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Маркшейдерские работы и безопасность 
недропользования

В 2011 г. при осуществлении контроля и надзора за безопасным ве-
дением работ, связанных с пользованием недрами, маркшейдерским 
обеспечением горных работ, основное внимание уделялось вопросу на-
личия у недропользователей лицензии на право пользования недрами; 
осуществления горных работ в соответствии с проектной документацией 
на разработку месторождений полезных ископаемых и планами (програм-
мами) развития горных работ, а также, в границах горных отводов; нали-
чия у недропользователей документов, определяющих уточнённые гра-
ницы горных отводов; контроля за состоянием горных отводов; наличия 
установленной маркшейдерской документации; правильности установле-
ния и последующего контроля горных работ в опасных зонах; соблюдения 
лицензионных требований и условий владельцами лицензий на производ-
ство маркшейдерских работ и др.

Территориальные органы Ростехнадзора осуществляют свои контроль-
ные и надзорные функции в соответствии с годовыми и месячными пла-
нами работ. В отношении поднадзорных организаций и индивидуальных 
предпринимателей осуществлялись плановые и внеплановые контроль-
ные мероприятия.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в части соблю-
дения недропользователями требований по технологии ведения горных 
работ, установленных техническими проектами, планами (программами) 
горных работ, показано, что в основном горные работы ведутся в соответ-
ствии с проектной документацией. В период строительства, расширения 
или реконструкции предприятий проектные организации осуществля-
ют авторский надзор. При отступлении от принятых проектных решений 
в проектную документацию вносят в установленном порядке дополнения 
и изменения. 

По данным территориальных органов, характерное нарушение — не-
соблюдение недропользователями (по разным причинам) установленных 
лицензиями на пользование недрами проектной документацией и плана-
ми развития горных работ уровней добычи полезных ископаемых. Откло-
нения уровней добычи в целом по горнодобывающим предприятиям по 
причине изменения горно-технических и горно-геологических условий со-
ставили 22 %; снижение (увеличение) спроса на продукцию — 39 %; измене-
ния проектной технической документации на разработку месторож дений 
полезных ископаемых — 13 %; по иным причинам (включая переоформ-
ление лицензии на право пользования недрами, оформление земель-
ных отводов, консервацию и ликвидацию объектов недропользования, 
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получение дополнительных квот, переоценку запасов полезных ископае-
мых и др.) — 26 %.

В 68 из 99 случаев отклонения уровня добычи угля такие нарушения вы-
явлены на предприятиях Кузбасса. Основные причины отклонения уров-
ня добычи угля в 2011 г (%):

 � изменение (усложнение) горно-технических и горно-геологических 
условий — 45; 

 � снижение (увеличение) спроса на продукцию — 17;
 � консервация запасов — 14;
 � выход из строя производственных мощностей — 10;
 � приостановление лицензии на право пользования недрами — 5;
 � корректировка действующего проекта — 6;
 � отсутствие подготовленных запасов и нехватка технических ресур-

сов в связи с прекращением финансирования — 3.
На ряде крупных предприятий, таких как ОАО «Песковский КСМ», ОАО «Щу-

ровский цемент», ЗАО «Кварцит», ОАО «Люберецкий ГОК», ООО «Гжельский 
кирпичный завод», ОАО «Лафарж Цемент», подконтрольных Централь-
ному управлению, по причине задержки оформления прав на земельные 
участки, не обеспечено производство горных работ в соответствии с при-
нятыми проектными решениями. Своевременно не продлевались сроки 
действия лицензий на право пользования недрами, не завершены работы 
по рекультивации нарушенных земель.

Вопреки проектным решениям, не осуществлялась отсыпка предохра-
нительных валов в призме возможного обрушения в ЗАО «КНАУФ ГИПС 
Баскунчак», ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича» (Нижне-
Волжское управление). 

Фактические параметры уступов не соответствовали принятым про-
ектным решениям в ЗАО «КНАУФ ГИПС Баскунчак» (Нижне-Волжское 
управление), ОАО «Откосинский меловой карьер» и ОАО «Воронежское 
рудоуправление» (Верхне-Донское управление), ООО «Бошняковский 
угольный разрез» (Сахалинское управление), ФБУ войсковая часть 13 991 
(Северное управление), ООО «Угранский карьер» и ООО «АКАР» (Цен-
тральное управление). Порядок отработки запасов полезных ископаемых 
был нарушен в ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича» (Нижне-
Волжское управление), ООО «Промкомплект», ООО «Евростройгрупп-диа-
баз», ООО «Онежская добывающая компания», ООО «Онежский сланец», 
ОАО «МКК» (Беломорское управление). Применяемая система разработки 
не соответствовала установленной в проектной документации в ООО «Са-
лын» (Нижне-Волжское управление). Не соблюдались параметры техно-
логических автомобильных дорог в ОАО «Домостроительный комбинат» 
(Верхне-Донское управление), ООО «Бошняковский угольный разрез» 
(Сахалинское управление).
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Из-за нарушения технологии ведения горных работ по разноске лежа-
чего борта, в ходе которых была допущена подрезка массива слабосце-
ментированных выгоревших пород «горельников», произошло их обруше-
ние, приведшее к несчастному случаю со смертельным исходом (погиб 
машинист экскаватора) на участке недр «Южный» ООО «Сахалинуголь-2» 
(Сахалинское управление) в январе 2011 г. При этом руководители разре-
за, предупреждённые главным маркшейдером предприятия об опасности 
обрушения горных пород и угрозе жизни работников, не остановили гор-
ные работы и не вывели людей из опасной зоны.

Выявлены случаи недостаточного контроля за ограничением выни-
маемой мощности пластов, служащей одной из мер охраны водозащит-
ной толщи на БКПРУ-2 и БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий» (Западно-Уральское 
управление). При проверке ООО «Горнодобывающая компания» (Запад-
но-Уральское управление), в нарушение проекта, выявлено размещение 
вскрышных пород, приведшее к засыпке линии электропередачи.

В некоторых территориальных органах Ростехнадзора (Приволжское 
управление и др.) отмечается, что не в полном объёме реализуются про-
ектные решения по наблюдениям за геодеформационными процессами 
при разработке месторождений углеводородного сырья.

Рассматривая планы (программы) развития горных работ, особое вни-
мание уделялось соответствию их техническим проектам в части направ-
ления развития горных работ, параметров горных выработок, наличия 
мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности 
и безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами; нали-
чия договоров на маркшейдерское обеспечение сторонними организа-
циями у предприятий, не имеющих собственных маркшейдерских служб 
и др.

Процедура ежегодного рассмотрения планов развития горных работ 
позволяет выявлять и устранять нарушения действующих требований 
в области обеспечения безопасного ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, уже на стадии проектирования. При этом отмечается, 
что не всегда развитие горных работ планируется в соответствии с про-
ектными решениями в части соблюдения направлений движения фронта 
горных работ, выполнения календарных планов вскрышных, добычных 
и подготовительных работ, обеспеченности готовыми к выемке запасами, 
а также касающимися состояния отвалов и бортов карьера, применения 
технических устройств, предусмотренных проектными решениями. Кроме 
того, были случаи планирования горных работ без согласованной проект-
ной документации и без документов, определяющих уточнённые границы 
горных отводов.

На некоторых предприятиях из-за наличия существенных нарушений 
законодательных и нормативных требований, отклонений от проектов, 
отсутствия мероприятий по обеспечению безопасности, невыполнения 
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условий согласования годовых планов развития горных работ за преды-
дущий период материалы возвращались на доработку.

В ходе рассмотрения и согласования планов (программ) развития гор-
ных работ в Западно-Уральском управлении выявлено 353 нарушения 
установленных требований, в Забайкальском управлении — 286. 

При рассмотрении планов развития горных работ выявились наруше-
ния требований промышленной безопасности в ОАО «МКК» (Беломор-
ское управление), отработка месторождений за границами горного от-
вода планировалась в ООО «Кара-Тау», ООО «Кондопожский шунгитовый 
завод» (Беломорское управление); границы планируемых к отработке 
участков ООО «Промкомплект» (Беломорское управление) размещались 
за пределами предоставленного в пользование земельного участка и не 
соответствовали проектным контурам отработки. ООО «Лунсин» (Енисей-
ское управление) представило план развития горных работ, составленный 
с отступлением от проекта разработки в части применения оборудования.

В ходе надзорной деятельности установлено, что без согласованного 
или с отступлением от согласованного плана развития горных работ велась 
добыча полезных ископаемых в ОАО «Коммунаровский рудник», ОАО «ДЭП 
№ 369», ООО «Строительство и строительные материалы», ООО «Хакас-
ская стройиндустрия», ООО «ДСУ-Сервис», ООО «Усть-Абаканский кир-
пичный завод», ГП «Край ДЭО», ООО «Назаровский щебзавод» (Енисей-
ское управление).

Не соблюдались планы развития горных работ в ЗАО «Ирмень», 
ЗАО «Сибирская строительная индустрия», ООО «Монтажник» и ЗАО «Про-
ликс», предприятия снимались с учёта, сдавали лицензии на право поль-
зования недрами (ООО «ПСК «Континент», по причине отсутствия спроса 
на продукцию горного производства (Западно-Сибирское управление).

Не выполнялись плановые показатели 2011 г. в ООО «Ковдорслюда» 
и ООО «Кольский пегматит», ООО «Ловозерский горно-обогатительный 
комбинат», ОАО «Олкон» (Беломорское управление). При рассмотрении 
годовой программы работ на 2012 г. и отчёта о выполнении за 2011 г. уста-
новлено, что ООО «Сахалинуголь-7» (Сахалинское управление) вело гор-
ные работы с нарушением требований проектной документации, годовой 
программы работ и условий лицензий на пользование недрами. 

Отмечается низкое качество представляемых графических матери-
алов планов развития горных работ (ОАО «Кольская ГМК», ООО «Лово-
зерский горно-обогатительный комбинат» (Беломорское управление, 
Центральное управление), ЗАО «Енисейская промышленная компания», 
ООО «Самоцветы» (Енисейское управление). 

Горные работы на поднадзорных предприятиях велись в основном 
в границах предоставленных им горных отводов. 

Вместе с тем за границей горного отвода велись горные работы 
на шахте «Хакасская» (Енисейское управление), ООО «Северный Кузбасс» 
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(Южно-Сибирское управление); ООО «Бирюза», ООО «Разрез Клю-
чинский», ООО «Разрез Ново-Алтайский» (Енисейское управление), 
ООО «СигмаТЭК» (Забайкальское управление). 

В отдельных случаях выявлены отступления от требований норматив-
ных документов при обосновании уточнённых границ горных отводов Бе-
ломорским управлением в ООО фирма «Сатурн», ООО «Онежские карье-
ры», ООО «Технострой», ОАО «Сегежский ЦБК», ООО «Северный бизнес», 
ООО фирма «Сатурн», ООО «Песчаногравийное месторождение «Свет-
лое»; Приволжским управлением и др. 

Ведение горных работ в опасных зонах осуществлялось без разрабо-
танных и согласованных в установленном порядке мероприятий по обе-
спечению промышленной безопасности: ООО «Разрез Ключинский», 
ООО «Разрез Ново-Алтайский», ОАО «Русал Ачинск КШНР» (Енисейское 
управление).

В планах развития горных работ не всегда предусматриваются меро-
приятия, виды и объёмы маркшейдерских работ, необходимые в условиях 
ведения горных работ в опасных зонах (охранные целики и границы горно-
го отвода) («Березниковский кирпичный завод», ОАО «Кировгазсиликат», 
ООО «Малопургинская механизированная строительная организация» 
(Западно-Уральское управление).

Основные нарушения при эксплуатации месторождений минеральных 
вод — отсутствие режимных гидрогеологических наблюдений, контроля 
за техническим состоянием скважин, учёта объёмов добычи и потребле-
ния минеральных вод, контроля за техническим состоянием надкаптаж-
ных сооружений (ЗАО «Санаторий Кука» (Забайкальское управление)).

При разработке месторождений общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при эксплуатации объектов, не связанных с пользо-
ванием недрами, наиболее часто выявляли случаи отсутствия проектной 
и горноотводной документации. Предприятия не укомплектованы квали-
фицированными кадрами. Так, в Забайкальском управлении выявлено 
12 организаций (в том числе 10 — по добыче общераспространённых по-
лезных ископаемых), осуществляющих горные работы без утверждённых 
в установленном порядке технических проектов.

В 2011 г. продолжена планомерная работа по контролю маркшейдер-
ского обеспечения недропользования.

В целом маркшейдерское обеспечение недропользования находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Так, на основании ранее выданных предписаний в 2011 г. продолжилась 
работа по реконструкции опорной маркшейдерской сети Восточного и Цен-
трального рудников ОАО «Апатит» (Беломорское управление). Усилен марк-
шейдерский контроль ведения отвалообразования в условиях Централь-
ного рудника ОАО «Апатит» в связи со сложными горно-геологическими 
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условиями развития отвалообразования. На производство маркшейдер-
ских работ составляется проектная документация. 

В производство маркшейдерских работ внедряются современные 
технологии (ЗАО «ГОТХ», ООО «НРГЦ», ООО «Пешеланский гипсовый за-
вод «Декор–1» Волжско-Окское управление и др.). Для решения маркшей-
дерских задач поднадзорные организации и индивидуальные предпри-
ниматели закупают современные геодезические приборы, программное 
обеспечение, широко используют современные технологии производства 
полевых работ.

В рамках реализации мер охраны зданий, сооружений и природных 
объектов от вредного влияния горных разработок и прогнозирования 
опасных ситуаций осуществляются маркшейдерские инструментальные 
наблюдения за сдвижением горных пород и земной поверхности.

В то же время, по информации Северо-Восточного управления, не-
удовлетворительное положение сложилось с оснащением маркшейдер-
скими приборами и инструментами нового поколения при ведении рос-
сыпной золотодобычи. Имеющиеся инструменты морально и физически 
устарели, а новые не приобретаются из-за отсутствия средств. 

В нарушение установленных требований, не ведутся или ведутся не по 
форме книги маркшейдерских указаний, отсутствуют книги актов браков-
ки горных выработок в ООО «Прионежская горная компания», ЗАО «Бу-
ровзрывная компания», ООО «Геомарксервис», ООО «Карелминерал» 
(Беломорское управление), не везде ведутся журналы учёта состояния 
геодезической и маркшейдерской опорной сети ООО ПГ «Диабаз» (Бе-
ломорское управление), учёта опасных зон (ОАО «Питкярантское карье-
роуправление», ООО «Карелминерал» (Беломорское управление)), а так-
же предприятиями, подконтрольными Северо-Восточному управлению. 
При проверке ОАО «Уралкалий» (Западно-Уральское управление) уста-
новлено отставание опорных маркшейдерских сетей от забоев подгото-
вительных выработок более, чем на 500 м, несвоевременное выполнение 
контрольного гироскопического ориентирования.

Несвоевременное пополнение погоризонтных планов горных работ 
и составление геологических разрезов имело место на предприятиях, 
поднадзорных Приволжскому и некоторым другим управлениям.

В Западно-Уральском управлении при проверке ОАО «Шахта Сара-
новская «Рудная» выявлено низкое качество работ по маркшейдерским 
инструментальным наблюдениям и отсутствие последующего анализа 
результатов наблюдений, необходимого для разработки мер охраны объ-
ектов и их сохранности от негативного воздействия подработки. 

Отсутствовали выходные документы вычислений, произведён-
ных с помощью компьютерных технологий (ОАО «СОБР», ООО «Гранит 
Плюс», Северное управление) на бумажном носителе, утрачены реперы 
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маркшейдерской опорной сети в ООО «Менар», ООО «ДПМК «Вилегод-
ская», ООО «Севстройинвест»( Северное управление).

Другие характерные нарушения в области производства маркшейдер-
ских работ:

 � отсутствие необходимых картографических материалов; проектов 
производства маркшейдерских работ или проведение работ с отступле-
ниями от утверждённых проектов, включая наблюдения за состоянием 
карьерных откосов; отсутствие системы контроля качества выполняемых 
маркшейдерских работ; отсутствие помещений для хранения маркшей-
дерских приборов, инструментов и горной графической документации.

Достоверность маркшейдерских данных в части объёмов добычи кон-
тролировали по формам государственного статистического наблюдения 
с учётом данных геолого-маркшейдерской документации, подтверждаю-
щей объёмы произведённой добычи.

Отчёт по форме № 70-тп составляется предприятиями за полугодие 
и год на основании данных геолого-маркшейдерского учёта. В каждом 
сводном отчёте приводятся итоговые данные о добыче и потерям каждо-
го полезного ископаемого, а также о сверхнормативных потерях и суммах 
выплат за них. 

Отчёт по форме № 71-тп составляется ежегодно на предприятиях, 
ведущих добычу и переработку минерального сырья. Документами пер-
вичного учёта являются акты маркшейдерских замеров и книги замеров 
остатков продукции на складах предприятий.

Отчётные балансы запасов по формам № 5–ГР и № 5–ГР (уголь) со-
ставляют на всех горнодобывающих предприятиях и в геолого-разведоч-
ных организациях по данным первичного геолого-маркшейдерского учёта 
запасов. 

Маркшейдерский учёт объёмов вынутых горных пород при добыче по-
лезных ископаемых, как правило, достоверен, и осуществляется на основе 
маркшейдерских инструментальных замеров. Расхождений между опера-
тивным учётом и маркшейдерскими замерами не зарегистрировано.

На предприятиях, ведущих горные работы без применения взрывных 
работ, определение объёма вынутых пород производится ежемесячно по 
маркшейдерскому замеру (ОАО «НЦЗ», Ч.П. Старков В.А.; Приуральское 
управление).

При работе с предварительным рыхлением взрывом на зачищен-
ный уступ с последующей отгрузкой более чем за месяц объёмы опре-
деляют по данным оперативного учёта с корректировкой по данным 
маркшейдерского замера после полной отгрузки (ОАО «Гайский ГОК», 
ОАО «ОКУ», ООО «ЮУГПК», ОАО «Оренбургские минералы» (Приуральское 
управление).

Объёмы вынутых горных пород, принятые в отчётном периоде, сверяют 
с контрольным подсчётом объёмов по карьерам ежегодно в установленные 
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сроки. Выявленная разность объёмов на всех предприятиях не превышает 
допустимых величин.

Из-за отсутствия подтверждающих маркшейдерских документов от-
казано в согласовании объёмов горных работ организациям ООО «Ни-
жегородская градостроительная компания — «Нерудснаб» и ООО «Сили-
катресурс–Н» (Волжско–Окское управление).

При проверке ООО «Тодос–М» (Западно-Уральское управление) выяв-
лены нарушения при учёте добычи полезного ископаемого и ведения обя-
зательной маркшейдерской документации. 

Не улучшается ситуация с кадровым составом маркшейдерских служб 
предприятий.

Например, по шахтам и разрезам Киселёвско-Прокопьевского регио-
на (Южно-Сибирское управление), при расчётной численности маркшей-
дерских служб предприятий 5–6 специалистов, высшее образование по 
специальности маркшейдерское дело имеют 1–2 специалиста.

Недостаточная квалификация специалистов маркшейдерских служб 
предприятий приводит к увеличению количества нарушений технологии 
производства маркшейдерских работ, созданию опасных условий при ве-
дении горных работ. 

Известны случаи, когда маркшейдерские работы выполняют специали-
сты с непрофильным образованием. Например, на основании предписа-
ния и представления Беломорского управления отстранена от исполнения 
обязанностей участкового маркшейдера горнорабочая на маркшейдер-
ских работах, техник-топограф по образованию.

Маркшейдерское обеспечение горных работ осуществляется на дого-
ворной основе во многих предприятиях. 

Примерно 21 % общего числа поднадзорных предприятий, осущест-
вляющих разработку месторождений полезных ископаемых в Республике 
Карелия (Беломорское управление), имеют собственные маркшейдер-
ские службы: по Приокскому управлению — около 41 %, по Приволжско-
му — порядка 6 %, по Северному — около 10 %. 

Имеет место обслуживание на договорной основе одним маркшейде-
ром нескольких предприятий. 

При производстве маркшейдерских работ по договору маркшейдер-
ская документация хранится не у недропользователя (ОАО «ДЭП № 369», 
ЗАО НПО «Иргиредмет Нойон», ОАО «ДЭП № 370», ОАО «ДЭП № 371», Му-
пер «Гранит», ООО «Скан», ООО «Зыковский кирпичный завод», ПК «Уни-
версал» (Енисейское управление).

Очевидно, что организации, имеющие собственную маркшейдерскую 
службу, обеспечивают гораздо более высокий уровень производства ра-
бот по сравнению с организациями, привлекающими к маркшейдерскому 
обеспечению горных работ подрядные организации.



37

Нерегулярное маркшейдерское обеспечение горных работ остаётся на 
предприятиях малого бизнеса с объёмами горных работ до 50 тыс. м3 /год 
(Верхне-Донское управление), на объектах предпринимательства, зани-
мающихся добычей россыпного золота (численность 15–30 человек, объ-
ёмы переработки горной массы 20–50 тыс. м3, добыча золота — 5–20 кг) 
(Северо-Восточное управление). Отсутствие финансовых возможностей, 
для содержания в своем штате на постоянной основе квалифицированных 
геологов и маркшейдеров, приводит к искажению и недостоверности ста-
тистической отчётности и горно-графической документации.

Качественное маркшейдерское обслуживание горных работ отсут-
ствует на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса ЗАО «Ире-
ляхнефть», ООО «Таас-Юряхнефтегазодобыча» (Ленское управление), где 
маркшейдеры занимаются не свойственными им функциями — юридиче-
ским сопровождением вопросов землепользования, геодезическим со-
провождением капитального строительства.

Продолжалось лицензирование производства маркшейдерских работ. 
Основные нарушения лицензионных требований и условий, как правило – 
несвоевременное повышение квалификации работников, ведущих марк-
шейдерские работы; отсутствие либо несвоевременность аттестации 
в области промышленной безопасности (ЗАО «Буровзрывная компания», 
ОАО «Карельский окатыш», ООО «Онегостройнеруд», ООО «Геомарксер-
вис» (Беломорское управление)); несвоевременное метрологическое об-
следование инструментов и приборов, используемых при производстве 
маркшейдерских работ (Северо-Восточное управление).

Территориальные органы Ростехнадзора в 2011 г. осуществляли кон-
троль и надзор по вопросам консервации и ликвидации объектов, связан-
ных с пользованием недрами.

В Западно-Уральском управлении продолжался контроль мониторинга 
территории 14 ликвидированных методом затопления шахт Кизеловского 
угольного бассейна (Пермский край). 

Большинство мелких подконтрольных предприятий, добывающих об-
щераспространённые полезные ископаемые, продолжает простаивать 
или приступает к производству работ после получения заявок на покупку 
небольших объёмов полезных ископаемых. 

В связи с этим зачастую не соблюдаются установленные требования 
к консервации объектов, связанных с добычей полезных ископаемых. Та-
кие случаи отмечались в ОАО «Южно-Аксютино» (Приуральское управле-
ние), ОАО «Устьялес», ООО «Базальтовые технологии», ОАО «Онегалес», 
ОАО «Коношское ДУ» (Северное управление). Не в состоянии выполнить 
все требуемые законодательством мероприятия при ликвидации ОПО ор-
ганизации, находящиеся в состоянии банкротства или ликвидации (Лен-
ское управление).
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При проверке соблюдения требований по маркшейдерскому обеспе-
чению работ во время ликвидации ОПО предприятием ЗАО «Уралалмаз» 
(Западно-Уральское управление) выявлены нарушения требований к со-
ставу и объёму маркшейдерских работ и необходимой документации при 
производстве работ по горнотехнической рекультивации.

Не оформляются акты приёмки выполненных работ при ликвидации 
(консервации) ОПО, связанных с пользованием недрами, не осуществля-
ется контроль за состоянием обваловки и бортов карьера при консерва-
ции (Тейский, Ирбинский филиалы ОАО «Евразруда», Разрез «Черногор-
ский» ООО «СУЭК — Хакасия» (Енисейское управление), ООО «Менар», 
ООО «Севзапдорстрой» (Северное управление)).

По фактам выявленных при производстве маркшейдерских работ на-
рушений применялись предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилакти-
ческого характера, направленные на недопущение и (или) пресечение на-
рушения требований нормативных правовых актов в установленной сфе-
ре деятельности, а также меры административного воздействия.

В рамках нормотворческой деятельности в 2011 г. отделом маркшей-
дерского контроля и безопасного недропользования велась следующая 
работа:

 � Подготовлены проекты Административного регламента Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятель-
ности по производству маркшейдерских работ и Положения о лицензи-
ровании производства маркшейдерских работ; принималось участие 
в разработке проекта Административного регламента взаимодействия 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
при осуществлении государственного контроля (надзора) в установлен-
ной сфере деятельности.

 � В связи с докладом Ростехнадзора Правительству Российской Фе-
дерации об осуществлении технологического надзора, а также контроля 
и надзора в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, и последующего поручения Правительства Российской Федера-
ции от 30 сентября 2011 г. № ИС-П9-6950, подготовлен проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в статьи 7 и 24 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» в части регламентации порядка согласования планов 
(схем) развития горных работ и оформления документов, определяющих 
уточнённые границы горного отвода, в целях законодательного установ-
ления органам государственного горного надзора указанных функцио-
нальных обязанностей. Данная работа продолжается в текущем году.

Большая работа проведена также по согласованию нормативных пра-
вовых актов, представляемых в Ростехнадзор другими ведомствами.


