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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические материалы по выполнению практических работ являются пособием, 

предназначенным для организации практической работы студентов, изучающих 
дисциплину «Надзор и контроль в сфере безопасности», так и для подготовки к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, 
производством и социальным развитием предприятий всех организационно-правовых 
форм с учетом состояния экономики, техники, технологии, организации производства, 
эффективного природопользования. 

Методические материалы по выполнению практических работ составлены в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, а также рабочей программы дисциплины «Надзор и контроль в сфере 
безопасности».  

В методических материалах по выполнению практических работ представлена 
единая структура изложения изучаемых тем, включающая: основные вопросы, выносимые 
на практических занятиях, структуру и ход выполнения практического задания. Особое 
внимание в методических рекомендациях уделено работе студента с литературными 
источниками и интернет сайтами. 

Методические материалы по выполнению практических работ следует 
использовать по мере прохождения тем дисциплины. Критериями оценки является 
полнота и правильность выполнения заданий, что характеризует знание и понимание 
студентами базовых аспектов изучаемой дисциплины. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Раздел 1. Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного 
регулирования техносферной безопасности 

Практическая работа № 1 
Анализ направлений государственной политики в области техносферной 

безопасности 
1. В ходе выполнения практической  работы необходимо изучить  теоретический материал 
по следующим темам: 
- контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ в области безопасности труда; 
- контроль и надзор в области промышленной безопасности; 
-  контроль и надзор в сфере экологии; 
- контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- контроль и надзор в области транспортной безопасности и безопасности дорожного 
движения; 
- контроль и надзор в области гражданской обороны и защиты от ЧС 
2. Подготовить отчет по практической работе по следующей схеме: 
 - государственная структура, осуществляющая контроль и надзор; 
- ее цели и задачи; 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность структуры; 
-  механизмы надзора и контроля. 

  
Практическая работа №2 

Ознакомление с природно-ресурсным законодательством 
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1. В ходе выполнения практической  работы необходимо изучить  по следующие 
нормативно-правовые документы: 

- Водный кодекс РФ 
- Земельный кодекс РФ 
- Лесной кодекс РФ 
-  Градостроительный кодекс РФ 

2. Подготовить отчет по практической работе по следующей схеме: 
-  тип и название документа; 
- структура документа; 
- основные принципы нормативно-правового документа; 
 - направления применения нормативно-правового документа. 

3. Сформулировать и обосновать ответы на следующие поставленные задачи. 
Задача 1 
Управление лесного хозяйства передало в аренду открытому акционерному 

обществу участок леса в курортной зоне Чернолучинскогосельского поселения Омской 
области площадью 10 га. Проигравший аукцион на право заключения договора аренды 
предприниматель Елисеев обратился в суд с заявлением о признании действий 
лесничества об организации аукциона незаконными, так как данный участок леса не 
сформирован в конкретных межевых границах, не поставлен на кадастровый учет и при 
определении его границ с учетом площади лесного участка происходит наложение 
данного участка на его собственный. 

Кроме того, Елисеев указал, что участок леса, взятый в аренду Обществом, сдан в 
аренду без указания на его целевое использование, в связи с чем сейчас там идет активная 
вырубка леса и застройка участка, а проход по нему для того, чтобы попасть на пляж 
возле реки Иртыш, для граждан невозможен. 

Законна ли аренда леса? Какие цели преследует государственный кадастровый учет 
природных  объектов? В каких экологически значимых целях используются сведения 
государственных кадастров природных объектов? 
 

Лабораторная работа №1 
Анализ структуры департамента надзора и контроля на примере МЧС России 

Цель работы: изучение системы и функций надзорных органов РФ 
1. В ходе выполнения лабораторной работы необходимо изучить  деятельность 

департамента надзора и контроля МЧС России по плану: 
 - структура департамента; 
- полномочия, задачи и функции; 

2. Подготовить отчет по лабораторной работе 
 

Лабораторная работа №2 
Анализ ситуационных задач по действию законодательных актов РФ в области 

охраны окружающей среды и их практического применения  
Цель работы: развитие навыков использования законодательных  актов для 

решения задач обеспечения техносферной безопасности  
Ход выполнения работы: 
1. В ходе выполнения лабораторной  работы необходимо сформулировать и 

обосновать ответы на следующие поставленные задачи. 
Задача 1 
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Законом субъекта Российской Федерации воздушный столб в пределах границ 
региона и озоновый слой над ним был объявлен собственностью этого субъекта 
Российской Федерации. Как следствие, за пользование этой частью воздушного бассейна 
в качестве природного ресурса законом субъекта Российской Федерации была 
установлена плата, а в целях охраны озонового слоя – полный запрет на производство и 
использование в пределах региона веществ, нарушающих состояние озонового слоя 
Земли. 

Правомерно ли такое решение региональных властей? В чьей компетенции в 
Российской Федерации находятся вопросы охраны природы и природопользования?  

Задача 2 
Прокуратура потребовала от руководства химического завода приведения в 

соответствие с санитарными нормами и правилами границ санитарно-защитной зоны 
предприятия, которая на момент проверки составляла всего 11−25 метров по периметру. 
За пределами санитарно-защитной зоныс западной стороны начиналась территория 
летнего кафе, земельный участок под которое арендовал предприниматель у этого же 
химического завода.  

Юрисконсульт подготовил ответ прокурору, в котором было указано на 
возможность ограничения гражданских прав только федеральными законами (статья 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации). По мнению юрисконсульта, нормативные 
технические акты, в частности, санитарные нормы и правила, источниками права вообще 
не являются. 

Есть ли у прокурора основания для применения мер прокурорского реагирования? 
Что такое техническое регулирование и какое оно имеет значение в сфере охраны 
окружающей среды? 

Задача 3 
В постановлении регионального правительства одной из областей Российской 

Федерации было отменено в части действие Красной книги Российской Федерации в связи 
с большой распространенностью указанных в последней животных и растений на 
территории региона. Как следствие, были выданы разрешения на сбор некоторых видов 
лекарственных растений и любительский лов нескольких ценных видов рыб.  

Прокурор области обратился в суд с иском о признании постановления 
регионального правительства незаконным. В своем отзыве на иск правительство субъекта 
указало, что экологическое право – это сфера совместного ведения Федерации и ее 
субъектов, а Красная книга Российской Федерации – это не нормативный документ. 

Какое решение должен принять суд по данному делу? Является ли источником 
экологического права Красная книга РФ или ее субъектов? 

Задача 4  
В канун новогодних праздников сотрудниками правоохранительных органов были 

задержаны граждане со срубленными молодыми елями без документов об их покупке. В 
ходе выяснения обстоятельств приобретения елей один из задержанных пояснил, что 
срубил деревце возле заброшенного дома в деревне по дороге в город, второй якобы 
приобрел ель у неизвестного лица на вокзале, когда выходил из электрички, третья 
вырастила ель у себя возле частного дома и несла ее к дочери на праздник, а четвертый 
срубил ель в городском дендрарии, где он же ее и посадил восемь лет назад, когда там 
работал.  

Имеются ли в действиях кого-либо из этих граждан признаки посягательства на 
объекты экологического права и, как следствие, признаки экологического 
правонарушения? 

Задача 5 
Гражданин на территории городского зоопарка убил из самодельного ружья лебедя. 
Является ли это экологическим правонарушением? Изменится ли решение, если 

лебедь был убит на территории регионального заказника? 
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Задача 6 
Группа граждан была задержана при попытке хищения крупной партии рыбы, 

которая была ими выловлена на территории частного карпятника. Часть этой рыбы 
выращивалась под заказ регионального министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды для ее последующего перемещения в среду естественного обитания 
для восстановления нарушенной браконьерами популяции.  

Является ли это экологическим правонарушением?  
Задача 7 
Орган местного самоуправления сдал в аренду под организацию базы отдыха часть 

водоохранной зоны озера Байкал. Данная территория была частично заасфальтирована и 
застроена. Данное решение местных властей опротестовал прокурор округа. 

Правомерно ли решение органов местного самоуправления? Выскажите свои 
соображения относительно пределов антропогенного воздействия на природные 
объекты, подлежащие особой охране. 

Задача 8 
На одном из заводов произошел неконтролируемый выброс отравляющих веществ в 

опасной для человека концентрации в атмосферу рабочей зоны внутри производственного 
корпуса. Комиссия по расследованию инцидента квалифицировала произошедшее как 
нарушение правил охраны труда.  

Права ли комиссия либо же имело место экологическое правонарушение? 
Изменится ли решение, если часть вредных веществ попала в атмосферу за пределами 
корпуса через окна, которые стали открывать работники?  

Задача 9 
В результате выхода из строя давно подлежащих списанию очистных сооружений 

нефтеперерабатывающего комбината большое количество жителей города обратились в 
медицинские учреждения с жалобами на ухудшение самочувствия. Прокуратура 
потребовала от руководства комбината приостановления деятельности до устранения 
недостатков в системе очистки и направила в суд иски о компенсации морального вреда и 
возмещении затрат на лечение в интересах нескольких пожилых горожан. Юридическим 
основанием исков было указано нарушение руководством комбината норм экологического 
законодательства. 

Ответчик исков не признал и пояснил, что здоровье граждан объектом 
экологического права не является, поэтому прокурором не доказано нарушение 
руководством комбината каких-либо законодательных запретов. 

Относятся ли жизнь и здоровье граждан к объектам экологического права? 
Предложите свой вариант решения суда. 

 
2. Нормативные правовые акты для выполнения заданий 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. с последующими изменениями и дополнениями (далее «с послед.изм. и 
доп.» // Российская газета. 1993. № 237. 

Венская конвенция об охране озонового слоя (заключена в г. Вене 22 марта 1985 г.) 
// Действующее международное право. Т. 3. М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997. С. 692−700. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. с 
послед.изм. и доп. // Собрание законодательства Российской Федерации (далее СЗ РФ). 
2002. № 30. Ст. 3012. 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г., с послед.изм. и доп. // СЗ 
РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г., с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г., с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г., с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. с послед.изм. и доп. 
// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. с послед.изм. и доп. // СЗ 
РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г., с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г., с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г., с послед.изм. и доп. // 
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О государственном кадастре недвижимости» 
с послед.изм. и доп. // СЗ РФ.2007. № 31. Ст. 4017. 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. «О недрах» с послед. изм. и 
доп. // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации (далее Ведомости СНД и ВС РФ). 1992. № 16. Ст. 834. 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» с послед. 
изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222. 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г.  «О животном мире» с послед. изм. и доп. // 
СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»с послед.изм. и доп. // СЗ РФ.2009. № 30. Ст. 3735. 

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г.«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270. 

Федеральный закон от 02 июля 2013 г. «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 
27. Ст. 3440. 

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г.«О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» с послед. изм. и доп. // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г.«Об особо охраняемых природных 
территориях» с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

 Федеральный закон от 1 мая 1999 г.«Об охране озера Байкал» с послед. изм. и 
доп. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220. 

Федеральный закон от 05 июня 2012 г. «О регулировании деятельности российских 
граждан и российских юридических лиц в Антарктике»// СЗ РФ. 2012. № 24. Ст. 3067. 

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г., с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1995. № 9. 
Ст. 713. 
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Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с послед. изм. и доп. // СЗ 
РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» с послед. 
изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 52 (часть 1). Ст. 5140. 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г.«Об отходах производства и потребления» с 
послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г.«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О безопасности гидротехнических 
сооружений» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589. 

Федеральный закон от 9 января 1996 г.«О радиационной безопасности населения» с 
послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 141. 

Федеральный закон от 21 ноября 1995 г.«Об использовании атомной энергии» с 
послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. 

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. «Об обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»с 
послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4281. 

Федеральный закон от 19 июля 1997 г.«О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510. 

Федеральный закон от 10 июля 2001 г. «О специальных экологических программах 
реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ. 2001. № 29. 
Ст. 2947. 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г.«Об экологической экспертизе» с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 

Федеральный закон от 19 июля 1998 «О гидрометеорологической службе» с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ.1998. № 30. Ст. 3609. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г.«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства» с 
послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 2007. № 1 (часть 1). Ст. 27. 

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 
1). Ст. 5276. 

Закон Омской области от 6 октября 2005 г.«Об охране окружающей среды в Омской 
области» с послед.изм. и доп. // Ведомости Законодательного Собрания Омской области. 
2005. № 3 (часть 2). Ст. 2651. 

Закон Омской области от 20 декабря 2004 г.  «О защите населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // 
Ведомости Законодательного Собрания Омской области. 2004. № 4. Ст. 2403. 

Закон Омской области от 27 декабря 2006 г.  «Об отходах производства и 
потребления в Омской области» // Ведомости Законодательного Собрания Омской 
области. 2006. № 4 (часть 1). Ст. 3116. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. «О 
Красной книге Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 808. 

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. «О Порядке выдачи 
разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» (вместе с Порядком) // СЗ 
РФ. 1996. № 9. Ст. 807. 
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Постановление Правительства РФ от 06 января 1997 г. «Об утверждении Правил 
добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов» (вместе с 
Правилами) // СЗ РФ. 1997. № 3. Ст. 385. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. «Об 
утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов», с 
послед.изм. и доп., и утвержденные им Таксы для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов во 
внутренних рыбохозяйственных водоемах, внутренних морских водах, территориальном 
море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также анадромных видов рыб, образующихся в реках России, за пределами 
исключительной экономической зоны Российской Федерации до внешних границ 
экономических и рыболовных зон иностранных государств // СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 604. 

Приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» (вместе с 
Порядком) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2012. № 30. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. 
№ 12. 

 
3. Подготовить отчет по лабораторной  работе 
 

 
Раздел 2. Государственный надзор и контроль 

Практическая работа №3 
Анализ деятельности государственного пожарного надзора в Российской Федерации 

Цели и задачи государственного пожарного надзора. 
 Государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством РФ, деятельность по проверке соблюдения организациями и 
гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. 
Органами государственного пожарного надзора является федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной 
безопасности (МЧС РФ), в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в 
сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного 
пожарного надзора, а также структурные подразделения его территориальных органов. 
Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов государственного 
пожарного надзора обязательны для исполнения нижестоящими должностными лицами 
органов государственного пожарного надзора.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации 
должностные лица органов государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы (далее _ органы государственного пожарного надзора), 
являющиеся государственными инспекторами по пожарному надзору, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, осуществляют деятельность по 
проверке соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
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самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее _ 
организации), гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства (далее _ граждане), а также должностными лицами требований пожарной 
безопасности. Основной задачей государственного пожарного надзора является защита 
жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального 
имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий.  

Ход выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Ответить на следующие вопросы: 

-  Организационная структура государственного пожарного надзора ФПС МЧС России 
- Полномочия должностных лиц органов государственного пожарного надзора  
- Правовые основы деятельности и полномочия органов ГПН 
- Должностные лица органов ГПН, их права, обязанности, ответственность 
- Права и обязанности государственных инспекторов по пожарному надзору 
- Организация проверок по выполнения требований пожарной безопасности 
- Виды и порядок проведения проверок при соблюдении требований пожарной 
безопасности 
- Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах 
ГПН 
- Проведение проверок 
 3.Подготовить отчет по практическим работам. 
 

 
 

 
Практическая работа №4 

Ознакомление с правами юридических лиц при проведении государственного 
контроля 

Теоретический материал. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановое 
мероприятие в отношении одного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя по контролю может быть проведено не более чем один раз в три года.  

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по 
контролю может быть проведено не ранее чем через три года с момента его 
государственной регистрации.  

Внеплановые мероприятия.  
Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя при выявлении в результате 
планового мероприятия по контролю нарушений обязательных требований. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является:  

– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
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обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;  

– поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; � причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; � нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);  

– приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Обращения, не 
позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля 
(надзора), не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по 
контролю.  

Лица органов государственного контроля (надзора) при проведении мероприятий 
по контролю не вправе:  

– проверять выполнение требований, не относящихся к их компетенции;  
– осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 

мероприятий должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей либо их представителей;  

– требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, 
если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 
относящихся к предмету проверки;  

– требовать образцы (пробы) продукции для проведения экспертизы без 
оформления соответствующего акта;  

– распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну, 
полученную в результате проведения мероприятий по контролю; 

 – превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 
Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать двадцати 

дней и в исключительных случаях может быть продлена, но не более чем на двадцать 
дней. 

 Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
мероприятий по контролю: 

 – непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, 
давать объяснения;  
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– знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о 
своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органов госконтроля (надзора);  

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов госконтроля в 
административном и (или) судебном порядке.  

Недопустимо взимание органами государственного контроля (надзора) платы с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по 
контролю, за исключением случаев возмещения расходов органов госконтроля на 
осуществление 30 исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены 
нарушения обязательных требований.  

Закон не применяется к мероприятиям по контролю: 
 – при проведении которых не требуется взаимодействие органов государственного 

контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и на 
них не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований органов государственного контроля (надзора); 

 – проводимым в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по их инициативе. 

 Не применяются положения закона к отношениям, связанным с проведением: 
– налогового контроля;  
– валютного контроля;  
– бюджетного контроля;  
– банковского и страхового надзора, а также других видов специального 

государственного контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на финансовом рынке;  

– транспортного контроля;  
– государственного контроля (надзора) администрациями морских, речных портов 

и инспекторскими службами гражданской авиации аэропортов на территориях указанных 
портов;  

– таможенного контроля;  
– иммиграционного контроля;  
– лицензионного контроля;  
– контроля безопасности при использовании атомной энергии; 
 – санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в пунктах перехода Государственной границы Российской Федерации;  
– контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также особо важных и режимных объектов, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации;  

 – оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, 
прокурорского надзора и правосудия; 

 – государственного метрологического контроля. 
Ход выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Ответить на следующие вопросы: 
- права юридических лиц при проведении государственного надзора; 
 - какие действия запрещены лицам органов государственного контроля (надзора) 

при проведении мероприятий по контролю; 
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- что является основанием для проведения внеплановой проверки; 
-  при проведении какого контроля не применяются положения закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Лабораторная работа №3 
Анализ ситуационных задач по теме  «Ошибки инспектора»  

Цель работы: развитие навыков  применения нормативно- правовых актов для 
осуществления надзора и контроля в сфере безопасности, анализа типовых ошибок 
представителей надзорно-контрольных органов при осуществлении своих функций  

1.При проведении лабораторной работы рассматриваются ситуационные задачи, 
связанные с исполнением должностным лицом – государственным инспектором своих 
обязанностей и полномочий при осуществлении проверки на предприятии «А».  

2. В рамках выполнения лабораторной работы необходимо сформулировать и 
обосновать ответы на следующие поставленные задачи. 

Задача 1 
Руководство СМУ «Жилстрой» города Дубинска, чтобы избежать убытков из-за 

простоя цистерн с эмульсолом, дало указание рабочим сливать эмульсол в овраг, по дну 
которого течет ручей, впадающий в пруд, который, сообщается с рекой Волгой. В 
результате загрязнения реки Волги ущерб по оценке экспертов составил 22 млн. руб. 

Выявив эти факты, администрация города Дубинска решила направить обращение в 
соответствующие государственные органы, осуществляющие надзор за водопользованием 
и размещением отходов производства.  

Куда следует обратиться администрации города? Какие органы государственной 
власти осуществляют надзор в области охраны окружающей среды и какова их 
компетенция? 

 
Задача 2 
Открытое акционерное общество «Гидроатом» было привлечено к ответственности 

за нарушения в технологии производства атомной энергии по итогам надзорной проверки, 
проведенной государственным инспектором Герасимовым на основании распоряжения 
регионального органа по технологическому и экологическому надзору.  

Законны ли действия инспектора? Как разграничиваются полномочия по надзору в 
области охраны окружающей среды между органами власти Российской Федерации и ее 
субъектов? 

 
Задача 3 
Индивидуальный предприниматель Марин обратился в Арбитражный суд 

Ленинградской области с заявлением о признании недействительным предписания, 
датированного 20 января 2013 года, которое было вынесено старшим государственным 
инспектором Ленинградской области по охране природы Савченко. Указанным 
предписанием Савченко обязал Марина как владельца рынка представить сведения о 
количестве твердых бытовых отходов, принятых на территории городского рынка 
Ивангорода и вывезенных на городскую свалку, информацию об арендаторах городского 
рынка Ивангорода, а также копии платежных документов о внесении платы за загрязнение 
окружающей среды. 

По мнению заявителя, оспариваемое предписание создает ему препятствия для 
осуществления законной предпринимательской деятельности. Также не учтен тот факт, 
что в сентябре 2012 г. деятельность Марина уже подвергалась внеплановой проверке по 
тому же вопросу, в ходе которой Марин представлял инспекции заключенные им 
договоры на вывоз бытового мусора и на отпуск воды и прием сточных вод, а также счета-
фактуры на вывоз бытового мусора. 
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Кто прав – предприниматель Марин или инспектор Савченко? Решите дело. 
 
Задача 4 
Обществу с ограниченной ответственностью «Селена» было выдано предписание, в 

котором Общество было обязано в срок до 03.02.2013 г. представить в надзорный орган 
Положение о производственном экологическом контроле, а также сведения о лицах, 
ответственных за проведение производственного экологического контроля в обществе, и 
принять меры по проведению инвентаризации всех видов отходов и обеспечить 
организацию полного учета образующихся на предприятии отходов производства и 
потребления в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления». 

Общество обжаловало предписание, указав, что выполнять работу за органы 
государственного надзора оно не считает возможным; оно платит налоги и никакой 
самоконтроль их деятельности законодательством не предусмотрен. Учет отходов они не 
производят, этим занимается организация, которая по договору вывозит и утилизирует эти 
отходы. 

Решите спор. 
 
Задача 5 
В феврале 2013 г. Управление Росприроднадзора по Свердловской области вынесло 

постановление № 02-357 о приостановке производственной деятельности акционерного 
общества, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
природопользования.Согласно постановлению обществу было предписано приостановить 
промышленный розлив минеральной воды с 1 марта 2013 года. Акционерное общество 
обратилось в суд, указав, что постановление вынесено с нарушением действующего 
законодательства, неуполномоченным органом и неуполномоченным лицом. Также было 
указано на то, что минеральная вода поставляется преимущественно в городскую 
здравницу, в которой проходят реабилитацию инвалиды, ветераны и местная хоккейная 
команда, что исключает возможность требовать приостановления деятельности общества. 

Прав ли заявитель? Решите дело. 
 
Задача 6 
В одном из районов Крайнего Севера было обнаружено крупное нефтяное пятно на 

поверхности водоема. Проверка, инициированная природоохранной прокуратурой, 
показала, что пятно образовалось в результате течи одной из цистерн склада горюче-
смазочных материалов.  

При этом все цистерны были установлены согласно проекту, и проведенная за два 
месяца до инцидента плановая проверка никаких нарушений экологических требований 
не выявила. Владелец склада был привлечен к административной ответственности. 

Оспаривая наказание в суде, владелец склада указал, что 1) прокуратура не имеет 
права проводить проверки, отнесенные к компетенции иных органов государственного 
контроля; 2) одна из задач государственного экологического контроля – предупреждение 
подобного рода нарушений, которая при проведении плановой проверки выполнена не 
была. Также он потребовал от прокурора привлечь к ответственности инспектора, 
который проводил плановую проверку. 

Решите дело. Какова роль прокуратуры в системе отношений государственного 
экологического контроля и надзора? Чем различаются контроль и надзор в сфере охраны 
окружающей среды?  
 
3. Нормативные правовые акты для выполнения заданий 
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3. Подготовить отчет по лабораторной  работе 
 

Лабораторная работа №4 
Анализ ситуационных задач в части правового регулирования экологической 

составляющей хозяйственной  деятельности 
Цель работы: развитие навыков использования законодательных  актов для 

решения задач обеспечения экологической безопасности 
1. В рамках выполнения лабораторной работы необходимо сформулировать и 

обосновать ответы на следующие поставленные задачи 
Задача 1 
Группа граждан обратилась в суд с заявлением о признании не  соответствующим 

законодательству распоряжения Правительства РФ, которым разрешен прием на 
переработку ограниченного количества отработавшего ядерного топлива венгерской АЭС, 
сооруженной при помощи СССР. Согласно названному распоряжению, радиоактивные 
отходы подлежали захоронению на территории Челябинской области (ПО «Маяк»). По 
мнению заявителей, реализация указанного распоряжения будет способствовать 
радиационному загрязнению и нарушению прав жителей региона на благоприятную 
окружающую среду.  
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Подлежат ли удовлетворению заявленные гражданами требования? Допускает ли 
законодательство об охране окружающей среды ввоз на территорию России 
отработавшего ядерного топлива из иностранных государств? Какие условия при этом 
должны быть соблюдены?  

Задача 4 
Вноябре 2010 г. на одной из нефтяных скважин, эксплуатируемых ОАО «Сибойл», 

произошла авария, в результате которой возникла угроза разлива нефти. О случившемся 
организация уведомила территориальное Управление Росприроднадзора спустя 4 дня 
после аварии.  

На основании полученной информации Управлением было принято решение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования, по результатам которого был составлен протокол и 
вынесено постановление о привлечении ОАО «Сибойл» к административной 
ответственности.  

Какие обязанности в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов 
нефти возлагаются законодательством на организации, осуществляющие добычу и (или) 
транспортировку нефти? Имеется ли в действиях нефтяной компании состав 
административного правонарушения? Если да, предложите свой вариант его 
квалификации. 

Задача 8 
Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 

проводилась плановая проверка региональной энергогенерирующей компании на предмет 
соблюдения законодательства об охране водных биоресурсов. В ходе проверки было 
обнаружено, что на принадлежащей компании ТЭЦ эксплуатируются водозаборные 
сооружения, не оборудованные рыбозащитными устройствами, что привело к гибели 1200 
кг. рыбы, обитающей в реке, из которой производится забор воды.    

Имеются ли в деятельности энергокомпании нарушения законодательства об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов? Если да, 
какие меры юридической ответственности могут быть применены к нарушителю?   

Задача 9 
Государственным инспектором по охране окружающей среды была проведена 

проверка соблюдения ООО «Рассвет» законодательства об отходах производства и 
потребления. В ходе проверки было установлено, что в результате деятельности общества 
образуются такие виды отходов, как несортированный мусор, люминесцентные лампы, 
отходы бумаги, картона. Несмотря на это, внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду обществом не производится.  

Постановлением руководителя областного комитета по охране окружающей среды 
ООО «Рассвет» было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.41 КоАП РФ.  

За какие виды негативного воздействия в соответствии с законодательством 
подлежит внесению плата за негативное воздействие на окружающую среду? Что 
понимается под «размещением отходов» в законодательстве и судебной практике? 
Имелись ли основания для привлечения ООО «Рассвет» к административной 
ответственности? 

Задача 10 
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным 

бездействия администрации Новополтавского сельского поселения. Бездействие органов 
местного самоуправления, по мнению прокурора, выразилось в непринятии мер по 
недопущению и ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, в связи с чем 
прокурор просил суд обязать местную администрацию принять меры по организации 
сбора и вывоза отходов и очистке территории поселения от отходов.  Представитель 
администрации поселения возражал против удовлетворения исковых требований, указав 
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на то, что вмешательство в компетенцию органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения является недопустимым.  

Какова компетенция органов местного самоуправления в области обращения с 
отходами производства и потребления? Подлежат ли требования прокурора 
удовлетворению?  

 
2.Нормативные правовые акты для выполнения работы 

 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г., с послед. изм. и доп. // Российская газета. 1993. № 237. 
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г., с послед.изм. и доп. // СЗ 

РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г., с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г., с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г., с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. с послед.изм. и доп. 

// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. с послед.изм. и доп. // СЗ 

РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.  
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 52 (часть 1). Ст. 5140. 
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления» с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О безопасности гидротехнических 

сооружений» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589. 
Федеральный закон от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности населения» с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 141. 
Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. «Об использовании атомной энергии» с 

послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. 
Федеральный закон от 11 июля 2011 г. «Об обращении с радиоактивными отходами 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»с 
послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4281. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с послед.изм. и доп. // СЗ 
РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г.«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. «Об утверждении требований 
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи» // СЗ РФ. 1996. № 37. Ст. 4290. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2004 г. № 370» с послед.изм. и доп. // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3347. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 сентября 2011 г. № 
792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 2011. № 50.  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25 февраля 2010 г. № 
49 «Об утверждении правил инвентаризации объектов размещения отходов» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 26.  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 февраля 2010 г. № 
30 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности)» // Рос. газ. 2010. 23 апреля.  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25 февраля 2010 г. № 
50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2010. № 17.  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 октября 2011 г. № 
721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 44.  

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 19 октября 2007 г. № 703 «Об утверждении методических указаний по 
разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 15. 

3. Подготовить отчет по лабораторной  работе 
 
Раздел 3. Производственный экологический контроль 

 
Практическая работа №5 

Ознакомление с этапами организации производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности 

Теоретический материал 
Основные задачи проведения производственного контроля Абз.11 п.1 ст.9 

Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ устанавливает обязанность организаций, 
эксплуатирующих опасный производственный объект, организовывать и осуществлять 
производст- 52 венный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности.  

Аналогичную обязанность устанавливает ст.11 указанного Федерального закона. 
Кроме того, п.1 ст.11 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ: 

 1) определяет обязанность организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности;  

2) устанавливает, что требования по организации и осуществлению 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 
устанавливаются Правительством РФ.  

Постановлением Правительства РФ от 10.03.99 N 263 утверждены Правила 
организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Производственный 
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контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью 
и осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных 
производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и 
обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их 
последствий.  

Основными задачами производственного контроля являются: 
 − обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации;  
− анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, 

в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз; 
 − разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 
 − контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами;  
− координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 
ликвидации их последствий;  

− контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических 
освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

 − контроль за соблюдением технологической дисциплины.  
Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля 

несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие 
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют 
назначенный решением руководителя организации работник или служба 
производственного контроля. Права и обязанности работника или должностных лиц 
службы производственного контроля, ответственных за осуществление 
производственного контроля.  

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля 
(должностные лица службы производственного контроля, ответственные за 
осуществление производственного контроля), обязан (обязаны): 

 − обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 
производственных объектов требований промышленной безопасности; 

 − разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 
подразделениях эксплуатирующей организации;  

− проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной 
безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах;  

− ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности 
и аттестации рабочих мест;  

− организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов 
опасности;  
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− организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 
безопасности;  

− участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев;  

− проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету; 

 − организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной 
безопасности;  

− участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 
 − доводить до сведения работников опасных производственных объектов 

информацию об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами, обеспечивать работников указанными документами;  

− вносить руководителю организации предложения о: o проведении мероприятий 
по обеспечению промышленной безопасности; o устранении нарушений требований 
промышленной безопасности; o приостановлении работ, осуществляемых на опасном 
производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, 
создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к 
аварии или нанести ущерб окружающей природной среде; o отстранении от работы на 
опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не 
прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности; o 
привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной 
безопасности;  

− проводить другие мероприятия по обеспечению требований промышленной 
безопасности;  

− соблюдать иные обязательные требования и исполнять обязанности в случаях и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля 
(должностные лица службы производственного контроля, ответственные за 
осуществление производственного контроля), обеспечивает (обеспечивают) контроль за:  

− выполнением условий лицензий на виды деятельности в области промышленной 
безопасности;  

− строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 
перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, а 
также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных 
объектах, в части соблюдения требований промышленной безопасности; 

 − устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев; 
 − своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств 
измерений; 

 − наличием документов об оценке (о подтверждении) соответствия технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании;  
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− выполнением предписаний Ростехнадзора и ее территориальных органов, а также 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам 
промышленной безопасности.  

Работник, ответственный за осуществление производственного контроля 
(должностные лица службы производственного контроля, ответственные за 
осуществление производственного контроля), имеет право: 

 − осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в любое 
время суток;  

− знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 
промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;  

− участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности; 
 − участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;  
− вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, 

принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению промышленной 
безопасности. 

 Порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения 
требований промышленной безопасности. Лицо, ответственное за осуществление 
производственного контроля, осуществляет проверки за соблюдением требований 
промышленной безопасности в подразделениях организации в соответствии с планом, 
утвержденным руководителем эксплуатирующей организации.  

Комплексная проверка за соблюдением требований промышленной безопасности 
осуществляется при проведении проверок структурных подразделений организации 
согласно годовому и месячному планам работы. 

 Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, работает по 
месячному плану работы, составленному на основании годового плана мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
организации.  

План должен быть составлен таким образом, чтобы в течение календарного года 
все опасные производственные объекты организации были проверены лицом, 
ответственным за организацию производственного контроля. Обязанности по 
составлению ежегодного плана работы по обеспечению промышленной безопасности в 
структурных подразделениях, обслуживающих опасные производственные объекты, 
возлагается на их руководителей.  

План должен включать в себя: 
 − организацию работы с персоналом, обслуживающим опасные производственные 

объекты;  
− обучение и аттестацию вновь принятого персонала;  
− периодическую проверку знаний персонала (составление графика), повышение 

квалификации персонала;  
− разработку, пересмотр должностных и производственных инструкций, 

инструкций по ОТиТБ, планирование (составление графика) и организацию 
противоаварийных и противопожарных тренировок;  

− составление скорректированных и утвержденных списков лиц, допущенных к 
выполнению специальных работ, связанных с обслуживанием ОПО; 
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 − организацию и планирование (составление графиков) проведения всех видов 
обходов и осмотров, проверок и испытаний, периодических и внеочередных технических 
освидетельствований, обследований и диагностики (экспертиза промышленной 
безопасности), технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных 
объектов, в сроки, установленные нормативными правовыми актами и нормативными 
документами, экспертиз промышленной безопасности документации для ОПО;  

− мероприятия по устранению отступлений от требований промышленной 
безопасности, выявленных в результате производственного контроля, а также всеми 
ступенями контроля по системе управления охраной труда (СУОТ), намеченные по 
предписаниям инспектирующих органов, по результатам анализа технологических 
нарушений, а также мероприятия по замене или реконструкции оборудования, 
совершенствования технологии, модернизации и т.д.; 

 − мероприятия, назначенные к выполнению в текущем году, должны включаться в 
планы работы с указанием срока их выполнения.  

На каждую комплексную проверку разрабатывается и утверждается программа 
(перечень вопросов, подлежащих проверке). По результатам комплексной проверки 
каждого подразделения издается приказ. Приказ должен содержать оценку состояния 
промышленной безопасности в подразделении, мероприятия по устранению выявленных 
нарушений, ответственного за устранение выявленных нарушений и срок устранения 
выявленных нарушений, а также при необходимости, взыскание, наложенное на 
ответственных лиц и персонал, виновных в выявленных нарушениях.  

Целевые проверки проводятся лицами, ответственными за осуществление 
производственного контроля, по целевым, «острым» вопросам с изданием приказа. 
Оперативные проверки за соблюдением требований промышленной безопасности в 
подразделениях и на рабочих местах осуществляются в следующих формах: 

-непосредственно руководителем работ (мастерами, механиками, крановщиками); 
- специалистами и работниками аппарата управления; начальником участка. 
Принимаются меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, о чем 

делается запись в оперативном журнале. Результаты анализа нарушений, выявленных 
всеми видами проверок, докладываются руководителю эксплуатирующей организации на 
совещании или в письменном виде и оформляются приказом по организации. Приказ 
должен содержать оценку состояния промышленной безопасности в подразделении, 
мероприятия по устранению выявленных нарушений, ответственного за устранение 
выявленных нарушений и срок устранения выявленных нарушений, а также при 
необходимости, взыскание, наложенное на ответственных лиц и персонал, виновных в 
выявленных нарушениях. Устраненные нарушения должны подвергаться повторному 
контролю во время проведения плановых проверок 

Ход выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Ответить на следующие вопросы: 
- какой законодательный документ регламентирует основные задачи проведения 

производственного контроля; 
- основные задачи производственного контроля; 
 - права работников, должностных лиц службы производственного контроля; 
 - обязанности работников, должностных лиц службы производственного контроля; 
 - ответственность за проведение производственного контроля. 
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Практическая работа №6 

Разработка опросного листа по целевой проверке аспектов безопасности в 
организации 

 
При подготовке к практическому занятию студенту необходимо разработать и 

представить для обсуждения в группе опросный лист целевой проверки аспектов 
безопасности. Конкретное направление (аспект) безопасности определяется на основании 
задания, полученного от преподавателя. 

 
 

Лабораторная работа №5 
Разработка Программы  производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и норм 
Цель работы: развитие навыков  организации и проведения производственного 

контроля на предприятиях 
Ход выполнения работы: 
В ходе выполнения лабораторной работы студенту необходимо разработать и 

представить для обсуждения в группе Программу производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и норм. Конкретное предприятие определяется на 
основании задания, полученного от преподавателя. 

Образец программы  производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и норм: 
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Лабораторная работа №6 
Ознакомление с документами о проведении внутреннего аудита по охране труда и 

промышленной безопасности 
Цель работы: развитие навыков организации и проведения экоаналитического 

контроля на предприятиях 
Теоретическая часть: 

 Аудит системы управления охраной труда – это независимая проверка положения с 
охраной труда в организации и определение соответствия деятельности, направленной на 
обеспечение безопасности труда, законам и иным нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные требования охраны труда. 
  Степень воздействия на людей негативных факторов производственной 
деятельности (в т.ч. при различного рода авариях, экологических нарушениях) зависит не 
только от существующих технологий, а в первую очередь от качества систем управления 
охраной труда. Любая система может считаться эффективно функционирующей лишь в 
том случае, если обеспечено ее непрерывное совершенствование, достигаемое благодаря 
постоянному анализу и оценке ее качества. Именно на получение информации для 
последующего анализа и корректировки системы управления охраной труда (СУОТ) в 
организации направлен аудит.  
 Следует проводить различие между производственным контролем и контролем по 
охране труда, надзором в области охраны труда и аудитом систем управления. Аудит 
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направлен на оценку качества и эффективности функционирования СУОТ, а не на поиск 
конкретных нарушений.  
 Нарушение не должно рассматриваться лишь как отклонение от требований 
различного рода нормативных документов об охране труда. Любое нарушение – это повод 
к поиску несоответствия либо в структуре СУОТ, либо в процессе реализации 
намеченных целей. К осуществлению аудита необходимо привлекать независимых 
специалистов, которые не несут персональной ответственности за проверяемые участки. 
 Служба аудита может быть включена в состав организации либо нанята для 
проведения конкретной проверки. Заказчиком (потребителем, клиентом) аудита может 
выступать  сама организация (1-я сторона), потребитель продукции и услуг данной 
организации (2-я сторона) и какая-либо независимая внешняя организация (3-я сторона – 
акционеры, инвесторы и др.). Для аудита 3-й стороны обычно требуется сертификация. 
Она проводится уполномоченным органом по сертификации.  
 Сертификация инициируется самой организацией или акционерами (инвесторами и 
др.), или обеими сторонами одновременно. Объекты аудита. Согласно ГОСТ Р 12.0.006-
2002 «Общие требования к управлению охраной труда в организации» объектами аудита 
могут быть:  
 – риски; 
  – требования законодательных актов и иные требования; 
  – цели и задачи в области охраны труда;  
 – планы мероприятий (программы);  
 – ответственность за соблюдение требований охраны труда; 
  – обучение и осведомленность персонала в области охраны труда; 
  – связь и информация между структурными подразделениями и должностными 
лицами по вопросам охраны труда;  
 – документация и управление документацией;  
 – управление операциями (проектирование, технологический процесс, 
производственное оборудование, эксплуатация и др.); 
  – готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций;  
 – мониторинг условий и охраны труда, измерение параметров условий труда; 
  – несоответствия и профилактические действия;  
 – зарегистрированные данные;  
 – анализ со стороны руководства; 
  – степень соответствия конкретных административных, рабочих процедур и 
рабочих участков, операций (производственных процессов) нормативной документации 
по охране труда.  
 Исходя из ГОСТ Р 12.0.006-2002 объекты аудита целесообразно подразделить по 
видам оборудования. Объектом аудита будет, к примеру, не просто структура и 
ответственность, а структура и ответственность в области безопасной эксплуатации 
грузоподъемных машин.  
 Виды аудита. Проводят аудит адекватности и аудит соответствия. Аудит 
адекватности устанавливает, отвечает ли документация СУОТ требованиям стандарта 
(ГОСТ Р 12.0.006-2002). Аудит соответствия устанавливает, в какой степени требования 
этих документов понятны и соблюдаются персоналом. Аудит может быть внешним и 
внутренним.  
 Внешний аудит осуществляется организацией, не зависящей от проверяемого 
субъекта.  
 Внутренний аудит связан с изучением организацией своей собственной СУОТ. Это 
самый важный из всех аудитов. Он обеспечивает акционеров, инвесторов и руководство 
организации информацией об эффективности системы.  
 В зависимости от количества объектов аудит делится на оперативный 
(внеплановый), целевой и комплексный. Оперативный (внеплановый) аудит проводят 
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специалисты службы охраны труда в организации при установлении недопустимых 
фактов.  
 Его основная цель – сбор данных для оперативного принятия корректирующих мер. 
Инициаторами данного вида аудита могут быть начальник службы охраны труда или 
соответствующий менеджер (руководитель группы аудиторов). 
  Целевой аудит по сути аналогичен оперативному, но проводится согласно 
утвержденному плану и своей основной целью имеет сбор информации об одном из 
объектов аудита. Такой аудит включают в планы работы группы, которые утверждает 
руководитель службы охраны труда, и в обязательном порядке рассылают во все 
подразделения организации.  
 Комплексный аудит проводится по всем возможным объектам аудита и четко по 
графику, который разрабатывается в службе охраны труда, утверждается руководителем 
организации до начала следующего года и направляется руководителям структурных 
подразделений.  
 Периодичность аудита в подразделениях определяется по результатам проведенной 
оценки риска. В подразделениях с относительно высоким уровнем проверки он должен 
проводиться не реже 2 раз в год. 
  В отдельных случаях (увеличение количества травм и обращений, нарушений 
требований охраны труда и инцидентов с учетом времени простоя основного 
оборудования, большое количество существенных несоответствий по результатам 
предыдущих проверок и др.) принимается решение о проведении проверок 1 раз в 
квартал.  
 В остальных подразделениях проверки должны осуществляться не реже 1 раза в год. 
Планируя объем аудита, определяют для проверки максимально возможное количество 
объектов аудита. При последующих аудитах допускается исключать отдельные объекты, 
если во время предыдущего аудита по ним не было выявлено ни одного существенного 
несоответствия и если в целом система по данному направлению функционирует хорошо. 
 Для проведения внутреннего аудит разрабатывают план, в котором указывают: 
  – объект и область аудита; 
  – цель аудита;  
 – сроки проведения аудита;  
 – состав аудиторской группы;  
 – документы, на соответствие которым проводится проверка;  
 – дату представления отчета об аудите;  
 – должностных лиц, которым необходимо иметь копию отчета об аудите. 
 Руководитель группы внутренних аудиторов официально (в форме служебной 
записки) заранее (за 2 недели до начала аудита) уведомляет об аудите руководителя 
проверяемого подразделения.  
 В уведомлении указываются область, цель и продолжительность аудита. 
Необходимо провести встречу с руководством проверяемого подразделения, чтобы 
представить аудиторов (при необходимости), согласовать объем и цели аудита, описать 
методы и процедуру его проведения, убедиться в доступности ресурсов и средств, 
требующихся аудиторской группе, назначить дату и время итоговой встречи, рассмотреть 
вопросы безопасности рабочих площадок (в т. ч. действия аудиторов в аварийных 
ситуациях), назначить сопровождающего. 
  План комплексного аудита обсуждается с руководителем проверяемого 
подразделения, который обязан в случае несогласия с какимилибо положениями плана 
письменно сообщить об этом руководителю аудиторской группы. Руководитель 
аудиторской группы, руководитель подразделения и начальник службы охраны труда 
вместе решают все вопросы. 
  Утвержденный план передается аудиторам и руководству проверяемого 
подразделения до начала комплексного аудита. Перед проверкой аудитор должен 
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подготовить контрольный лист регистрации данных. Это своеобразная памятная записка, 
которая помогает упорядочить аудиторский процесс и обеспечить подтверждение того, 
что изучаемая документация охватывает определенные виды деятельности.  
 Аудитор может столкнуться с недоброжелательностью, на него может быть оказано 
давление. Поэтому аудитор должен многое предусмотреть. То, что вызвало негативную 
реакцию, лучше перепроверить и получить объективные данные. Процесс проведения 
аудита включает сбор информации (в т.ч. интервью), отбор и оценку документации, 
наблюдение за деятельностью персонала, анализ результатов измерений и 
зафиксированных данных. Во время интервью аудитор спрашивает проверяемого о 
характере и условиях выполняемой работы, о поступлении информации, которая 
требуется для выполнения работы, и т.д. Важно структурировать вопросы, чтобы 
определенная проблема исследовалась с нарастающей степенью детализации.  
 Полученные сведения необходимо проверять путем наблюдения и измерений. 
Аудитор должен:  
 – зафиксировать в контрольном листе регистрации данных все доступные 
объективные сведения как о соответствиях, так и о несоответствиях;  
 – оценить, в чем рассматриваемый объект аудита не соответствует критериям 
аудита;  
 – подтвердить, что выявленные несоответствия документированы; 
 – установить фактические причины выявленных несоответствий. 
  Различают существенные и несущественные несоответствия.  
 Существенное несоответствие – несоответствие, при котором один из элементов 
СУОТ либо не функционирует, либо функционирует с серьезными отклонениями. 
Несущественное несоответствие – одиночное отклонение от требований нормативных 
документов. Три (и более) несущественных отклонения от требований какого-либо 
раздела стандарта рассматривают как существенное несоответствие. Не устраненное в 
определенные сроки несущественное несоответствие при проведении повторного аудита 
также должно рассматриваться как существенное. 
  На каждое несоответствие необходимо составить протокол. Аудитор описывает 
наблюдение (то, что было замечено) – содержание и значимость несоответствия, место и 
время его обнаружения (это наблюдение должно быть засвидетельствовано 
проверяемым).  
 Делается ссылка на ГОСТ Р 12.0.006-2002 и (или) иной нормативный документ – с 
соответствующими разъяснениями. Протокол о несоответствии должен иметь: 
  – подробный заголовок, позволяющий обращаться к любой детали аудита;  
 – поле для аудитора, чтобы записать детали обнаруженного несоответствия;  
 – поле для проверяемого, чтобы сделать запись о корректирующем действии и 
указать предполагаемую дату его завершения;  
 – поле для аудитора, чтобы подтвердить, что это действие произведено и является 
эффективным.  
 Итоги аудита. Аудитору необходимо интегрировать информацию так, чтобы 
составить общую картину, с помощью которой можно отделить важное от неважного, 
определить связи между различными фактами. Аудитор должен зафиксировать 
результаты проверки и составить отчет, в котором нужно сообщить руководству 
проверяемой организации (подразделения), др. аудиторам и специалистам о том, что 
конкретно обнаружено и в какой области, чтобы можно было определить требуемые 
корректирующие действия. В отчете должна быть отражена следующая информация: 
  – наименование проверяемой организации (подразделения);  
 – сроки проведения аудита;  
 – обследуемая зона или перечень проверенных лиц, документов, элементов СУОТ; – 
встреченные препятствия; 
  – выводы об эффективности деятельности организации (подразделения); 
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  – выполнение корректирующих мероприятий по результатам предыдущего аудита. 
 Официальный отчет должен быть представлен не позднее чем через 1 неделю по 
завершении аудита. На титульном листе записывают название отчета (и название 
проверяющей организации), ставят дату и приводят список рассылки. 
  В официальный аудиторский отчет не следует включать: 
  – конфиденциальную информацию; 
  – субъективные мнения;  
 – эмоциональные или спорные утверждения;  
 – любые рекомендации, если они не затребованы заказчиком; 
  – сведения о недостатках, которые устранялись по ходу аудита. 
  Необходимо провести итоговую встречу аудиторской группы с руководством 
проверяемой организации (подразделения) 
 . После получения официального отчета организация (подразделение) отражает 
результаты анализа и порядок выполнения корректирующих действий в организационно-
распорядительных документах (приказах, распоряжениях, протоколах совещаний, 
перечнях утвержденных мероприятий и т. п.).  
 Максимальный срок устранения несоответствий составляет 1 месяц. Если для этого 
требуются значительные затраты, руководитель организации (подразделения) оговаривает 
срок с руководителем группы аудиторов.  
 Информацию об устранении несоответствий руководитель проверяемой организации 
(подразделения) направляет в устной форме (телефонное сообщение) или в письменной 
форме в службу охраны труда по истечении срока выполнения корректирующих 
мероприятий. Материалы каждого аудита комплектуются в специальном реестре под 
регистрационным номером. В состав реестра включаются:  
 – план (программа) и график проведения аудита;  
 – письменное уведомление об аудите; 
  – итоговый аудиторский отчет;  
 – заполненные контрольные листы;  
 – копии планов корректирующих действий.  
 В службе охраны труда анализируют результаты аудита и ежемесячно доводят до 
сведения руководителей структурных подразделений на совещаниях по охране труда. 
Служба охраны труда 1 раз в квартал документально оформляет выводы и рекомендации 
и на различных совещаниях информирует руководство организации о деятельности по 
охране труда.  

Образец программы  производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и норм: 
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Ход выполнения работы: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Ответить на следующие вопросы: 

1. Какие документы относятся к основным документам, необходимым для 
организации деятельности по охране труда  
2. Особенности создания и функционирования СУОТ в 
отдельных организациях 
3. В чем заключается анализ эффективности системы управления охраной 
труда 
4. Основные направления планирования улучшений функционирования 
СУОТ 
5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг 
реализации процедур 

3. Подготовить отчет по лабораторной  работе 
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