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Документация системы управления промышленной безопасностью разрабатывается в целях
реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса
опасности, обязаны создать системы управления промышленной безопасностью и обеспечивать
их функционирование.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2014 года Федеральным законом от 4 марта 2013
года № 22-ФЗ)
Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной
безопасностью устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
2013 г. № 536 г. «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем
управления промышленной безопасностью» (Начало действия с 01.01.2014.)
Документация системы управления промышленной безопасностью разрабатывается для одной
эксплуатирующей организации либо для двух и более эксплуатирующих организаций,
являющихся группой лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации.
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Документация системы управления промышленной безопасностью (СУПБ) (с 1 января 2014
года) содержит:
1. Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области
безопасности
содержит:

промышленной

а) цели и обязательства эксплуатирующих организаций по снижению риска аварий на опасных производственных
объектах;
б) обязательства эксплуатирующих организаций по проведению консультаций с работниками опасных производственных
объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
в) обязательства эксплуатирующих организаций по совершенствованию системы управления промышленной
безопасностью.
Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности утверждается
руководителями эксплуатирующих организаций и размещается на сайте эксплуатирующих организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии сайтов) либо публикуется в средствах массовой информации в
течение 30 календарных дней со дня его утверждения.

2. Положение о системе управления промышленной безопасностью
содержит следующие сведения:
а) задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности;
б) описание структуры системы управления промышленной безопасностью и ее места в общей системе управления
эксплуатирующих организаций;
в) перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления
промышленной безопасностью;
г) функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих организаций, их заместителей, работников в области
промышленной безопасности;
д) порядок проведения консультаций с работниками опасных производственных объектов и их представителями по
вопросам обеспечения промышленной безопасности;
е) организация материального и финансового обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках системы управления
промышленной безопасностью;
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ж) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью, и
перечень документов планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах;
з) порядок проведения анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью, разработки и
осуществления корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий требованиям
промышленной безопасности и повышение уровня промышленной безопасности;
и) организация информационного обеспечения в рамках системы управления промышленной безопасностью;
к) порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации в области промышленной безопасности
руководителей и работников эксплуатирующих организаций;
л) порядок проведения обучения и проверки знаний работников в области промышленной безопасности;
м) организация документационного обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках системы управления
промышленной безопасностью;
н) порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных
объектах;
о) обеспечение безопасности опытного применения технических устройств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
п) порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий.
В случае если сведения содержатся в иных документах, утвержденных руководителями эксплуатирующих организаций, в
положении о системе управления промышленной безопасностью указываются реквизиты таких документов. Сведения,
содержащиеся в указанных документах, в состав положения о системе управления промышленной безопасностью не включаются.
Положение о системе управления промышленной безопасностью утверждается руководителем эксплуатирующей
организации.

3. Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах;
Разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 1999 года N 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением
требований
промышленной
безопасности
на
опасном
производственном
объекте».

4. Документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах;
В эксплуатирующих организациях оформляются документально и утверждаются руководителями
эксплуатирующих организаций:
а) планируемые мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок более 1
календарного года;
б) планы работ в области промышленной безопасности на календарный год.

5. Иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления промышленной
безопасностью, предусмотренные положением о системе управления промышленной
безопасностью.
В эксплуатирующих организациях не реже 1 раза в течение календарного года
оформляются документально результаты анализа функционирования системы управления
промышленной безопасностью.
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Положение о производственном контроле за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах
Разрабатывается в соответствии с требованиями,
установленными постановлением Правительства РФ от 10
марта 1999 года №263 Об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном
объекте (с изменениями на 30 июля 2014 года)
Содержит:
─ должность работника, ответственного за
осуществление производственного контроля или
описание организационной структуры службы
производственного контроля;
─ права и обязанности работника или должностных
лиц службы производственного контроля,
ответственных за осуществление
производственного контроля;
─ порядок планирования и проведения внутренних
проверок соблюдения требований промышленной
безопасности, а также подготовки и регистрации
отчетов об их результатах;
─ порядок сбора, анализа, обмена информацией о
состоянии промышленной безопасности между
структурными подразделениями эксплуатирующей
организации и доведения ее до работников,
занятых на опасных производственных объектах;
─ порядок принятия и реализации решений по
обеспечению промышленной безопасности с
учетом результатов производственного контроля;
порядок принятия и реализации решений о
диагностике, испытаниях, освидетельствовании
сооружений и технических устройств,
применяемых на опасных производственных
объектах;
─ порядок обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварии на
опасных производственных объектах;
─ порядок организации расследования и учета
аварий, инцидентов и несчастных случаев на
опасных производственных объектах;
─ порядок учета результатов производственного
контроля при применении мер поощрения и
взыскания в отношении работников
эксплуатирующей организации;
─ порядок принятия и реализации решений о
проведении экспертизы промышленной
безопасности;
─ порядок подготовки и аттестации работников в
области промышленной безопасности;
─ порядок подготовки и представления сведений об
организации производственного контроля.

Положение о системе управления промышленной
безопасностью
Разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РФ от 26 июня 2013 года №536 Об
утверждении требований к документационному обеспечению
систем управления промышленной безопасностью
Содержит:
а) задачи эксплуатирующих организаций в области
промышленной
безопасности;
б) описание структуры системы управления промышленной
безопасностью и ее места в общей системе управления
эксплуатирующих организаций;
в) перечень опасных производственных объектов, на
которые распространяется действие системы управления
промышленной безопасностью;
г) функции, права и обязанности руководителей
эксплуатирующих
организаций,
их
заместителей,
работников в области промышленной безопасности;
д) порядок проведения консультаций с работниками
опасных производственных объектов и их представителями
по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
е) организация материального и финансового обеспечения
мероприятий, осуществляемых в рамках системы
управления промышленной безопасностью;
ж) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках
системы управления промышленной безопасностью, и
перечень документов планирования мероприятий по
снижению риска аварий на опасных производственных
объектах;
з) порядок проведения анализа функционирования системы
управления промышленной безопасностью, разработки и
осуществления
корректирующих
мероприятий,
направленных на устранение выявленных несоответствий
требованиям промышленной безопасности и повышение
уровня промышленной безопасности;
и) организация информационного обеспечения в рамках
системы управления промышленной безопасностью;
к) порядок проведения предаттестационной подготовки и
аттестации в области промышленной безопасности
руководителей
и
работников
эксплуатирующих
организаций;
л) порядок проведения обучения и проверки знаний
работников в области промышленной безопасности;
м)
организация
документационного
обеспечения
мероприятий, осуществляемых в рамках системы
управления промышленной безопасностью;
н) порядок работы с подрядными организациями,
осуществляющими
деятельность
на
опасных
производственных объектах;
о) обеспечение безопасности опытного применения
технических устройств;
п) порядок идентификации опасностей и оценки риска
возникновения аварий.
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по
всем статьям
 Не проходите проверки, теряйте на штрафах
 К разработке привлекают дилетантов и
проходимцев за мизерные зарплаты
 Не следуют интересам заказчика, не вникают в
методики и требования законодательства
 Неоправданно завышается или подозрительно
занижается цена или берётся «с потолка»
 Вам «не приятно» работать с неконкретными
людьми
 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за
цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или
желание шиковать псевдо-разработчиков
 Контрольные и надзорные органы наказывают
Вас
 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
за что не отвечает?

 100% гарантия оптимальности цены и сроков –
мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы
подешевле»
 Прозрачность деятельности и подробные
отчеты в процессе решения поставленных задач
 Индивидуальный подход – в обязательном
порядке
 Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
 Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий
 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных
болей
 Результаты наших работ – без замечаний!
 Защита интересов заказчика во всех
контрольных и надзорных органах
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