
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

от «18» июля 2016г. ПРИКАЗ
г. Донецк

06  утверждении Порядка ведения 
реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности

С целью установления порядка представления, приема, регистрации 
заключений экспертизы промышленной безопасности, в соответствии с частью
7 статьи 13 Закона Донецкой Народной Республики «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», на основании п. 3 ч. 3 ст. 7 
Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда» и п. 3, 7 Положения 
о Государственном Комитете горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики, утвержденного указом Главы Донецкой Народной 
Республики от 10.12.2014г. № 41,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности (прилагается).

2. Сектору юридического обеспечения Комитета подать настоящий 
приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.
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3. Отделу технического и методологического сопровождения 
мероприятий государственного надзора, разместить настоящий приказ на сайте 
Комитета и обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах 
массовой информации, после его государственной регистрации в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Государственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР В.И. Цымбаленко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель 
Председателя Комитета

И. о заместителя 
Председателя Комитета

И. о. заместителя 
Председателя Комитета

юридического обеспечения

Ю.Н. Лаворко &
дата

А.М. Симонов
дата

Л.М. Приходько ($0?./С-
дата

Н.В. Литвиненко &
дата



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Государсгаеннош 
КомитетаГортехнадюраДНР 
от«18» июля 2016 № 332

ПОРЯДОК
ведения реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности

1. Настоящий Порядок ведения реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
частью 7 статьи 13 Закона Донецкой Народной Республики «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

2. Настоящий Порядок содержит рекомендации по представлению, 
приему, регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности 
(далее -  заключения экспертизы).

3. Прием, регистрация заключений экспертизы осуществляется 
Государственным Комитетом горного и технического надзора Донецкой 
Народной Республики (далее - Комитет).

4. Комитет осуществляет прием, регистрацию заключений экспертизы 
на:

1) документацию на консервацию, ликвидацию опасного
производственного объекта;

2) документацию на техническое перевооружение опасного
производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в 
состав проектной документации такого объекта, подлежащую экспертизе в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 
регулирующим вопросы градостроительной деятельности;

3) технические устройства, применяемые на опасном производственном 
объекте, в случаях, установленных статьей 7 Закона Донецкой Народной 
Республики «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

4) здания и сооружения на опасном производственном объекте, 
предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения 
сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 
последствий аварий;
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5) декларации промышленной безопасности, разрабатываемые в составе 
документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная 
документация не входит в состав проектной документации опасного 
производственного объекта, подлежащие государственной экспертизе, в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о 
градостроительной деятельности), консервацию и ликвидацию опасного 
производственного объекта или вновь разрабатываемая декларация 
промышленной безопасности;

6) обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 
изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 
объекта.

5. Заключение экспертизы представляется в Комитет, который вносит в 
реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это заключение в 
течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

Заключение экспертизы может быть использовано в целях, установленных 
Законом Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» исключительно с даты его внесения в 
реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Комитетом.

6. Заключение экспертизы представляется на регистрацию в Комитет 
организацией-заказчиком с сопроводительным письмом не позднее 1 месяца с 
момента его подписания руководителем экспертной организации.

7. Поступившие сопроводительные письма и прилагаемые к ним 
представленные на регистрацию заключения экспертизы принимаются и 
регистрируются в соответствии с действующим порядком делопроизводства.

8. Ответственное должностное лицо Комитета регистрирует 
заключение экспертизы в журнале регистрации заключений экспертизы 
промышленной безопасности по образцу приведенному в Приложении 1 к 
настоящему Порядку. Регистрационный номер проставляется на титульном листе 
заключения экспертизы по следующей схеме:

1) регистрационный номер состоит из четырех групп знаков, разделенных 
тире (дефисом), вида ХХ-ХХ-ХХХХХ-ХХХХ;

2) первая группа знаков (XX) идентифицирует регистрирующий орган;
3) вторая группа знаков (XX) идентифицирует объект экспертизы и 

может принимать следующие значения, представляющие собой условные 
обозначения объекта экспертизы:

ПД -  документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта; документация на техническое 
перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная 
документация не входит в состав проектной документации такого объекта, 
подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством 
Донецкой Народной Республики о градостроительной деятельности;
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ЗС -  здания и сооружения на опасном производственном объекте;
ТУ — технические устройства, применяемые на опасном

производственном объекте;
ДБ -  декларации промышленной безопасности опасного

производственного объекта;
ИД -  иные документы, связанные с эксплуатацией опасного 

производственного объекта;
4) третья группа знаков является цифровой, содержит числа от 00001 до 

99999 и представляет собой порядковый номер заключения экспертизы в 
порядке его поступления в Комитет;

5) четвертая группа знаков является цифровой и обозначает год 
представления на утверждение заключения экспертизы.

9. Письмо о регистрации заключения экспертизы промышленной 
безопасности, оформленное по рекомендуемому образцу (Приложение 2 к 
настоящему Порядку) подписывается руководителем структурного
подразделения Комитета, в компетенцию которого входит ведение реестра 
экспертных заключений и направляется организации, предоставившей
заключение экспертизы, копия письма направляется экспертной организации.

Первый заместитель 
Председателя Государственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР

СОГЛАСОВАНО:

Ю.Н. Лаворко

И. о. заместителя 
Председателя Комитета

И о. заместителя 
Председателя Комитета

И. о. заведующего сектором 
юридического обеспечения

ПОДПИСЬ

А.М. Симонов (%'
дата

Л.М. Приходько
дата

Н.В. Литвиненко /6? (Ж/&.
дата
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Приложение 1
к Порядку ведения реестра
заключений экспертизы
промышленной безопасности 
(пункт 8)

ЖУРНАЛ
Регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности

Дата
поступления

Наименование
заключения
экспертизы

Наименование 
организации, 

представившей 
заключение экспертизы

Наименование
экспертной

организации

Регистрационный номер 
заключения экспертизы с 
указанием № исходящего 

письма
1 2 3 4 5
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Приложение 2
к Порядку ведения реестра 
заключений экспертизы 
промышленной безопасности 
(пункт 9)

Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР рассмотрел заключение 
экспертизы промышленной безопасности на

_______________________________________________________________ ?

(наименование объекта экспертизы)

выданное

(наименование экспертной организации)

представленное

(наименование организации) 

и зарегистрировал его за № ХХ-ХХ-ХХХХХ-ХХХХ.

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.


