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Предоставление государственной услуги по ведению 
реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом Ростехнадзора по 
предоставлению государственной услуги по ведению 

реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности, утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 23.06.2014 г. № 260 



        Заявителями в рамках предоставления государственной услуги 
являются заказчики экспертизы промышленной безопасности, 
осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов на 
территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного 
права. 
 
        Государственная услуга предоставляется территориальными 
органами Ростехнадзора по месту нахождения опасного 
производственного объекта, за исключением заключений экспертизы 
промышленной безопасности на линейные части магистральных 
трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальном органе 
Ростехнадзора, который непосредственно осуществляет надзор за таким 
объектом. 



 
Безусловно, ведение реестра ЗЭПБ является услугой, по которой поступает 
наибольшее количество заявлений, 82% от всех поступающих в Ростехнадзор 
заявлений.  

464 910 Заявлений о внесении ЗЭПБ в Реестр 
поступило в Ростехнадзор в 2017 году 

94 428 Заявлений о внесении ЗЭПБ в Реестр 
поступило в Ростехнадзор в I квартале 2018 
года 
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Основные причины отказа во внесении в Реестр ЗЭПБ: 
 

•  неверное указание наименования, местонахождения и назначения объекта, в 
      отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности; 
•  неверное указание срока действия ЗЭПБ; 
•  неверное указание сведений о заявителей и экспертной организации; 
•  неверное указание области аттестации и категории эксперта; 
•  проведение экспертизы промышленной безопасности объекту, 
      несоответствующему требованиям ст. 13 ФЗ-116; 
•  отсутствие на электронном носителе заявления в электронном формате PDF и 
      форматируемом виде в формате Word либо заключения экспертизы 
      промышленной безопасности (в электронном формате PDF); 
•  несоответствие ЗЭПБ в электронном формате PDF и на бумажном носителе    

(отсутствие подписей экспертов, печати экспертной организации). 
 



На 1 января 2018 года  
 
 
 

 
 
 
 
около 72 % экспертных организаций осуществляли свою деятельность с 
нарушением обязательных требований, установленных пунктом 5 
Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 № 682. 
 
 

Действующих лицензий 
4096 

Аттестовано экспертов 
3415 



Выявлено: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Причина: 
 

 почти все экспертные организации являются субъектами                         
малого предпринимательства, в отношении которых плановые проверки 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008                    
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» не проводятся 

 

Фальсификация 
подписей экспертов 

55% прошедших экспертизу документов на 
обоснование безопасности вообще не 

являются обоснованиями безопасности в 
соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов в области 
промышленной безопасности 



Поручение заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации А.Г. Хлопонина от 13.02.2018 № АХ-П9-771:  

Ростехнадзору поручено проведение внеплановых проверок в 
2018 году соблюдения обязательных требований организациями, 
имеющими лицензии на проведение экспертизы промышленной 

безопасности 



Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

Сайт Енисейского управления Ростехнадзора: 
enis.gosnadzor.ru 
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