конц. 1050/2000, конвейер скребковый типа PF 4/932, дробилка типа SK
1111, система Flexcom, машина почвоподдирочная, агрегат ЦНС 300×600,
перегружатель GROT, дробилка SCORPION 3000, система раннего обнаружения очагов тления ГЕСО и др.;
 шахта «Воркутинская» — крепь механизированная OSTROJ 17/37
(5 шт.), крепь механизированная OSTROJ 14/32 (216 шт.), комбайн проходческий АМ75 (MR340) SANDVIK, перегружатель ленточный PDT-BOA 80 и др.;
 шахта «Воргашорская» — конвейер ленточный 1ЛТ-1200-03, перегружатель ленточный PDT-BOA 800, устройство маневровое дизельное
RK-D-25-40, дробилка ДУ-910, комбайн SL-300, крепь сопряжения, перегружатель ПСП-308, конвейер подрывочный ГРОТ-450, три почвоподдирочные машины EL 160 LS и др.

Анализ соблюдения законодательно установленных
процедур регулирования промышленной
безопасности
На предприятиях действуют разработанные и согласованные в установленном порядке с территориальными органами Ростехнадзора положения об организации и осуществлении производственного контроля при
эксплуатации опасных производственных объектов. Имеются выданные
в установленном порядке специальные разрешения (лицензии) на лицензируемые виды деятельности.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, имеют действующие договоры страхования риска ответственности
за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного
объекта.
Показатели надзорной и контрольной деятельности территориальных
органов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности представлены в табл. 5.
Таблица 5
Основные показатели надзорной и контрольной деятельности
территориальных органов в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов угольной промышленности
№
п/п
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Показатели надзорной и контрольной деятельности

2013 г.

2014 г.

1

Число поднадзорных организаций (юридических лиц)

844

452

2

Число поднадзорных объектов

388

512

3

Число инспекторов (фактически)

138

142

4

Число проведенных обследований

7482*

8546*

5

Число выявленных нарушений

57 937

62 147

6

Назначено административных наказаний, всего

7688

8484

Окончание табл. 5
№
п/п

Показатели надзорной и контрольной деятельности

2013 г.

2014 г.

в том числе:
666

645

6.1.1 временный запрет деятельности

6.1

административное приостановление деятельности, в том числе

604

630

6.2

7020

7832

305 528

327 878

20

–

административный штраф

7

Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб.

8

Передано материалов в правоохранительные органы на нарушителей требований промышленной безопасности

* В том числе 6769 обследований (проверок) в 2013 г., 8030 — в 2014 г., проведенных в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах.

В 2014 г. инспекторским составом угольного надзора проведено
8546 проверок предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты угольной промышленности, в том числе 205 плановых проверок и 311 внеплановых проверок, из них 8030 проверок, проведенных
в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора), по итогам которых было выявлено 62 147 нарушений (из них
61 958 нарушений обязательных требований законодательства, 189 невыполнений предписаний органов государственного контроля (надзора).
Проведено 205 проверок по ранее выданным предписаниям и одна
проверка на основании приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации. 59 проверок проведены по обращениям заявителей, 3 проверки осуществляли органы прокуратуры с привлечением территориальных органов Ростехнадзора, 45 проверок проведено совместно с другими
органами государственного контроля.
По результатам проверок за 2014 г. наложено 8484 административных
наказания, в том числе 3 дисквалификации, 645 административных приостановок деятельности, наложено 7832 штрафа (143 штрафа на физических лиц, 7039 — на должностных лиц, 650 — на юридических лиц). Общая сумма штрафов составила 327 878 тыс. руб. В том числе 415 тыс. руб.
наложено штрафов на граждан, 169 080 тыс. руб. на должностных лиц
и 158 383 тыс. руб. на юридических лиц. Общая сумма уплаченных административных штрафов составила 246 411 тыс. руб.

Лицензионная и разрешительная деятельность
Лицензионная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II
и III классов опасности, утвержденным постановлением Правительства
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