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Обобщённые вопросы и ответы, полученные во время публичных 

обсуждений 

Вопрос: 

Правомерным ли является требование регистрирующего органа о 

прикладывании копии доверенности (лица, имеющего право подписывать такие 

заявления от имени юридического лица по доверенности) к каждому заявлению? 

Ответ: 

В соответствии с требованиями пункта 28 Административного 

регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению 

реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 (далее Регламент), Заявитель 

представляет заявление о внесении заключения экспертизы промышленной 

безопасности в Реестр и электронный носитель отдельно на каждое заключение 

экспертизы промышленной безопасности. 

В случае если заявление подписано лицом, имеющим право действовать 

по доверенности от имени юридического лица в части подписания заявления, к 

заявлению прикладывается оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (копия доверенности при предъявлении 

оригинала), заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем организации-заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом.  

Таким образом копия доверенности должна прикладываться отдельно к 

каждому заявлению заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Вопрос:  

Может ли экспертная организация, имеющая лицензию Ростехнадзора на 

осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности, восстанавливать утерянные паспорта на оборудование, 

работающее под давлением? 

Ответ: 

В отношении впервые выпускаемого в обращение на территории 

Евразийского экономического союза оборудования, работающего под 

избыточным давлением, в том числе сосудов, единые обязательные для 

применения и исполнения требования безопасности при разработке 

(проектировании) и производстве (изготовлении) установлены техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего 



под избыточным давлением» (далее – ТР ТС 032/2013), принятым Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41. 

В соответствии с пунктом 17 ТР ТС 032/2013 паспорт оборудования, 

работающего под избыточным давлением, является основным документом для 

идентификации оборудования. Наличие паспорта оборудования обязательно для 

обращения оборудования на таможенной территории Таможенного союза на 

всех стадиях жизненного цикла оборудования. 

Паспорт оборудования оформляется изготовителем. На паспорте 

оборудования проставляется печать изготовителя и указывается дата его 

оформления. Оформление паспорта оборудования иной организацией, кроме 

изготовителя этого оборудования, ТР ТС 032/2013 не допускается. 

Обязательные требования, направленные на обеспечение промышленной 

безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного 

травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под 

избыточным давлением, установлены Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» (далее – ФНП ОРПД), утверждёнными 

приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (зарегистрирован Минюстом 

России 19.05.2014, рег. № 32326), в соответствии с областью их 

распространения, определённой пунктами 2, 3 и 4 ФНП ОРПД. 

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора 

обращает внимание, что в отличие от ранее действовавших Правил устройства и 

безопасной эксплуатации: паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), 

сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), трубопроводов пара и 

горячей воды (ПБ 10-573-03), ФНП ОРПД не содержат положений, позволяющих 

специализированной организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на 

осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности, восстанавливать утраченные паспорта оборудования, 

работающего под избыточным давлением. 

Вопрос: 

При временной приостановке фонда скважин по объективным причинам 

(сроком до 6 месяцев), требуется ли согласование органом Ростехнадзора плана 

мероприятий. 

Ответ: 

В случае приостановки деятельности опасного объекта «Фонд скважин», 

то в соответствии с п. 12 РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по 

ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с 

пользованием недрами» (утв. приказом Ростехнадзора от 02.06.1999 № 33, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.1999 №1816), временная приостановка 

деятельности объекта в связи с отсутствием спроса на добываемое сырье или 



иными экономическими причинами может осуществляться без консервации на 

срок до 6 месяцев, при условии выполнения согласованных с территориальным 

органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки. 

Если же речь идет о приостановке скважин, то в соответствии с 

требованиями п. 1327 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

(утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, зарегистрировано в Минюсте 

РФ 20.02.2015 № 36191), временная приостановка скважин в связи с 

экономическими причинами (до строительства системы сбора и подготовки 

добываемой жидкости, отсутствие спроса на сырье, нерентабельность 

эксплуатации) может осуществляться без консервации на срок до 6 месяцев. 

Последующее продление временной приостановки скважин осуществляется по 

согласованию с территориальным органом Ростехнадзора, при условии 

выполнения мероприятий по безопасному пользованию недрами, безопасности 

жизни и здоровью населения, охране окружающей среды на срок приостановки 

скважин. 

Вопрос: 

Каким требованиям должна соответствовать форма удостоверения о 

проверке знаний правил работы в электроустановках 

Ответ: 

В пунктах 10 и 11 приложения № 2 Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок (далее – Правила), утверждённых приказом 

Минтруда России от 28.06.2013 № 328н, зарегистрированным в Минюсте России 

22.01.2003 № 30593, указаны требования к форме удостоверения, в том числе 

установлено, что оно состоит из твёрдой переплётной обложки и блока страниц. 

В удостоверении для потребителей электрической энергии наличие четвертой, 

пятой и шестой страниц, а также обязательность наличия фотографии не 

требуется. Размер удостоверения 95 мм х 65 мм. Предпочтительный цвет 

переплёта - темно-вишнёвый. 

На лицевой стороне обложки имеется надпись «Удостоверение», которая 

должна быть вытеснена контрастным (белым или жёлтым) цветом. 

 


