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По сравнению с 2011 г. число проверок в 2012 г. уменьшилось на 5,5 %, 
при этом число выявленных нарушений в 2012 г. снизилось по срав-
нению с 2011 г. на 2 % (По сравнению с 2011 г. в 2012 г. инспекторы 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности терри-
ториальных органов Ростехнадзора в 2011–2012 гг. показывает, что 

в 2012 г. число поднадзорных организаций уменьшилось по сравнению 
с 2011 г. (в 2011 г. общее число поднадзорных организаций составляло 
25 480 ед., а в 2012 — 24 606 ед., меньше на 874 ед.).

В 2012 г. инспекторами территориальных органов проведена 12 531 
проверка поднадзорных организаций, из них 6 010 плановых и 6 521 вне-
плановых. Средний процент выполнения годового плана работы соста-
вил 99 %.

За аналогичный период 2011 г. проведено 13 249 проверок поднад-
зорных организаций, из них 6 296 плановых и 6  953 внеплановых.

Средний процент выполнения годового плана работы составил 96 %.
Ниже приведены графические сведения о результатах анализа за-

груженности инспекторского состава территориальных органов Рос-
технадзора (среднее число обследований поднадзорных организаций 
в год, проводимых одним инспектором) с распределением по феде-
ральным округам Российской Федерации.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Рис. 1. Анализ загруженности инспекторского состава
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территориальных органов при проведении обследований поднадзор-
ных организаций выявили на 1 146 нарушений меньше). Коэффициент 
результативности работы инспекторского состава (среднее число 
нарушений, выявленных в ходе одной проверки) увеличился на 18 % 
(со значения коэффициента результативности 7,46 в 2011 г. до значе-
ния 9,11 в 2012 г.).
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Рис. 2. Анализ результативности работы инспекторского состава

В ходе проверок в 2012 г. в 46 % организаций выявлены нарушения 
требований нормативных правовых актов в области промышленной 
безопасности и выданы предписания об их устранении с указанием 
конкретных сроков.

За допущенные нарушения наложено 4 300 административных на-
казаний, из них: 

 � административный штраф — 4 031 на общую сумму 
173 898 000 руб. (взыскано 74 % общего количества наложенных 
штрафов); 

 � административное приостановление деятельности — 236;
 � дисквалификация — 1;
 � предупреждение — 32.

За 12 мес. 2011 г. наложено 3 554 административных штрафа на об-
щую сумму 130 189 000 руб.

По сравнению с 2011 г. число наложенных административных нака-
заний в 2012 г. увеличилось на 17 % (746 ед.). Среднее число штрафов, 
приходящееся на одно обследование, в 2012 г. увеличилось по срав-
нению с 2011 г. на 8 %.
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Вместе с тем в 2012 г. увеличилось на 12 % (29 ед.) по сравне-
нию с 2011 г. число административных приостановлений деятель-
ности по итогам проверок предприятий, эксплуатирующих обо-
рудование, работающее под давлением, с грубыми нарушениями 
требований нормативных правовых актов в области промышленной 
безопасности.

Рис. 3. Анализ числа штрафов, приходящихся на одно обследование
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Рис. 4. Анализ числа штрафов, приходящихся на одно нарушение
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Основные проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности и противоаварийной устойчивости 

поднадзорных предприятий и объектов

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и лик-
видации последствий аварии на объектах котлонадзора поднадзор-
ными организациями запланированы и осуществляются мероприятия 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном произ-
водственном объекте. 

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обе-
спечивается комплексом соответствующих организационно-техниче-
ских мероприятий: использованием автоматических систем управле-
ния технологическим процессом, постоянным контролем содержания 
опасных веществ в воздухе рабочей зоны, разработкой планов ликви-
дации аварий, проведением противоаварийных учений, учебных тре-
вог, наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

При проверках инспекторским составом территориальных органов 
поверяется техническое состояние автоматических систем управле-
ния технологическим процессом, выполнение планов противоава-
рийных тренировок, их тематика, полнота охвата противоаварийными 
тренировками эксплуатационного персонала. Выявленные нарушения 
отражаются в актах проверок и предписаниях.

Обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости 
поднадзорных предприятий неразрывно связано с выполнением под-
надзорными организациями мероприятий по антитеррористической 
устойчивости, выполнение которых непрерывно контролируется госу-
дарственными инспекторами территориальных органов в ходе обсле-
дований поднадзорных предприятий и организаций.




