
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

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

от « ^ »  ^  2016г. ПРИКАЗ № Л

г. Донецк

■ .........................

С9 I &

Об утверждении Требований к форме представления сведений об 
организации производственного контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности

В соответствии с частью 2 статьи 11 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», ^

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Требования к форме представления сведений об 
организации производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности (прилагается).

2. Сектору юридического обеспечения Комитета подать настоящий 
приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

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 Комитета В.И. Цымбаленко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель 
Председателя Комитет*

И. о. заместителя 
Председателя Комитет*

Ю.Н. Лаворко

А.М. Симонов г~

дата

дата

И. о. заместителя 
Председателя Комитета Л.М. Приходько ЛХ. О?. {С

дата

И. о. заведующего сектором 
юридического обеспечения Н.В. Литвиненко

дата



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Государственного 
Комитета Гортехнадзора ДНР 
от «22» июля 2016г. № 341

И6&
о  О. /ё>

Требования к форме представления сведений об организации 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной

безопасности

1. Настоящие Требования к форме представления сведений об 
организации производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности (далее - Требования) разработаны на основании 
части 2 статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

2. Сведения об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности (далее -  Сведения) 
представляются эксплуатирующей организацией в Государственный Комитет 
горного и технического надзора Донецкой Народной Республики (далее -  
Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР) в письменной форме либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного 
года.

3. Сведения представляются в соответствии с формой, приведенной в 
приложении 1. Пояснения по заполнению и получения Сведений о 
производственном контроле приведены в приложении 2.

4. Организация, эксплуатирующая более одного опасного 
производственного объекта (далее - ОПО), вправе представить единый файл, 
содержащий информацию по каждому ОПО, или несколько файлов, каждый из 
которых содержит информацию по одному опасному производственному
объекту.



2

5. Документы в электронном виде формируются из файлов в формате 
ХМ1_ I далее - Х \ К  - документ) в соответствии с описанием схемы ХМЬ- 
документов (далее - Х50-описание).

6. Документы на электронном носителе могут содержать вложения, 
которые должны быть представлены в виде файлов следующих форматов:

1) файлы текстовых документов (РЭР, ТХТ, ИОСХ, ЭОС);
2) файлы электронных таблиц в Ехсе1;
3) файлы графических изображений (1РЕО, РБР);
4) вложений на электронных носителях в виде ХМЬ-документов.
Файлы графических изображений должны иметь расширение не менее

300 ф1, режим сканирования цветной.
Общий объем вложений не должен превышать 5 мегабайт.

7. При предоставлении в Государственный Комитет Гортехнадзора 
ДНР Сведений, подготовленных в письменной форме, при наличии 
технической возможности файлы текстовых документов, файлы графических 
изображений должны быть представлены на том же носителе, что и 
электронные таблицы в формате Ехсе1, указанные в пункте 6 настоящих 
Требований.

8. Сведения допускается передавать с использованием
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если электронный документ содержит вложения, то он 
оформляется в виде архива формата КАК, содержащего файл электронного 
документа в формате ХМЬ и файлы вложений данного электронного 
документа.

9. Сведения (вне зависимости от формы предоставления)
направляются эксплуатирующей организацией сопроводительным письмом, 
которое подписывается руководителем организации. В письме указывается, о 
представлении Сведений, а также наличие приложения (количество страниц).

10. При получении Сведений эксплуатирующей организации 
сообщается входящий регистрационный номер сопроводительного письма, 
который свидетельствует о том, что данные получены.

В том случае, если данные, представленные в Сведениях, недостаточны 
или недостоверны, Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР направляет в 
адрес эксплуатирующей организации письмо, в котором указывается перечень
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данных, которые необходимо представить (уточнить), срок предоставления 
этих данных, а также сообщается, что при непредставлении Сведений, к 
эксплуатирующей организации будут применены меры, предусмотренные 
законодательством Донецкой Народной Республики.

Первый заместитель 
Председателя Комитета

СОГЛАСОВАНО:

И. о. заместителя 
Председателя Комитета

Ю.Н. Лаворко

А.М. Симонов
дата

И о. заместителя 
Председателя Комитета Л.М. Приходько

дата

И. о. заведующего сектором 
юридического обеспечения

Г ПОДПИСЬ

Н.В. Литвиненко .
дата



Приложение 1 к Требованиям к форме представления 
сведений об организации производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной (п.3)

4

Руководитель эксплуатирующей организации ___________________
(Ф.И.О., подпись)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на_________________год

Наименование эксплуатирующей организации:
Юридическое лицо
Полное наименование________________________________________________________________________________________________________________
Сокращённое наименование (в случае, если имеется)______________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма______________________________________________________________________________________________________
Адрес и места нахождения____________________________________________________________________________________________________________
Телефон_______________________  электронный адрес___________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________

(согласно документу, выданному налоговым органом)
ОГРН______________________________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в единый государственный реестр юридических лиц)

Физическое лицо-предприниматель
Ф.И.О., дата рождения______________________________________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность__________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________ электронный адрес_____________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________________________________________________

(согласно документу, выданному налоговым органом)
ОГРН

(свидетельство о государственной регистрации физических лиц-предпринимателей)
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на_________год.

Наименование мероприятия Регистрационный номер 
ОПО

Срок исполнения Ответственный исполнитель Примечание

1.2. Сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за_____год

Наименование мероприятия Регистрацион
ный номер ОПО

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Дата
выполне

ния

Дата
переноса

Основание 
переноса срока

Причина 
переноса срока

Отметка о 
выполнении 
мероприятия

Примечание

1.3. Сведения об организации системы управления промышленной безопасностью

Прилагаются копии документов в соответствии с требованиями к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью 
(далее - СУПБ), утвержденными постановлением Совета Министров

прилагаются в бумажном виде:
□ Заявление о политике организации в области промышленной безопасности н а ______ л
□ Положение о системе управления промышленной безопасностью н а ______ л
□ Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО н а ______ л
□ Документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на ОПО н а ______ л
□ Иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления промышленной безопасностью, предусмотренные положением
о СУПБ, н а ______ л

прилагаются в электронном виде:
□ Заявление о политике организации в области промышленной безопасности_____ файлов
□ Положение о системе управления промышленной безопасностью_____ файлов
□ Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на О П О _____ файлов
□ Документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на О П О _____ файлов
□ Иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления промышленной безопасностью, предусмотренные положением о

СУПБ,_____ файлов
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1.4. Сведения о выполнении плана проведения контрольно-профилактических проверок за________год

Наименование структурного подразделения, 
выполняющего контрольно -профилактическую 

проверку
Регистрационный номер ОПО

Дата проведения 
проверки

Лицо, ответственное за проведение 
контрольно-профилактической 

проверки

1.5. Копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО

Копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте прилагаются:

□ в бумажном виде н а ______ л

□ в электронном виде:_____ файлов
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2. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА 
ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

2.1. Сведения о подготовке работников к действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на ОПО

Наименование сведений Рег.№ ОПО Рег.№ ОПО Рег.№ ОПО

Численность сотрудников, работающих на ОПО, успешно 
прошедших обучение действиям по локализации и ликвидации 
аварий и инцидентов на ОПО
Наличие специальных стендов, тренажеров и т.п. для тренировок 
по планам ликвидации аварий □ Да/ПНет □ Да/ПНет □ Да/ПНет

Оценка готовности работников к действиям во время аварии
Проведено учебно-тренировочных занятий по готовности 
персонала к действиям в случае возникновения аварии на ОПО 
согласно графику
Проведено учебных тревог по готовности персонала к действиям в 
случае возникновения аварии на ОПО согласно графику
Запланировано в отчетном периоде учебно-тренировочных 
занятий по действиям персонала в случае аварий и инцидентов
Запланировано на следующий отчетный период учебно
тренировочных занятий по действиям персонала в случае аварий и 
инцидентов
Запланировано в отчетном периоде учебных тревог по действиям 
персонала в случае возникновения аварий
Запланировано на следующий отчетный период учебных тревог по 
действиям персонала в случае аварий
Численность работников, эксплуатирующей организации, занятых 
на ОПО
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2.2. План мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий на ОПО I, II или III классов опасности

Регистрационный номер ОПО____________________________

Наименование сведений Сведения

Наименование аварии

Уровень аварии

Место аварии

Опознавательные признаки аварии
Оптимальные способы 
противоаварийной защиты
Технические средства (системы) 
противоаварийной защиты, применяемые 
при подавлении и локализации аварии

Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварии:
Ф.И.О.
Образование Стаж работы Дата последней аттестации

1 1
Порядок действий

Комментарий к оценке готовности

2.3. Копии ПЛА

Копии ПЛА прилагаются:

□ в бумажном виде н а ______ л

□ в электронном виде:_____ файлов
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3. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
(ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ), ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПО

Регистрационный номер ОПО_________________________________________

Регистрационный (учетный) номер*
Наименование*
Серийный номер*
Государственный регистрационный знак**
Заводской номер*
Тип ТУ*
Вид ТУ*
Вид ТУ*
Марка ТУ*
Нормативный срок эксплуатации (лет)*
Год ввода в эксплуатацию
Процент износа
Сведения о модернизации
Сертификат*** (если несколько, заполнить сведения о каждом)

Тип
Номер
Дата
Кем выдан

Дата проведения экспертизы промышленной 
безопасности
Дата следующей экспертизы промышленной 
безопасности
Дата очередной поверки (технич. 
освидетельствования)
Дата следующей поверки (технич. 
освидетельствования)
Разрешенный срок эксплуатации
Наличие пред охр. устройства □ Да/ □ Нет
Тип предохр. устройства
Для объекта использования, переработки, образования, хранения, транспортировки, уничтожения опасных 
веществ:

Объем (м3)
Давление, МПа
^у,мм

Для грузоподъемного сооружения:
Тип
Подтип
Грузоподъемность

Для оборудования, работающего при избыточном давлении >0,07 МПа или при температуре >115°С:
Объем, т
Давление, МПа

*) при наличии;
**) для передвижных технических устройств;
***) только для вновь вводимого ТУ
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4. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

4.1. Сведения о работниках, ответственных за осуществление производственного контроля

Регистрационный номер ОПО_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество Должность Образование Стаж работы Дата последней 
аттестации

Зона ответственности

4.2. Сведения о работниках, ответственных за организацию производственного контроля

Регистрационный номер ОПО

Фамилия, имя, отчество Должность Образование Стаж работы Дата последней 
аттестации

Зона ответственности

4.3. Сведения о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и других работников, занятых эксплуатацией опасных
производственных объектов, в области промышленной безопасности

Регистрационный номер ОПО_____________________________________________________________

Количество персонала, занятого при 
эксплуатации ТУ, применяемых на ОПО

Руководители Специалисты Работники

Количество Вид надзора Количество Вид надзора Количество Вид надзора
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5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Сведения о результатах проверок, проводимых при осуществлении производственного контроля, устранения нарушений

Привлечение работников к ответственности за нарушения требований промышленной 
безопасности по представлению служб производственного контроля

□ Да, привлечены/ □ Нет, не привлекались

Приостановлено работ по результатам проверок производственного контроля
Предложения, внесенные службой производственного контроля руководству предприятий 
по обеспечению промышленной безопасности:

Проверка
Регистрационный номер ОПО
Наименование структурного подразделения
Дата проведения Лицо, ответственное за проведение

Нарушение
Нормативный правовой акт, 
положения которого нарушены

Пункт нормативного правового акта, 
положения которого нарушены

Характер
нарушения

Мероприятия
Содержание мероприятия Срок

устранения
Дата

устранения
Причины невыполнения 

в срок Новая дата Основание переноса 
срока



12
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5.2. Сведения о выполнении предписывающих документов Г осударственным Комитетом Г ортехнадзора ДНР

Предписание

Регистрационный номер ОПО

Номер предписания Дата предписания Кем выдано

Выявленный недостаток/ нарушение

Описание нарушения

Ответственный за устранение

Мероприятия

Содержание мероприятия Срок
выполнения

Дата
выполнения

Причины невыполнения в срок

5.3. Копии подтверждающих документов о выполнении предписывающих документов Г осударственным Комитетом Г ортехнадзора ДНР

Подтверждающие выполнение предписывающих документов прилагаются:

□ в бумажном виде н а ______ л
□ в электронном виде:_____ файлов

Перечень документов:
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6. СВЕДЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И ИНЦИДЕНТАХ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

6.1. Сведения о несчастных случаях, произошедших на ОПО в результате нарушения требований промышленной безопасности, анализ причин
их возникновения и принятые меры

П род олж ен и е  п ри лож ен и я  1

Регистрационный номер ОПО Адрес фактического местонахождения ОПО
Место НС Наименование ТУ, где произошел НС
Вид надзора Дата и время НС Характер НС
Дата акта Номер акта Экономический ущерб Длительность простоя
Номер приказа по расследованию причин Дата приказа Направлялся в следственные органы 13 Да/ 3 Нет
Описание обстоятельств НС
Причины НС

Правовой акт, требования которого были нарушены
Наименование пункт

Лица, ответственные за 
возникновение НС
Состав комиссии по 
расследованию
Выводы комиссии по 
расследованию
Принятые меры наказания

Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию НС
Содержание Срок выполнения Отметка о выполнении

Мероприятия 
по анализу НС
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6.2. Сведения об инцидентах, произошедших на ОПО, анализ причин их возникновения и принятые меры

Регистрационный номер ОПО Адрес фактического местонахождения ОПО
Место инцидента Наименование ТУ, где произошел инцидент
Вид надзора Дата и время инцидента Характер
Дата акта Номер акта Экономический ущерб Длительность простоя
Номер приказа по расследованию причин Дата приказа Направлялся в следственные органы ПДа/ ПНет
Описание обстоятельств
Причины инцидента

Правовой акт, требования которого были нарушены
Наименование пункт

Лица, ответственные за 
возникновение инцидента
Состав комиссии по 
расследованию
Выводы комиссии по 
расследованию
Принятые меры наказания

Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию инцидента
Содержание Срок выполнения Отметка о выполнении

Мероприятия 
по анализу 
инцидента
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Приложение 2 к Требованиям к форме 
предоставления сведений об 
организации производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности (п. 3)

Пояснения по заполнению и получению сведений о производственном
контроле

В том случае, если у эксплуатирующей организации отсутствует 
информация по каким-либо разделам (полям) Сведения (например, в 
эксплуатации нет сосудов под давлением), то данные не заполняются. 
Запрещается указывать какие-либо символы (0,-) в тех ячейках Сведений, по 
которым нет информации, исключать их из Сведений, указывать слова «нет», 
«отсутствует», «не требуется» и тому подобное.

Необходимо корректно указывать информацию об опасном 
производственном объекте (далее - ОПО), по которому подается информация.

Раздел I. Общие сведения

1.1. План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 
текущий год.

1.1.1. План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 
текущий год (далее - План) заполняется за отчетный период. При 
предоставлении Сведений в 2016 году, заполняются данные по состоянию на 
2015 год. Рекомендуется отразить в Плане следующий перечень мероприятий:

1.1.1.1. организация подготовки и аттестации персонала в области 
промышленной безопасности;

1.1.1.2. проведение проверок соблюдения требований промышленной 
безопасности;

1.1.1.3. разработка графиков технического освидетельствования, 
диагностирования, испытания ТУ;

1.1.1.4. контроль сроков проведения технического
освидетельствования, диагностирования, испытания ТУ;

1.1.1.5. разработка и утверждение графиков проверок соблюдения 
требований промышленной безопасности на ОПО;

1.1.1.6. проведение экспертиз промышленной безопасности;
1.1.1.7. организация разработки, согласование и утверждение планов 

по локализации и ликвидации аварии на ОПО;
1.1.1.8. организация разработки декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов;
1.1.1.9. обеспечение контроля за соблюдением персоналом требований 

промышленной безопасности;
1.1.1.10. контроль выполнения лицензионных требований при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;
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1.1.1.11. контроль за наличием сертификатов соответствия (деклараций) 
на вводимое оборудование;

1.1.1.12. проведение технического перевооружения, реконструкции или 
капитального ремонта опасного производственного объекта;

1.1.1.13. разработка обоснования безопасности ОПО;
1.1.1.14. введение опытного применения ТУ на ОПО;
1.1.1.15. контроль над выполнением мероприятий по актам и 

предписаниям Г осударственного Комитета Г ортехнадзора ДНР;
1.1.1.16. расследование аварий, инцидентов и НС на ОПО, а также 

случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения;
1.1.1.17. анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах (по актам расследования технологических 
нарушений), а также случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения;

1.1.1.18. контроль за выполнением мероприятий по актам технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения;

1.1.1.19. разработка и утверждение графиков поверки контрольных 
средств измерений, приборов безопасности и предохранительных устройств;

1.1.1.20. подготовка годовой отчетности;
1.1.1.21. иные мероприятия.
С учетом специфики деятельности эксплуатирующей организации какие- 

либо из вышеназванных мероприятий могут отсутствовать.
В том случае, если мероприятие выполнено, то указывается «да», если не 

выполнено, то указывается - «нет».

1.2. Сведения об организации системы управления промышленной 
безопасностью.

Предоставляются документы, определяющие систему управления 
промышленной безопасности в соответствии с требованиями к
документационному обеспечению систем управления промышленной
безопасностью, в текстовом формате или в отсканированном виде. При 
предоставлении Сведений на бумажном носителе, заверка копий документов не 
требуется.

1.3 Сведения о выполнении плана проведения контрольно - 
профилактических проверок за отчетный период.

В том случае, если проверки проводятся постоянно в течение всего года, 
указывается 01.01.20хх г.

В том случае, если проверки проводятся в установленные даты, то 
информация по каждой проверке заполняется отдельно. Указывать даты 
проведения проверки через запятую запрещается.
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Раздел II. Сведения о готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте

2.1. Сведения о подготовке работников эксплуатирующей организации к 
действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на ОПО.

Численность работников эксплуатирующей организации, занятых на ОПО, 
указывается с учетом всех работников, занятых при эксплуатации ОПО. В том 
случае, если для эксплуатации ОПО привлекаются и работники подрядной 
организации, то указываются и они. Представляется общее количество 
работников, занятых на ОПО.

2.2 План мероприятий по локализации аварий и ликвидации их 
последствий на ОПО I, II или III классов опасности.

Предоставление копии Плана мероприятий по локализации аварий и 
ликвидации их последствий на ОПО (далее - ПЛА) или электронной версии ПЛА 
обязательно.

ПЛА должен быть согласован руководителем государственной аварийно
спасательной службы или профессиональной аварийно-спасательной службы, с 
которыми заключен договор на обслуживание ОПО.

При предоставлении копии ПЛА в электронном виде необходимо 
предоставить сканированный вариант титульного листа ПЛА, на котором 
указана информация о согласовании.

ПЛА предоставленный на бумажном носителе, не заверяется.
В том случае если ПЛА разработан для более чем одного ОПО, достаточно 

предоставить его электронную версию.

Раздел III. Сведения о состоянии технических устройств (основного 
оборудования), применяемых на ОПО

3.1. Сведения о состоянии основного оборудования (технических 
устройств), применяемого на ОПО, предоставляются в отношении всех 
технических устройств (далее - ТУ), эксплуатируемых на ОПО и дающих 
признак опасности, то есть тех технических устройств, которые были указаны 
при регистрации ОПО в реестре.

Также сведения о ТУ предоставляются в том случае, если оно подлежит 
регистрации (учету) в Государственном Комитете Гортехнадзора ДНР.

За отчетный период 2015 года предоставляется информация по всем ТУ, 
соответствующим указанным критериям.

В том случае, если в текущем году (2016) не произошло никаких 
изменений, то в следующем году (2017) сведения предоставлять в том виде, как 
они были заполнены ранее в 2016 г.

Процент износа рассчитывается исходя из соотношения нормативного 
срока службы и даты (года) ввода ТУ в эксплуатацию. В случае продления срока 
службы в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности к 
нормативному сроку службы ТУ прибавляется продленный срок.
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Н а п р и м ер . ТУ введено в эксплуатацию в 2000 году. Нормативный срок 
эксплуатации 13 лет. В 2013 году проведена экспертиза промышленной 
безопасности и срок эксплуатации ТУ увеличен на 5 лет (18 лет). Таким образом, 
процент износа такого ТУ в 2014 году - 99%.

В поле «Процент износа» вносится только числовое значение. Знак «%» 
указывать запрещается.

Раздел IV. Сведения о персонале опасного производственного объекта

4.1. Информация о зоне ответственности заполняется в свободной форме 
на основании положения о производственном контроле, должностной 
инструкции работника, ответственного за осуществление (организацию) 
производственного контроля. Можно перечислить номера ОПО, на которых 
работник осуществляет (организует) производственный контроль, указать виды 
аттестации работника.

В поле «Стаж работы» указывается стаж работы по специальности.
В том случае, если сотрудник эксплуатирующей организации аттестован 

по нескольким видам надзора в разное время, то указывается дата его последней 
аттестации вне зависимости от вида надзора (даже в том случае, если этот вид 
надзора не является превалирующим при эксплуатации ОПО).

4.2. Сведения о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и 
других работников, занятых эксплуатацией опасных производственных 
объектов, в области промышленной безопасности.

Указывается общее количество персонала, занятого при эксплуатации 
ОПО (без учета наличия аттестации по каким-либо видам надзора), включая 
работников подрядных организаций.

В том случае, если руководитель, специалист или рабочий аттестован по 
нескольким видам надзора, то указывается сведения о нем в каждом из видов 
надзора.
Например. Иванов И.П. аттестован по виду надзору 1, виду надзора 2 и виду 
надзора 3. При заполнении информации по этим трем видам надзора необходимо 
учесть Иванова И.П. три раза.

Раздел V. Контроль состояния промышленной безопасности

5.1. Сведения о результатах проверок, проводимых при осуществлении 
производственного контроля, устранении нарушений.

Указываются все проверки, проведенные Службой производственного 
контроля эксплуатирующей организации, а также все выявленные нарушения и 
мероприятия по их устранению.

Поле «Предложения, внесенные службой производственного контроля 
руководству предприятий по обеспечению промышленной безопасности» 
заполняется в свободной форме. Количество символов для заполнения не 
ограничено.
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В том случае, если при проведении проверки выявлены нарушения 
нескольких нормативных правовых актов, то они указываются через запятую.

5.2. Сведения о выполнении предписывающих документов, выданных 
Г осударственным Комитетом Г ортехнадзора ДНР.

Указываются все выданные Государственным Комитетом Гортехнадзора 
ДНР предписывающие документы за отчетный период, то есть за год.

В том случае, если срок выполнения предписывающего документа 
наступает в будущем отчетном периоде и предписывающий документ не 
выполнен в отчетном периоде, то поле «Дата выполнения» не заполняется 
(остается пустым).

При предоставлении подтверждающего документа на бумажном носителе 
(копии этого документа) его заверение не требуется.

В поле «Причины невыполнения в срок» указывается текст в свободной
форме.


