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П олож ен ие о проведении эксперт изы промышленной

Утверждено
постановлением Госгортехнадзора
России от 09.10.01 № 44,
зарегистрированным
Министерством юстиции
Российской Федерации 31.01.02 г.,
регистрационный № 3214

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*

РД 05-432-02

Положение о проведении экспертизы промышленной без
опасности в угольной промышленности устанавливает порядок
проведения экспертизы промышленной безопасности, оформле
ния и утверждения заключений экспертизы промышленной без
опасности в угольной промышленности, а также взаимодействия
экспертных организаций, осуществляющих экспертизу промыш
ленной безопасности в угольной промышленности, органов Гос
гортехнадзора России**, утверждающих заключение экспертизы
и заказчика экспертизы.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.
Положение о проведении экспертизы промышленной без
опасности в угольной промыш ленности (далее — Положение)
устанавливает требования к порядку проведения экспертизы про* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002.
№ 6. ( Примеч. изд.)
* * Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 N° 314 и от 20.05.04 № 649
функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). (Примеч . изд.)
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мышленной безопасности (далее — экспертизы), оформления и
утверждения заключений экспертизы промышленной безопасно
сти в угольной промышленности.
2. Настоящее Положение предназначено для специалистов экс
пертных организаций, осуществляющих экспертизу в угольной
промышленности, органов Госгортехнадзора России, утверждаю
щих заключение экспертизы, и предприятий и организаций уголь
ной промышленности, являющихся заказчиками экспертизы.
3. Положение разработано в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
Федерального закона от 03.03.95 № 27-ФЗ «О недрах»;
Федерального закона от 09.01.96 № З-ФЗ «О радиационной без
опасности населения»;
Федерального закона от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре
России, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 03.12.01 № 841;
п остановления П равительства Р осси й ской Ф едерации
от 17.07.98 № 779 «О федеральном органе исполнительной вла
сти, специально уполномоченном в области промышленной без
опасности»;
постановления П равительства Р оссийской Ф едераци и
от 11.06.98 № 928 «О перечне технических устройств, применяе
мых на опасных производственных объектах и подлежащих сер
тификации»;
постановления П равительства Р оссийской Ф едераци и
от 25.12.98 № 1540 «О применении технических устройств на опас
ных производственных объектах»;
п остан овлен ия п равительства Р осси й ской Ф ед ерац и и
от 11.05.99 № 526 «Об утверждении Правил представления декла
рации промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
€> Оформление. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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Положения о проведении государственной экспертизы и
утверждении градостроительной, предпроектной и проектной
документации в Российской Федерации, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.00
№ 1008;
Правил проведения экспертизы промышленной безопасности
(ПБ 03-246—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора
России от 16.11.98 № 64, зарегистрированным Минюстом России
08.12.98 г., регистрационный № 1656;
Правил экспертизы декларации промышленной безопасности
(ПБ 03-314—99), утвержденных постановлением Госгортехнадзора
России от 07.09.99 № 65, зарегистрированным в Минюсте России
01.10.99 г., регистрационный № 1920;
Инструкции по оформлению горных отводов для разработки
месторождений полезных ископаемых, утвержденной постановле
нием Министерства природных ресурсов России от 07.02.98 № 56
и Госгортехнадзора России от 31.12.97 № 58, зарегистрированными
в Минюсте России 13.03.98 г., регистрационный № 1485;
и других нормативно-правовых документов Российской Феде
рации по промышленной безопасности.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.
В Положении используются понятия и термины, определен
ные в Правилах проведения экспертизы промышленной безопас
ности (ПБ 03-246—98), утвержденных постановлением Госгортех
надзора России от 16.11.98 № 64, зарегистрированным Минюстом
России 08.12.98 г., регистрационный № 1656.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.
ются:

Объектами экспертизы промышленной безопасности явля
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проектная документация на строительство, расш ирение, ре
конструкцию и техническое перевооружение предприятий, зда
ний и сооружений, а также консервацию и ликвидацию угольных
предприятий, ведущих горные работы и работу по обогащению
угля (сланца)*;
технические устройства (технологическое оборудование, агре
гаты, машины и механизмы, технические системы и комплексы,
приборы и аппаратура, продукция, используемая в технических
устройствах), применяемые на предприятиях угольной промыш 
ленности;
здания и сооружения на предприятиях угольной промышленности,
ведущих горные работы и работу по обогащению угля (сланца);
декларации промышленной безопасности предприятий угольной
промышленности и документы, связанные с эксплуатацией опасного
производственного объекта и устанавливающие правила безопасного
ведения работ на предприятиях угольной промышленности.
6. Экспертиза проводится в целях определения соответствия
объектов обязательным требованиям нормативно-правовых доку
ментов Российской Федерации по промышленной безопасности,
а также нормативно-технических документов угольной промы ш 
ленности, которые принимаются в установленном порядке и со
блюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.
7. Экспертные организации осуществляют экспертизу в уголь
ной промышленности в соответствии с действующим законодатель
ством и нормативно-правовыми документами Российской Феде
рации по промышленной безопасности, правилами безопасности,
настоящим Положением и требованиями к экспертным организа
циям Системы экспертизы промышленной безопасности**.
* В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 2) .07.97 № 116-Ф З
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» экспертизе про
мышленной безопасности подлежит проектная документация только на расширение, тех
ническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объ
екта. Экспертиза проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение зданий и сооружений не предусмотрена. {Примеч. изд.)
** В настоящее время — Единая система оценки соответствия на объектах, подкон
трольных Ростехнадзору (приказ Ростехнадзора от 02.04.07 № 196). (Примеч. изд.)
© Оформление. ОАО *Н Т Ц «Промышленная безопасность», 2008
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8. Экспертиза промышленной безопасности проводится экс
пертными организациями, имеющими лицензию Госгортехнадзора
России на соответствующие виды деятельности*.
Экспертная организация обязана приостановить (прекратить)
экспертную деятельность, на которую распространяется лицензия,
в случае ее приостановления или аннулирования.
9. Контроль выполнения экспертными организациями лицен
зионных требований и условий осуществляют территориальные
органы Госгортехнадзора России.
10. Экспертная организация должна иметь организационно
правовую форму, соответствующую требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
11.Экспертная организация и персонал не должны подвергать
ся коммерческому, финансовому, административному или другому
давлению, способному оказать влияние на выводы и оценки экс
пертизы. Всякое влияние на результаты экспертизы, оказываемое со
стороны внешних организаций и лиц, должно быть исключено.
12. Экспертные организации могут проводить экспертизу объ
ектов угольной отрасли независимо от их местоположения кроме
тех, которые являются предметом их профессиональной деятель
ности или объектов в организациях, с которыми у них имеются
общие коммерческие или иные интересы.
13. Экспертная организация перед проведением экспертизы объ
екта должна уведомить (информировать) территориальный орган
Госгортехнадзора России о проведении экспертных работ на подкон
трольном предприятии. При этом экспертная организация должна
представить информацию о государственной регистрации и наиме
новании зарегистрировавшего его органа; копии лицензии; инфор
мацию о конкретном лице, которое будет выполнять работу.
Территориальный орган Госгортехнадзора России должен со
действовать работе экспертных организаций на подконтрольных
предприятиях.
* В соответствии с действующим законодательством лицензия выдается на деятель
ность по проведению экспертизы промышленной безопасности. ( Примеч. из()>)
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14. Экспертная организация не должна заниматься деятель
ностью, способной подорвать доверие в отношении ее независи
мости в принятии решений и беспристрастности при проведении
экспертиз.
15. Экспертная организация проводит экспертизу за счет средств
организации, предполагающей эксплуатацию опасного объекта или
эксплуатирующего его. Условия проведения экспертизы документиру
ются в соответствии с положениями Правил проведения экспертизы
промышленной безопасности (П Б 03-246—98), утвержденных поста
новлением Госгортехнадзора России от 16.11.98 № 64, зарегистриро
ванным Минюстом России 08.12.98 г., регистрационный № 1656.
Оплата труда персонала, которому поручается проведение экс
пертизы промышленной безопасности, не должна зависеть от ре
зультатов экспертизы.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
16. Экспертная организация должна проводить экспертизу про
мышленной безопасности в угольной промышленности в соответ
ствии с настоящим Положением, правилами и нормами безопас
ности, требованиями системы экспертизы, выдавать экспертное
заключение, соответствующее установленным требованиям.
17. Процесс проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
17.1. Предварительный этап. При обращении заказчика по во
просу проведения экспертизы экспертная организация проводит
предварительный этап переговоров. Заказчика информируют о
порядке проведения экспертизы и обсуждаются вопросы, каса
ющихся содержания и хода экспертизы (в случае необходимости
намечается посещение объектов), определяется срок проведения
экспертизы и составляется календарный план и др.
Предварительные переговоры документируются экспертом, от
ветственным за проведение переговоров.
17.2. Заявка, договор или другие документы, определяющие
условия проведения экспертизы.
С) Оформление. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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Экспертиза проводится на основании заявки заказчика или
других документов в соответствии с согласованными условиями
договаривающих сторон проведения экспертизы.
17.3. Документы на проведение экспертизы оформляются
после проведения предварительных переговоров. Содержание
документов изложено в Правилах проведения экспертизы про
мышленной безопасности (ПБ 03-246—98), утвержденных по
становлением Госгортехнадзора России от 16.11.98 № 64, заре
гистрированным Минюстом России 08.12.98 г., регистрацион
ный № 1656;
17.4. Срок проведения экспертизы определяется сложностью
объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с мо
мента получения комплекта необходимых материалов и докумен
тов в полном объеме в соответствии с действующей нормативной
технической документацией и выполнения всех иных условий про
ведения экспертизы.
18. Процесс экспертизы.
Процесс проведения экспертизы включает:
назначение экспертов и руководителя группы экспертов;
подбор материалов и документации, необходимых для прове
дения экспертизы объекта;
проведение экспертизы.
18.1. Эксперты должны быть назначены официально с опреде
лением их полномочий в порядке, установленном экспертной ор
ганизацией.
Для проведения экспертизы назначается один или при необ
ходимости группа квалифицированных экспертов и руководитель
группы экспертов.
Экспертная организация при необходимости может привле
кать специалистов других организаций для участия в проведении
экспертизы промышленной безопасности в угольной промыш
ленности.
18.2. Материалы и документация, необходимые для проведе
ния экспертизы.

безопасности в угольной промышленности (РД 05-432—02)

И

Для проведения экспертизы промышленной безопасности в
угольной промышленности заказчик должен представить (опреде
ляется в зависимости от вида объекта экспертизы):
данные о заказчике и объекте экспертизы;
проектную, конструкторскую, эксплуатационную и ремонт
ную документацию; паспорта технических устройств; инструкции;
технологические регламенты; стандарты (технические условия) и
другую документацию, имеющую шифры или другую индикацию,
необходимую для идентификации в зависимости от объекта экс
пертизы;
акты испытаний, сертификаты, в том числе при необходимости
на комплектующие изделия, прочностные расчеты и т.п.;
инструкции по эксплуатации технических устройств;
анализ состояния промышленной безопасности (динамика ава
рий, травматизма);
декларацию промышленной безопасности и документы, опре
деляющие правила ведения работ на опасном производственном
объекте;
паспорта гидротехнических сооружений;
проекты и инструкции по мониторингу гидротехнических со
оружений.
18.3.
Перечень и объем документации для проведения экспер
тизы уточняется в зависимости от объекта экспертизы.
При необходимости экспертная организация по вопросам своей
компетенции имеет право запросить у заказчика дополнительную
документацию по рассматриваемому объекту экспертизы.
Экспертная организация должна выезжать на место при экс
пертизе зданий, сооружений и технических устройств, применяе
мых в угольной промышленности.
При несоответствии представленных материалов и документа
ции установленным требованиям экспертная организация уведом
ляет заказчика о сроках представления материалов и документа
ции в полном объеме в соответствии с действующей нормативной
технической документацией. Срок предоставления экспертной
© Оформление. ОАО *Н ТЦ «Промышленная безопасность*, 2008
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организацией уведомления не должен превышать 7 дней со дня
получения материалов.
При непредставлении запрашиваемых материалов и докумен
тации в согласованный заказчиком и экспертной организацией
срок экспертиза не проводится, а материалы и документация воз
вращаются заказчику.
18.4. Экспертиза промышленной безопасности в угольной про
мышленности проводится в целях установления полноты, достовер
ности представленных материалов и документации; проверки соот
ветствия их требованиям действующих стандартов, норм и правил
промышленной безопасности и обеспечения промышленной без
опасности, а также определения фактического технического состоя
ния зданий, сооружений и технических устройств для принятия ре
шения о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.
18.5. В отдельных случаях силами экспертной организации мо
гут быть проведены контрольные испытания по согласованным с
заказчиком программам и методикам.
Экспертиза технических устройств, зданий и сооружений, как
правило, должна осуществляться с выездом на место с проведени
ем комплексной проверки объекта, что должно быть оговорено в
соответствии с п. 17 Положения. При необходимости экспертная
организация может привлечь специализированные организации
для проведения испытаний, необходимых для принятия эксперт
ного решения.
При экспертизе на месте эксперты проводят наблюдение за хо
дом работ на объекте и комплексную проверку:
состава и компетентности сотрудников и руководителей;
состояния технических устройств, оборудования, зданий и со
оружений и их соответствие технической и проектной докумен
тации;
приборного оборудования и состояния испытательных средств
и приборов;
наличия соответствующих нормативных, технических, методи
ческих документов, правил, инструкций;
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соблюдения требований к содержанию и оформлению отчет
ных документов;
наличия и работоспособности системы производственного кон
троля за состоянием опасных производственных объектов.
Экспертная группа должна получать все необходимые резуль
таты анализов, документы, расчеты, протоколы, справки, отчеты
и т.п. в письменном виде.
19. Оформление и выдача заключения экспертизы.
Результаты экспертизы объектов оформляются каждым чле
ном экспертной группы в виде отчета (протокола, акта). Руково
дитель группы (ведущий эксперт) обобщает результаты и состав
ляет проект экспертного заключения по объекту в целом с учетом
отчетов членов экспертной группы, который служит основанием
для консультаций и принятия решения о выдаче положительного
или отрицательного заключения экспертизы, с последующим его
рассмотрением и утверждением.
Заказчику направляется копия проекта заключения экспертизы.
В заключительной части проекта с заказчиком согласовываются ме
роприятия и сроки приведения объекта экспертизы в соответствие
с требованиями безопасности. Мероприятия согласовываются с
территориальными органами Госгортехнадзора России. Претен
зии к проекту заключения экспертизы направляются заказчиком
в экспертную организацию в письменной форме не позднее, чем
через две недели после получения проекта.
Решение о выдаче положительного или отрицательного заклю
чения экспертизы принимается на основании рассмотрения и ана
лиза документов, полученных при экспертизе, проверке состояния
объекта или проведения необходимы испытаний.
При положительном заключении экспертизы в нем перечис
ляются объекты, на которые распространяется действие заключе
ния экспертизы.
В случае принятия решения о выдаче отрицательного заклю
чения экспертизы заказчику должны быть представлены обосно
ванные выводы в части:
XV' Оформление. ОАО «НТЦ * Промышленная безопасность*. 2(ЮК
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необходимости доработки предоставленных материалов по за
ключениям и предложениям, изложенным в сводном экспертном
заключении.
О недопустимости эксплуатации объекта экспертизы ввиду не
обеспеченности соблюдения требований промышленной безопас
ности экспертная организация немедленно ставит в известность
территориальный орган Госгортехнадзора России для принятия
оперативных мер по дальнейшей эксплуатации опасного произ
водственного объекта.
Заказчик при получении отрицательного заключения экспер
тизы вправе представить объект на повторную экспертизу с учетом
устранения выявленных в ходе экспертизы замечаний.
Порядок проведения повторной экспертизы соответствует тре
бованиям пункта 17 настоящего Положения.
Заключения экспертизы хранятся в архиве экспертной органи
зации в течение всего срока действия лицензии, выданной пред
приятию на эксплуатацию опасного производственного объекта.
5.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
20.
Экспертиза проектной документации на строительство, рас
ширение, реконструкцию и техническое перевооружение предпри
ятий, зданий и сооружений, а также консервацию и ликвидацию
угольных предприятий, ведущих горные работы и работу по обо
гащению угля (сланца) проводится с целью установления соответ
ствия требованиям промышленной безопасности.
20.1. Экспертиза зданий и сооружений и технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах.
Экспертиза (техническое диагностирование, испытания и осви
детельствование) основных сооружений, технических устройств
(на стадии проектирования*, с истекшим сроком службы, по пред* Экспертиза промышленной безопасности технических устройств на стадии проек
тирования не предусмотрена Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промыш
ленной безопасности опасных производственных объектов». ( Примем. изд.)
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писаниям контролирующих органов и после аварий) проводит
ся экспертной организацией на месте в соответствии с заводской
нормативной и эксплуатационной документацией (ГОСТ, ТУ, па
спорт с указанием максимально возможного срока эксплуатации
и др.), методическими документами по экспертизе зданий, соору
жений и технических устройств, разработанными в установлен
ном порядке.
Техническому диагностированию (экспертному обследованию),
испытаниям и освидетельствованию (в том числе в необходимых
случаях неразрушающими методами контроля) подлежат здания
и сооружения, горношахтное и технологическое оборудование,
электрооборудование и другие технические устройства с истекшим
сроком службы и после аварий.
20.2. При экспертизе сооружений, технических устройств (уста
новок) и т.д. экспертная организация рассматривает документа
цию в составе:
паспорта и формуляра с индивидуальной характеристикой;
проекта сооружений, оборудования (установки) с чертежами
завода изготовителя и чертежами проектной организации;
инструкции по монтажу и эксплуатации;
схемы электроснабжения, принципиальной электрической схе
мой управления, автоматизации, защиты и сигнализации;
паспорта на электрические машины главного привода обору
дования (установки);
схемы магистральных трубопроводов, стационарных компрес
сорных и водоотливных установок;
актов расследования аварий за весь период эксплуатации;
журналов учета работы и ремонта оборудования (установки);
актов приема-сдачи оборудования (агрегата) из ремонта;
отчетов по ревизии, наладке и испытаниям оборудования;
заключения по дефектоскопии элементов оборудования по ре
зультатам предыдущих обследований;
инструкции по безопасному обслуживанию оборудования (уста
новки);
журнала проверки знаний обслуживающего персонала;
© Оформление. ОАО «НТЦ«Промышленная безопасность», 2008
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справки о предполагаемых сроках работы предприятия и обо
рудования.
Обследование основного горношахтного и технологического
оборудование (установки) проводится в объеме:
определения состояния электромеханической части оборудо
вания (установки) с учетом результатов ревизии, наладки и испы
таний за последние пять лет;
детальной проверки ответственных элементов и узлов обору
дования;
детальной проверки состояния электродвигателя, электриче
ских аппаратов, станций управления и контрольно-защитных при
боров и устройств;
вибродиагностического обследования оборудования за месяц
до начала комиссионного обследования или одновременно с про
ведением экспертизы;
неразрушаюшего контроля (дефектоскопии) отдельных узлов,
деталей и металла;
обследование фундаментов зданий и сооружений, оборудова
ния (установок);
составление справки о состоянии несущих конструкций стационарных установок (оборудования);
акта маркшейдерской проверки установки подъемной маши
ны и направляющих шкивов и другого стационарного оборудо
вания;
справки о фактических концевых нагрузках;
и др.
Требования к составу и объему экспертных работ при проведе
нии экспертизы уточняются в зависимости от вида и типа обору
дования (установки) в соответствии с методиками, руководствами
и другими документами, регламентирующими эти работы.
Заключение экспертизы о возможности безопасной эксплуатации
технических устройств на срок не более трех лет (при последующей
экспертизе — на срок не более двух лет) выдается экспертной органи
зацией на основании результатов проведения экспертизы и утверж
дается Госгортехнадзором России в установленном порядке.
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6.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ,
ОФОРМЛЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2 1. Общие положения.
Порядок представления, приема, регистрации, рассмотре
ния и утверждения заключений экспертизы промышленной без
опасности устанавливаются Госгортехнадзором России с учетом
Правил проведения экспертизы промышленной безопасности
(П Б 03-246-98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора
России от 16.11.98 № 64, зарегистрированным Минюстом России
08.12.98 г., регистрационный № 1656.
22. Требования по составу, содержанию и оформлению заклю
чений экспертизы.
Основные требования по составу и содержанию заключения
экспертизы промышленной безопасности должны содержать:
наименование заключения экспертизы с краткой характери
стикой и назначением объекта экспертизы, цели проведения экс
пертизы;
дату и место проведения экспертизы на момент подписания
заключения;
вводную часть, включающую основание для проведения экс
пертизы, сведения об экспертной организации, экспертах и на
личии лицензии на право проведения экспертизы промышленной
безопасности.
общие сведения о заказчике и наличии лицензии на право про
ведения соответствующих видов деятельности.
Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы проектных,
конструкторских, эксплуатационных и ремонтных документах; де
клараций промышленной безопасности; паспортов; сертификатов
на оборудование и др. с указанием данных, необходимых для иден
тификации в зависимости от объекта экспертизы.
Краткую характеристику и назначение объекта экспертизы,
основных данных, характеризующих уровень промышленной без
опасности объекта.
<С' Оформление. ОАО «НТЦ * Промышленная безопасность», 2008
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Анализ (оценку) объекта экспертизы с обоснованными требо
ваниями в части:
достаточности (полноты) и качества представленных материа
лов (документации) и ее соответствия нормативным требованиям
в части состава и объема технической и другой документации;
конкретных замечаний и предложений по принятым техноло
гическим, техническим и др. решениям, изменениям и дополне
ниям, внесенным в процессе экспертизы;
рекомендаций и предложений, направленных на повышение
промышленной безопасности производств;
приложения, содержащего перечень использованной при экс
пертизе нормативной технической и методической документации,
актов испытаний (при проведении их силами экспертной органи
зации) и других материалов.
Заключение экспертизы должно быть объективным и аргумен
тированным. Анализ, замечания и выводы экспертного заключения
должны оформляться в полной форме изложения и сопровождаться
ссылками на конкретные требования действующих законодатель
ных актов и нормативных документов.
При выявлении отступлений (нарушений) от требований зако
нодательных и нормативных документов указываются конкретные
статьи законов пунктов, параграфов, страниц, полное наименова
ние и адресные данные документов с соответствующими ссылками
на приложение к экспертному заключению.
В случае выявления отступлений в нормативных (распоряди
тельных) документах предприятий от требований общегосудар
ственных нормативных документов в экспертном заключении
эти отступления должны быть отмечены.
Заключение экспертизы подписывается всеми экспертами, про
водившими экспертизу, и руководителем экспертной организации,
заверяется печатью экспертной организации, прошивается с ука
занием количества страниц и направляется на утверждение в со
ответствующие органы Госгортехнадзора России.
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23. Порядок представления, приема и регистрации заключе
ний экспертизы.
Заключение экспертизы представляется на рассмотрение и
утверждение в Госгортехнадзор России или его территориальный
орган экспертной организацией с сопроводительным письмом не
позднее одного месяца с момента его подписания руководителем
экспертной организации.
Прием, регистрация, рассмотрение и утверждение заключений
экспертизы промышленной безопасности в угольной промышлен
ности проводится территориальными органами Госгортехнадзора
России за исключением:
деклараций промышленной безопасности проектируемых и
действующих опасных производственных объектов;
в случаях, когда заказчиком экспертизы промышленной без
опасности является иностранная организация;
по распоряжению Начальника Госгортехнадзора России или
его заместителей.
Прием, регистрация, рассмотрение и утверждение заключений
экспертизы этих объектов проводится в центральном аппарате Гос
гортехнадзора России.
Поступившие сопроводительные письма и прилагаемые к ним
представленные на утверждение заключения экспертизы прини
маются и регистрируются в соответствии с действующим поряд
ком делопроизводства.
24. Требования по порядку рассмотрения и утверждения заклю
чений экспертизы.
Срок утверждения (или принятия решения об отказе в утверж
дении) заключения экспертизы не должен превышать 30 дней со
дня поступления заключения экспертизы.
При необходимости дополнительного изучения вопроса или
получении дополнительной информации этот срок может быть
продлен не более чем на 30 дней решением руководителя или за
местителя руководителя территориального органа, начальника Гос
гортехнадзора России или его заместителей.
Оформление. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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Положение о проведении экспертизы промышленной

Заклю чение экспертизы рассматривается в соответствии со
спецификой объекта экспертизы в угольной промышленности на
предмет:
его соответствия требованиям к оформлению заключения экс
пертизы;
соответствия области проведения экспертизы условиям лицен
зии, выданной экспертной организации Госгортехнадзором Рос
сии*;
участия в проведении экспертизы экспертов, ознакомленных с
требованиями Системы экспертизы в установленном порядке;
соблюдения требований, предъявляемых к проведению экспер
тизы промышленной безопасности;
использования при проведении экспертизы нормативных до
кументов, методик и других документов, утвержденных или согла
сованных Госгортехнадзором России;
использования необходимых и допущенных для проведения
экспертизы контрольного, испытательного и диагностического
оборудования и средств измерений.
В случае несогласия заказчика с результатами экспертного за
клю чения он вправе подать мотивированное письмо в органы
Госгортехнадзора России. Срок рассмотрения письма не более 30
дней.
В ходе рассмотрения заключения экспертизы может запраши
ваться дополнительная информация по сути проведенной экспер
тизы как от заказчика, так и от экспертной организации, подгото
вившей заключение экспертизы. В отдельных случаях материалы
экспертизы могут быть направлены органами Госгортехнадзора
России в другую организацию для получения независимого экс
пертного заключения. С учетом результатов этого независимого
экспертного заключения принимается окончательное решение.
* В соответствии с действующим законодательством область проведения эксперти
зы и условия лицензии в лицензии (документе, подтверждающем наличие лицензии) не
указываются. Указываются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно
сти. ( Примеч . изд.)
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По результатам рассмотрения заключения экспертизы подго
тавливается предложение о возможности утверждения или отказа
в утверждении заключения экспертизы и соответствующее письмо
в организацию, представившую заключение экспертизы.
В случае отказа в утверждении отказ необходимо аргументиро
вано обосновать в соответствии с Правилами проведения экспер
тизы промышленной безопасности (ПБ 03-246—98), утвержден
ными постановлением Госгортехнадзора России от 16.11.98 № 64,
зарегистрировано в Минюсте России 08.12.98 г., регистрационный
№ 1656, и настоящим Положением.
Окончательное решение об утверждении или об отказе в утверж
дении заключения экспертизы принимает Заместитель Начальни
ка Госгортехнадзора России, Начальник Управления по надзору в
угольной промышленности*, руководитель или заместитель руко
водителя территориального органа.
Письмо с решением об утверждении заключения экспертизы или
об отказе в утверждении заключения экспертизы подписывается за
местителем начальника Госгортехнадзора России или начальником
Управления по надзору в угольной промышленности, руководите
лем или заместителем руководителя территориального органа и на
правляется организации, представившей заключение экспертизы,
копия письма направляется экспертной организации.
В случае отказа в утверждении заключения экспертизы или не
соблюдении экспертной организацией лицензионных условий ру
ководство Госгортехнадзора России и его территориального органа
принимает решение о проверке деятельности экспертной органи
зации, подготовившей это экспертное заключение.
7.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ
25.
Отраслевые комиссии системы экспертизы промышленной
безопасности в угольной промышленности осуществляют:
* В настоящее время — Управление государственного горного и металлургического
надзора Ростехнадзора. (Примеч. изд.)
(О Оформление. ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008
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учет, накопление и анализ официальных информационных ма
териалов по экспертизе в угольной промышленности;
решение вопросов, касающихся объектов экспертизы и отрас
левой специфики надзорной деятельности в угольной промыш
ленности;
предоставление в установленном порядке информации заинте
ресованным федеральным органам исполнительной власти, а так
же другим юридическим и физическим лицам.
26.
Экспертные организации один раз в год направляют в Управ
ление по надзору в угольной промышленности Госгортехнадзора
России отчет о своей работе с приложением заключения террито
риальных органов Госгортехнадзора России о работе экспертной
организации. Сведения должны включать данные: об экспертной
организации и наличии лицензии, об объектах экспертизы, о ре
зультатах экспертизы, замечания по ведению процедуры экспер
тизы в угольной промышленности.
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