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Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от ___________ 2017 г. № ______
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
по проверке исполнения общих требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области промышленной безопасности
1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
(вид государственного контроля (надзора))
2. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)
3. 
(вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя)
4. 
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки с указанием класса (классов) опасности)
5. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов)
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора))
6. 1) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67; № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294; № 27, ст. 4216; 2017, № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1540);
2) Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (далее ‑ ПП 263), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 11, ст. 1305; 2005, № 7, ст. 560; 2013, № 31, ст. 4214; 2014, № 32, ст. 4499; 2016, № 51, ст. 7390);
3) Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью (далее ‑ ПП 536), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3596);
4) Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее ‑ ПП 730), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 35, ст. 4516);
5) Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений (РД-03-14-2005) (далее – РД-03-14-2005), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2005 г. № 893 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2006 г., регистрационный № 7375), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2014 г. № 521 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2014 г., регистрационный № 35223);
6) Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее ‑ Положение 1); Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее ‑ Положение 2), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 450 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., регистрационный № 9133), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2007 г. № 521 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2007 г., регистрационный № 9881), от 27 августа 2010 г. № 823 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., регистрационный № 18370), от 15 декабря 2011 г. № 714 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23166), от 6 декабря 2013 г. № 591 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистрационный № 31601), от 30 июня 2015 г. № 251 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2015 г., регистрационный № 38208);
7) Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее ‑ приказ 480), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. № 480 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2011 г., регистрационный № 22520), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 декабря 2014 г. № 609 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 г., регистрационный № 36214), от 28 ноября 2016 г. № 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2016 г., регистрационный № 46042);
8) Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов (далее ‑ приказ 495), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 г. № 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный № 45760).
(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования)
7. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)
8. 
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)
9. 
(реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки)
10. 
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок)
11. 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки и заполняющего проверочный лист)
12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки

№
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
Структурные элементы нормативного правового акта
Ответы на вопросы
Примечание



да
нет
не требуется

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Правильно ли проведена идентификация ОПО?
П.7 приказа 495




	

Правильно ли присвоено наименование ОПО?
Приложение 1, п.11 приказа 495



Приведение в соответствие наименований зарегистрированных ОПО до вступления в силу настоящих Требований осуществляется при первом внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов. (п.11 приказа 495)
	

Вносились ли изменения в сведения, характеризующие ОПО?
П.19;п.26 приказа 495




ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Имеется ли обоснование безопасности ОПО?
П.4 ст.3
116-ФЗ



При положительном ответе на вопрос № 3, вопросы 8-11
	

Обоснование безопасности разработано из-за необходимости отступлений от требований промышленной безопасности, установленных в ФНП?
П.4 ст.3
116-ФЗ




	

Обоснование безопасности разработано из-за недостаточности  требований промышленной безопасности, установленных в ФНП?
П.4 ст.3
116-ФЗ




	

Обоснование безопасности разработано из-за отсутствия требований промышленной безопасности,установленных в ФНП?
П.4 ст.3
116-ФЗ




ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

Подтверждено ли соответствие технических устройств, применяемых на ОПО, требованиям технических регламентов
П.1 ст.7
116-ФЗ



Если да, указать, каким ТР. Запросить подтверждающие документы (сертификат или декларация соответствия)
	

Имеется ли заключения экспертизы промышленной безопасности на ТУ?
П.2 ст.7
116-ФЗ



Если да, указать причину проведения ЭПБ
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ОПО, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПО. ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдают ли работники ОПО  положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на ОПО и порядок действий в случае аварии или инцидента на ОПО?
П.2 ст.9
116-ФЗ




	

Проходят ли работники ОПО подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности?
П.2 ст.9
116-ФЗ




	

Ставят ли незамедлительно работники ОПО в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на ОПО?
П.2 ст.9
116-ФЗ




	

Приостанавливают ли работники ОПО установленном порядке работу в случае аварии или инцидента на ОПО?
П.2 ст.9
116-ФЗ




	

Участвуют ли работники ОПО в установленном порядке в проведении работ по локализации аварии на ОПО?
П.2 ст.9
116-ФЗ




	

Проводится ли подготовка и аттестация специалистов по промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей?
П.4, П.5 Положения 1



Проверить соответствие областей аттестации, по которым аттестованы специалисты должностным обязанностям
	

Создана (ы) ли приказом в организации аттестационная (ые) комиссия (и)?
П.11,18 Положения 1




	

Проводится ли своевременно первичная аттестация специалистов в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом?
П.12 Положения 1




	

Проводится ли своевременно периодическая аттестация специалистов в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом?
П.13 Положения 1




	

Были ли случаи назначения внеочередной аттестации специалистов?
П.15 Положения 1




	

Есть ли график аттестации специалистов? 
П.19 Положения 1




	

Направлялся ли график аттестации в территориальный орган Ростехнадзора?
П.19 Положения 1




	

Есть ли в организации специалисты, не прошедшие аттестацию?
П.26 Положения 1




	

Проводятся ли своевременно вводные инструктажи с рабочими?
П.20 Положения 2




	

Проводятся ли своевременно первичные инструктажи с рабочими?
П.21 Положения 2 приказа 37




	

Проводится ли стажировка рабочих после прохождения первичного инструктаж?
П.22 Положения 2




	

Проводятся ли своевременно повторные инструктажи на рабочем месте?
П.23 Положения 2




	

Проводятся ли внеплановые инструктажи?
П.24 Положения 2



Если да, указать, сколько и в каких случаях
	

Разработаны ли производственные инструкции по  каждому рабочему месту?
П.26 Положения 2




	

Создана(ы) ли приказом по организации комиссия (и) для проверки знаний рабочих?
П.26 Положения 2




	

Разработан ли порядок проведения проверки знаний в комиссии организации?
П.26 Положения 2




	

Соблюдается ли периодичность проверки знаний рабочих?
П.26 Положения 2 приказа 37




	

Проводятся ли внеплановые проверки знаний?
П.26 Положения 2



Если да, указать, сколько и в каких случаях
	

Имеются ли приказы в организации по допуску рабочих к самостоятельной работе?
П.27 Положения 2




ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Соблюдаются ли требования обоснования безопасности опасного производственного объекта?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Обеспечивает ли организация безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с п. 3 ст. 7 116-ФЗ?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Имеется ли лицензия на осуществление конкретного вида деятельности (на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности)?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Обеспечена ли укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Выполняются ли требования к допуску к работе на ОПО (квалификационные требования, отсутствие медицинских противопоказаний)?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Обеспечена ли подготовка и аттестация работников (количество  аттестованных специалистов и прошедших проверку знаний рабочих)?
П.1 ст.9
116-ФЗ



Приводятся сведения о количестве аттестованных специалистов и прошедших проверку знаний рабочих
	

Имеются необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Организован ли и осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Создана ли в организации система управления промышленной безопасностью и обеспечено ли ее функционирование в случаях, установленных ст. 11 116-ФЗ?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Обеспечено ли в организации наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Обеспечено ли в организации проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию Ростехнадзора или его территориального органа?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Приняты ли меры по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Обеспечено ли в организации выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Разработана ли в организации декларация промышленной безопасности в случаях, установленных ст. 14 116-ФЗ?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Заключен ли организацией договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Выполняются ли указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Приостанавливает ли организация эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Осуществляются ли организацией мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Оказывает ли организация содействие государственным органам в расследовании причин аварии?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Принимает ли организация участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Принимает ли организация меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Анализируются ли в организации причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте и принимаются ли меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Своевременно ли организация информирует в установленном порядке Ростехнадзор, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Принимаются ли в организации меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Ведется ли в организации учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте?
П.1 ст.9
116-ФЗ




	

Представляет ли организация в Ростехнадзор или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах?
П.1 ст.9
116-ФЗ




ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ОПО

Осуществляются ли мероприятия локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО
П.1 ст.10
116-ФЗ




	

Заключены ли договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями?
П.1 ст.10 116-ФЗ




	

Имеются ли собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников?
П.1 ст.10 116-ФЗ




	

Созданы ли вспомогательные горно-спасательные команды?
П.1 ст.10
116-ФЗ



Для опасных производственных объектах I и II классов опасности, на которых ведутся горные работы
	

Имеются ли резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий?
П.1 ст.10
116-ФЗ




	

Проводится ли обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
П.1 ст.10
116-ФЗ




	

Созданы ли системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживаются ли  указанные системы в пригодном к использованию состоянии
П.1 ст.10
116-ФЗ




	

ПМЛА разработан для каждого ОПО или для нескольких ОПО? 
П.4
ПП 730




	

Если ПМЛА разработан один для нескольких ОПО, соблюдается ли требование, что они расположены на одном или на смежных земельных участках?
П.4
ПП 730




	

Соблюдается ли срок действия ПМЛА?
П.5
ПП 730




	

Соблюдается ли срок пересмотра ПМЛА?
П.7
ПП 730




	

Во всех ли предусмотренных в ПП 730 случаях, ПМЛА пересматривались?
П.7 ПП 730



Запросить информацию о случаях пересмотра ПМЛА
	

Утвержден ли ПМЛА руководством?
П.8 ПП 730




	

Согласован ли ПМЛА с аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями, с которыми заключен договор на обслуживание объектов?
П.9 ПП 730




	

Содержит ли ПМЛА описание возможных сценариев возникновения и развития аварий на объекте?
П.10 ПП 730




	

Оценивается  ли в ПМЛА необходимое количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий?
П.10 ПП 730



Запросить доказательство соответствия имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований
	

Содержит ли ПМЛА описание организации управления, связи и оповещения при аварии на объекте?
П.10 ПП 730




	

Содержит ли ПМЛА описание системы взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте?
П.10 ПП 730




	

Описаны ли в ПМЛА первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте?
П.10 ПП 730




	

Описаны ли в ПМЛА действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций?
П.10 ПП 730




	

Описаны ли в ПМЛА мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения?
П.10 ПП 730




	

Отвечает ли ПМЛА установленной структуре (наличие общих и специальных разделов)?
П.11 ПП.730




	

Содержит ли общий раздел ПМЛА характеристику ОПО, в отношении которых он разработан?
П.12 ПП 730




	

Содержит ли общий раздел ПМЛА характеристики аварийности и травматизма на аналогичных  ОПО?
П.12 ПП 730




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Осуществляются ли мероприятия по организации производственного контроля?
П.1 ст.11




	

Разработано(ы) ли в организации Положение(я) о производственном контроле?
П.3 ПП 263




	

Положение (я) утверждены руководством?
П.3 ПП 263




	

Передана (ы) заверенная (ые) копии Положения (ий) в территориальный (ые) орган (ы) Ростехнадзора?
П.3 ПП 263




	

Установлена ли в Положении должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля?
П.3(1); П.8 ПП 263




	

Установлены ли в Положении права и обязанности работника или должностных лиц службы производственного контроля, ответственных за осуществление производственного контроля?
П.3(1) ПП 263




	

Установлен ли порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах?
П.3(1) ПП 263




	

Установлен ли порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах?
П.3(1) ПП 263




	

Определен ли в Положении порядок обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах?
П.3(1) ПП 263




	

Определен ли в Положении порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации?
П.3(1) ПП 263




	

Установлен ли в Положении порядок принятия и реализации решений о проведении экспертизы промышленной безопасности?
П.3(1) ПП 263




	

Установлен ли порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности?
П.3(1) ПП 263




	

Выполняется ли требование о том, что сведения об организации производственного контроля представляются ежегодно, до 1 апреля, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью
П.2 ст.11



Указать, в какой форме представлены: в письменной или в форме электронного документа
	

Установлен ли в Положении порядок представления сведений об организации производственного контроля?
П.3(1) ПП 263




	

Включается ли в состав сведений об организации производственного контроля следующая информация:
а) план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год;
б) организация системы управления промышленной безопасностью;
в) фамилия работника, ответственного за осуществление производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности;
д) результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
е) готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте;
ж) копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте;
з) состояние технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
м) инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных производственных объектах;
(н) подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности?
П.15 ПП 263




	

Выполняются ли основные задачи производственного контроля?
П.6 ПП 263




	

Соответствует ли работник, ответственный за осуществление производственного контроля, установленным в Положении требованиям (образование, стаж, аттестация по ПБ)?
П.9 ПП 263




	

Проводятся ли комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности в целях выявления опасных факторов на рабочих местах?
П.11 ПП 263




	

Проводится ли анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и хранится ли документации по их учету?
П.11 ПП 263




	

Доводится ли до сведения работников ОПО информация об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, обеспечиваются ли работники указанными документами?
П.11 ПП 263




	

Созданы ли системы управления промышленной безопасностью и обеспечено ли их функционирование?
П.3 ст.11



Для объектов I, II классов опасности (вопросы с 88 по 99)
	

Информируется общественность о целях и задачах организации, эксплуатирующей ОПО?
П.4 ст.11




	

Проводится ли анализ и прогноз риска аварий в рамках СУПБ?
П.4.ст.11
116-ФЗ




	

Разрабатываются планы по снижению риска аварий на ОПО?
П.4 ст. 11
116-ФЗ




	

Корректируются ли планы по снижению риска аварий на ОПО?
П. 4 ст.11
116-ФЗ




	

Участвуют ли работники организаций, эксплуатирующих ОПО в разработке и реализации мер по снижению риска аварий на ОПО?
п. 1 ст.11
116-ФЗ




	

Имеется ли в наличии заявление о политике организации в области промышленной безопасности и соответствует ли оно установленным требованиям?
П.4, П.5 ПП 536




	

Было ли заявление о политике организаций своевременно размещено на сайте организации или опубликовано в средствах массовой информации
П.6 ПП 536




	

Имеется ли в наличии утвержденное руководителем организации Положение о системе управления промышленной безопасностью? Соответствует ли оно установленным требованиям?
П.7-9 ПП 536




	

Разработан ли план мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок более 1 календарного года
П.11 ПП 536




	

Разработан ли план работ в области промышленной безопасности на календарный год.
П.11 ПП 536




	

Оформляются ли документально результаты анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью?
П.13 ПП 536




ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН АВАРИИ, ИНЦИДЕНТА

Передавалось ли своевременно оперативное сообщение об аварии, инциденте, оформленное по форме, указанной в Приказе 480 и во все инстанции, предусмотренные Приказом? 
П.6 приказа 480



П.п. 100-112 в случае проверки организаций, на опасных производственных объектах  которых произошли аварии и несчастные случаи
	

Передавалось ли оперативное сообщение (информацию) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате аварии, инцидента по форме, указанной в приказе 480?
П.6 приказа 480




	

Была ли своевременно (в течение 10 дней) представлена письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию, в территориальный орган Службы и в организации, представители которых участвовали в проведении технического расследования?
п. 22 приказа 480




	

Представлялась ли своевременно (в течение 3 рабочих дней) по запросам федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления информация о происшедших авариях и их причинах? 
П.30 приказа 480




	

Выделяется ли финансирование в случае проведения технического расследования причин аварии?
п. 9 ст. 12
116-ФЗ; п.20 приказа 480




	

Утверждены ли документы, регламентирующие порядок расследования, учета и анализа инцидентов?
П. 32 приказа 480




	

Создаются ли комиссии по расследованию инцидентов (приказы организации)?
П.33 приказа 480




	

Установлена в организации форма акта по расследованию инцидента?
П.34 приказа 480




	

Ведется ли в организации журнал по учету инцидентов по рекомендуемому образцу?
П.35 приказа 480




	

Представляет ли организация 1 раз в квартал информацию об инцидентах в территориальный орган Ростехнадзора?
П.35 приказа 480




РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработана ли в организации декларация промышленной безопасности (ДПБ)
П. 2 ст. 14 116-ФЗ



Для организаций, эксплуатирующих ОПО I или II класса опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (за исключением взрывчатых веществ при проведении взрывных работ)
	

Включены ли в состав сведений в ДПБ для действующего ОПО сведения о выполняемых и планируемых мерах?
П.12 РД-03-14-2005



П.п. 118‑138 для организаций, эксплуатирующих ОПО, подлежащих декларированию промышленной безопасности.
	

Представлено ли обоснование декларирования с перечнем составляющих декларируемого объекта с указанием количества и наименования опасных веществ, на основании которых ОПО отнесен к декларируемым объектам?
П.20 РД-03-14-2005



.
	

Представлены ли сведения о месте расположения декларируемого ОПО с краткой характеристикой местности, данных о топографии и природно-климатических условиях со сведениями о размерах и границах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных зонах декларируемого объекта?
П.20 РД-03-14-2005



.
	

Представлены ли сведения о работниках, их количестве?
П.20 РД-03-14-2005




	

Представлены ли сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут оказаться в зонах действия поражающих факторов: работниках соседних предприятий и других объектов; лиц на внешних транспортных коммуникациях (ж/д, автодороги); населения и иных физических лицах?
П.20 РД-03-14-2005




	

Представлены ли сведения о страховщике о его страховых лицензиях; перечень договоров обязательного страхования ответственности с указанием размеров страховых сумм?
П.20 РД-03-14-2005




	

Представлена ли схема основных технологических потоков, с указанием наименования опасных веществ и направления их перемещения в технологической системе декларируемого объекта?
П.21 РД-03-14-2005




	

Представлен ли перечень основных возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий?
П.22 РД-03-14-2005




	

Сделано ли описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий?
П.22 РД-03-14-2005




	

Определены ли размеры вероятных зон действия поражающих факторов для описанных сценариев аварии?
П.22 РД-03-14-2005




	

Рассчитано ли возможное число потерпевших, включая погибших, по каждому сценарию аварии?
П.22 РД-03-14-2005




	

Представлены ли сведения о возможном ущербе от аварий?
П.22 РД-03-14-2005




	

Представлены ли результаты оценки риска аварии, которые должны включать краткие данные о показателях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и иным физическим лицам, ущерба имуществу и вреда окружающей природной среде?
П.22 РД-03-14-2005




	

Соответствует ли установленным требованиям раздел ДПБ «Ситуационные планы»?
П.25 РД-03-14-2005




	

Содержит ли раздел  РПЗ «Сведения о технологии», необходимую информацию об опасных веществах, о технологии, оборудовании, о технических решениях по обеспечению безопасности?
П.29 РД-03-14-2005




	

Содержит ли раздел РПЗ «Анализ риска» анализ известных аварий, оценку риска аварий, предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварии?
П.30 РД-03-14-2005




	

ДПБ, находящегося в эксплуатации ОПО разработана впервые?
П.3.1 ст.14
116-ФЗ



Если нет, запросить причину переработки
	

Представлена ДПБ органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам.
П.6. ст.14.



Уточнить, куда представлялась ДПБ, куда не представлялась
	

Имеется ли заключение экспертизы промышленной безопасности на ДПБ?
П.1 ст.13
116-ФЗ




	

Внесена ДПБ в реестр деклараций промышленной безопасности
П.7 ст.14
116-ФЗ




Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта

Осуществляются ли техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация ОПО на основании документации, разработанной в порядке, установленном 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности?
П.1 ст.8 116-ФЗ




	

Проведена ли экспертиза промышленной безопасности документации на консервацию и ликвидацию ОПО?
П.1 ст.8
116-ФЗ




	

Проведена ли экспертиза промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности?
П.1 ст.8
116-ФЗ




	

Выполняется ли требование о том, что не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация ОПО без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение ОПО входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта?
П.1 ст.8
116-ФЗ




	

Выполнен ли запрет на отклонения от проектной документации ОПО в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию ОПО в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации?
П.2 ст.8
116-ФЗ




	

Проведена ли экспертиза промышленной безопасности изменений, вносимых в проектную документацию на строительство, реконструкцию ОПО, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности?
П.2 ст.8
116-ФЗ




	

Проведена ли экспертиза промышленной безопасности изменений, вносимых в документацию на консервацию и ликвидацию ОПО?
П.2 ст.8
116-ФЗ




	

Выполнено ли требование о том, что изменения, вносимые в документацию на техническое перевооружение ОПО, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с Ростехнадзором или его территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности?
П.2 ст.8
116-ФЗ




	

Осуществляют ли авторский надзор в установленном порядке в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО организации, разработавшие соответствующую документацию? 
П.3 ст.8
116-ФЗ




	

Устанавливается ли соответствие построенных, реконструированных ОПО требованиям технических регламентов и проектной документации, заключением уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности?
П.3.1 ст.8
116-ФЗ






