготовки
специалистов, подлежащих обяза*
тельному согласованию с федераль*
ным органом исполнительной власти
в области промышленной безопасно*
сти, обеспечена возможность под*
тверждения первичной квалифика*

ции на основе документов, выдавае*
мых образовательными учреждени*
ями, исключены обязательность пре*
даттестационной подготовки перед
очередной аттестацией и необходи*
мость согласования с органами госу*
дарственной власти графиков атте*
стаций при их проведения в аттес*
тационных комиссиях хозяйствую*
щих субъектов, организована дис*
танционная аттестация с использо*
ванием средств информационно*
коммуникационных технологий, ус*
тановлена возможность допуска к
участию в работе аттестационных
комиссий поднадзорных организаций
представителей федерального орга*
на исполнительной власти в области
промышленной безопасности исклю*
чительно по инициативе хозяйству*
ющих субъектов, если обязатель*
ность этого участия не предусмотре*
на нормативными правовыми актами.
Изменения в учредительных доку*
ментах организаций и их штатных
расписаниях, не влияющие на изме*
нение должностных обязанностей
аттестованных ранее сотрудников,
не должны требовать проведения
аттестации.
При этом необходимо создавать
условия для расширения участия
субъектов хозяйственной деятель*
ности в программах подготовки и пе*
реподготовки технических специа*
листов.
В целях повышения информиро*
ванности общественности о состоя*
нии промышленной безопасности в
Российской Федерации необходимо
продолжать совершенствование ме*
тодов предоставления сведений об
авариях и их последствиях, а также
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об основных направлениях и ходе со*
вершенствования государственной
политики в области обеспечения
промышленной безопасности, в том
числе с использованием сети «Ин*
тернет», для чего представляется
обоснованным предложение об опре*
делении правового статуса Доклада
о состоянии промышленной безопас*
ности в Российской Федерации, фор*
мализована его структура; организа*
ции составления и публикации пе*
речня действующих документов (их
структурных единиц), содержащих
требования промышленной безопас*
ности.
Кроме этого, важным представля*
ется создание в федеральном органе
исполнительной власти в области
промышленной безопасности центра
телефонного обслуживания граждан
и организаций по вопросам предос*
тавления (исполнения) государ*
ственных услуг (функций) в сфере
обеспечения промышленной безо*
пасности.
Для совершенствования нацио*
нальной системы регулирования
промышленной безопасности необ*
ходима интенсификация междуна*
родного сотрудничества в области
промышленной безопасности, рас*
ширение участия федерального
органа исполнительной власти в об*
ласти промышленной безопасности в
деятельности международных орга*
низаций с целью гармонизации наци*
ональных и зарубежных требований.
Развитие международного со*
трудничества в рамках двусторон*
них и многосторонних договоров (кон*
венций и соглашений) в целях вне*
дрения инновационных технологий

также способствует обеспечению
промышленной безопасности.
Приоритетным направлением ос*
тается сотрудничество в рамках Ев*
разийского экономического сообще*
ства, Таможенного союза, Содруже*
ства Независимых Государств с це*
лью проведения согласованной поли*
тики по вопросам обеспечения про*
мышленной безопасности опасных
производственных объектов.
Безусловно, совершенствование
государственной политики обеспече*
ния промышленной безопасности
должно осуществляться поэтапно.
Из основных этапов и ожидаемых
результатов следует отметить пер*
воочередное решение задач по созда*
нию (совершенствованию, актуали*
зации) необходимой нормативной
базы обеспечения промышленной
безопасности, инфраструктуры
обеспечения промышленной безо*
пасности, в том числе уточнения кри*
териев отнесения объектов к клас*
сам опасности и совершенствования
системы определения остаточного
ресурса безопасной эксплуатации,
что позволит провести категориро*
вание и идентификацию опасных
производственных объектов, уточ*
нить предмет и способы осуществле*
ния государственного надзора в зави*
симости от степени риска аварий и
масштаба их последствий, создать
новые механизмы подтверждения
безопасности опасных объектов.
В результате создания правовой
основы может быть обеспечено опре*
деление остаточного ресурса эксплу*
атации основного технологического
оборудования опасных производ*
ственных объектов, формирование,
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наполнение и актуализация необхо*
димыми сведениями информацион*
ной базы данных, отражающей
объективное состояние промышлен*
ной безопасности опасных объектов.
Наряду с разграничением ответ*
ственности между государством и
субъектами экономической деятель*
ности в сфере промышленной безо*
пасности одним из мероприятий мо*
жет являться создание экономичес*
ких стимулов обеспечения промыш*
ленной безопасности для собственни*
ков опасных производственных
объектов и эксплуатирующих орга*
низаций.
Таким образом, следует сделать
следующие выводы:
1. Концепция совершенствова*
ния государственной политики в об*
ласти обеспечения промышленной
безопасности является основой ме*
ханизма реализации действующего в
этой области правового режима и
включает в себя вопросы реформи*
рования подходов, создания новых
законов и правил, системы лицензи*

рования, которые позволят избе*
жать лишних расходов бизнеса на
разрешительную деятельность, на
собирание формальных справок, в
ускоренном темпе проводить модер*
низацию старых и строительство но*
вых объектов.
2. Основные подходы к совершен*
ствованию политики в области обес*
печения промышленной безопаснос*
ти предусматривают выполнение
мероприятий, нацеленных на совер*
шенствование системы регулирова*
ния в указанной области, повышение
прозрачности деятельности надзор*
ных органов, снижение администра*
тивных барьеров, разграничение
полномочий в области промышлен*
ной безопасности между федераль*
ными органами исполнительной вла*
сти, органами субъектов Российской
Федерации, органами местного само*
управления, в том числе, в части кон*
троля и надзора, а также стимули*
рование модернизации производств,
инновационной деятельности пред*
приятий и внедрение инноваций.
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