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• Риск-ориентированный подход при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности

1

• Внедрение системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности

2

• Систематизация сокращение количества и актуализация 
обязательных требований

3

• Внедрение системы комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований

4

• Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в 
деятельности контрольно-надзорных органов

5

• Внедрение системы предупреждения и профилактики    
коррупционных проявлений в контрольно-надзорной 
деятельности

6

• Автоматизация контрольно-надзорной деятельности7

• Синхронизация проводимой реформы на федеральном и 
региональном уровне

8
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Количество поднадзорных организаций 10250

Проведено проверок 2536

плановых проверок 250

внеплановых проверок 2286

Выявлено нарушений 8668

по плановым проверкам 4832

по внеплановым проверкам 3836

Наложено административных штрафов 276

на юридических лиц 116

на должностных лиц 160

Сумма наложенных административных 

штрафов

8927,9 тыс. руб.

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2018 года
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Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2018 года

160

116

На должностных лиц На юридических лиц

Распределение штрафов

По плановым 

проверкам

По внеплановым 

проверкам

19,3

1,7

Количество нарушений на 1 проверку
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 Полное отсутствие или недостаток контроля над производством;

 Нарушение производственной и трудовой дисциплины;

 Халатность, неосторожность и низкая квалификация персонала;

 Недопустимый уровень износа основных производственных фондов;

 Применение неисправного оборудования или оборудования,

отработавшего нормативный срок эксплуатации;

 Некачественное или несвоевременное выполнение работ по

обслуживанию и ремонту;

 Система подготовки и переподготовки специалистов для эксплуатации

опасных производственных объектов, которая не отвечает современным

задачам.



Каракозов Владимир Алексеевич

Начальник отдела по общепромышленному надзору 

по Пензенской области

Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
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Объекты металлургического 
производства

Объекты газораспределения и 
газопотребления

Взрывоопасные и химически опасные 
производства и предприятия 
оборонно-промышленного комплекса

Производство, хранение и применение 
взрывчатых материалов 
промышленного назначения

Транспортирование опасных веществ

Взрывоопасные объекты хранения и 
переработки растительного сырья

Объекты, на которых используется 
оборудование, работающее под 
избыточным давлением

Объекты, на которых используются 
стационарно установленные 
грузоподъемные сооружения

Объекты горнорудной и нерудной 
промышленности

Маркшейдерский контроль и надзор за 
безопасным недропользованием

Объекты нефтегазодобычи

Объекты нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности



156

611

Плановые проверки
Внеплановые проверки

По плановым 

проверкам

По внеплановым 

проверкам

16,71
4,94

Проведено проверок 767

плановых 156

внеплановых 611

Выявлено нарушений 5628

по плановым проверкам 2608

по внеплановым проверкам 3020

Привлечено к административной ответственности: 170

административный штраф 147

на юридическое лицо 67

на должностное лицо 80

административное приостановление деятельности 15

предупреждение 8

Сумма наложенных административных штрафов 8976 тыс. руб

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года
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Количество нарушений на 1 проверкуРаспределение проверок по типу
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.

Оказание 

государственных 

услуг

Регистрация ОПО в государственном реестре

Лицензирование

Регистрация заключений экспертиз 

промышленной безопасности

Аттестация в области промышленной 

безопасности руководителей, специалистов и 

членов аттестационных комиссий 

организаций, эксплуатирующих ОПО
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1 7

1348

589
I класс опасности - 1

II класс опасности - 7

III класс опасности - 1348

IV класс опасности - 589

Количество зарегистрированных опасных производственных объектов на территории 

Пензенской области

0 500 1000 1500 2000

Зарегистрированно новых ОПО

Общее количество ОПО 1945

85
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103

26

3

31
20

4
18

Поступило 
заявлений

Предоставлено
лицензий

Отказано в
предоставлении

Переоформлено 
лицензий

Выявленные
замечания в 
трѐхдневный 

срок

Отозвано
заявлений Прекращено 

действие 
лицензий

Лицензирование

1163

120

Зарегистрировано

Отказано 

в регистрации

Регистрация заключений экспертизы промышленной 

безопасности
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69%

31% Количество
аттестованных

Количество
неаттестованных

Количество заседаний комиссии: 32

Количество участвующих в аттестации: 1675

Количество аттестованных: 1152

Количество неаттестованных: 523

523

1152
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.
Виды нарушений

Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей  и специалистов

Отсутствие договора  на обслуживание с аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями

Отсутствие учѐта инцидентов, не своевременная передача оперативных сообщений

Отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств, зданий, сооружений

Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и 

качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического

обслуживания и ремонта.

Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ

Отсутствие контроля своевременности и полноты проведения ремонта технологических 

трубопроводов

Отсутствие проверки правильности ведения технической документации при эксплуатации и 

ремонте оборудования, работающего под избыточным давлением
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.
Аварийность и травматизм 

за 9 месяцев 2017 года

Аварийность и травматизм 

за 9 месяцев 2018 года

Произошло:

2 аварии; (1 на объекте 

котлонадзора,

1 на подъемных 

сооружениях)

2 несчастных случая со 

смертельным исходом 

(1 на объекте 

котлонадзора,

1 на подъемных 

сооружениях)

Произошел:

1 тяжѐлый несчастный 

случай на подъемных 

сооружениях
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При проверке организаций проверяются

Положения об организации и 

осуществлении ПК

Фактическая организация 

работ в рамках 

разработанных Положений

Порядок 

планирования 

и проведения 

внутренних 

проверок

Порядок 

сбора, 

анализа, 

обмена 

информацие

й

Обеспечение 

готовности к 

действиям 

локализации

/ликвидации 

последствий 

аварии

Порядок 

организаци

и 

расследова

ния и учѐта 

аварий, 

инцидентов 

и н/с

Состояние 

техническ

их 

устройств 

на 

предприят

ии

Порядок 

подготовк

и и 

аттестации 

работнико

в и 

специалис

тов

Анализ  

рассмотренны

х сведений  об 

организации  

ПК

Количество организаций не представивших сведения по организации и осуществлении 

производственного контроля

За 2015 г. - 15 За 2017 г. - 12За 2016 г. - 16



Медведев Сергей Владимирович

Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за 

гидротехническими сооружениями по Пензенской области

Нижне-Волжского управления Ростехнадзора



Тип поднадзорной организации Количество организаций

Электросетевые организации 11

Организации, эксплуатирующие генерирующее оборудование 7

Организация, осуществляющая оперативно-диспетчерское 

управление
1

Теплосетевые организации 2

Теплоснабжающие организации 46

Потребители электрической энергии 10183

Всего 10250
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Электросетевые 

организации

Организации, 

эксплуатирующие 

генерирующее 

оборудование

Организация, 

осуществляющая 

операт.-диспетчерское 

управление

Теплосетевые 

организации

Теплоснабжающие 

организации

Потребители 

электрической 

энергии

11 7 1 2

46

10183
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108
255

8368 10183

Тепловые электростанции - 6

Газотурбинные (газопоршневые) электростанции - 1

Малые (технологические) электростанции - 108

Гидроэлектростанции - 1

Котельные - 255

Электрические подстанции - 8368

Электроустановки потребителей - 10183

-2-

Тип поднадзорных объектов
Количество 

объектов

Тепловые электростанции 6

Газотурбинные (газопоршневые) 

электростанции

1

Малые (технологические) 

электростанции

108

Гидроэлектростанции 1

Котельные всего, в том числе: 255

отопительно-производственные 10

отопительные 245

Электрические подстанции 8368

Электроустановки потребителей 10183

Всего 18240



Проведено проверок 1834

плановых 79

внеплановых 1755

по проверке исполнения ранее выданных предписаний 92

по поручению правительства РФ 13

по допускам тепловых и электроустановок 80

согласование охранных зон 606           

техническое освидетельствование 890

регистрация ЭТЛ 41

согласование программ проверки знаний 33

Выявлено нарушений 2449

Выдано предписаний 97

Привлечено к административной ответственности: 192

административный штраф 146

замечание (по решению суда) 1

Сумма наложенных административных штрафов 1146,7 тыс. руб

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2018 года
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Класс ГТС Количество ГТС

I 1

II 1

III 4

IV 24

Класс не установлен 706

Всего 736

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2018 года

Проведено проверок 28

плановых 15

внеплановых 5

в рамках постоянного надзора 9

Выявлено нарушений 711

Привлечено к административной 

ответственности
23

юридическое лицо 8

должностное лицо 15

физическое лицо 0

Сумма наложенных 

административных  штрафов
98.2 тыс. руб
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Тип ГТС Количество ГТС

ГТС энергетики 1

ГТС комплексного назначения 1

ГТС водохозяйственного 

комплекса
698

Всего 736

155

9

Плановые проверки

Внеплановые проверки

В рамках постоянного надзора

Распределение проверок по типу
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Отчетный период Учтено  ГТС Общее количество бесхозяйных 

ГТС

2011 1054 455

2012 978 402

2013 880 285

2014 839 186

2015 795 99

2016 782 38

2017 772 7

За 9 месяцев 2018г 736 1

Сведения по гидротехническим сооружениям за период с 2011 по 2017 гг.

455

285
186

99
38 7

1

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 9 месяцев 

2018г

402

Стабильное снижение количества бесхозяйных ГТС
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Проверки соблюдения обязательных требований к обеспечению

безопасности в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики, содержатся в

проверочных листах (списках контрольных вопросов), утвержденных

приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017г. № 557 (зарегистрирован

Минюстом России от 3 мая 2018г., регистрационный № 50956).

Проверки в рамках осуществления федерального государственного

надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, содержатся в

проверочных листах (списках контрольных вопросов), утвержденных

приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017г. № 556 (зарегистрирован

Минюстом России от 26 марта 2018г., регистрационный № 50510).



Спасибо за внимание!


