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
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–

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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Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492, и Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2012 г. № 682.
В части надзора в угольной промышленности Ростехнадзором осуществляется деятельность по выдаче лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.
Управлением по надзору в угольной промышленности центрального
аппарата Ростехнадзора в 2014 г. подготовлены и переданы в Управление
обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора для оформления и выдачи заявителям
проекты:
 18 лицензий на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, из них 4 — на предоставление лицензии, 14 —
на переоформление лицензии;
 5 лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, из них 4 — на переоформление лицензии, 1 — на предоставление лицензии.
Территориальными органами выдано 5 лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, 21 лицензия
переоформлена.

Внедрение систем управления промышленной
безопасностью и ход реализации других
инновационных проектов, связанных
с обеспечением безопасности и противоаварийной
устойчивости угледобывающих предприятий
В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на угольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов, должны быть
созданы системы управления промышленной безопасностью и обеспечено их функционирование.
Требования к документационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью, создаваемых в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II классов опасности,
установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от
26 июня 2013 г. № 536.
Системы управления промышленной безопасностью предусматривают выполнение комплекса взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых угольными предприятиями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты, в целях преду-
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