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Статья 3. Требования промышленной 

безопасности 

 

Статья 3. Требования промышленной безопасности 

5. В целях содействия соблюдению требований 

промышленной безопасности федеральный орган 

исполнительной власти в области промышленной 

безопасности вправе утверждать содержащие 

разъяснения требований промышленной безопасности 

и рекомендации по их применению руководства по 

безопасности. 

Статья 12. Техническое расследование причин 

аварии 

4. Комиссия по техническому расследованию 

причин аварии может привлекать к расследованию 

экспертные организации, экспертов в области 

промышленной безопасности и специалистов в 

области изысканий, проектирования, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, изготовления оборудования и в других 

областях. 

Статья 12. Техническое расследование причин 

аварии 

4. Комиссия по техническому расследованию причин 

аварии может привлекать к расследованию 

экспертные организации, экспертов в области 

промышленной безопасности и специалистов в 

области изысканий, проектирования, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, изготовления оборудования и в других 

областях, а также общественных инспекторов в области 

промышленной безопасности. 

 Статья 16. Федеральный государственный 

надзор в области промышленной безопасности 

7. Основанием для проведения внеплановой 

проверки является: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

выданного федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности 

предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

Статья 16. Федеральный государственный надзор в 

области промышленной безопасности 

7. Основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

выданного федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности 

предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований либо поступление в 

федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности уведомления об 

исполнении такого предписания; 

 –  
Статья 16.2.Общественный контроль в области 

промышленной безопасности 

1. Под общественным контролем в области 

промышленной безопасности понимается 

общественная деятельность, осуществляемая в целях 

обеспечения соблюдения организациями, 

осуществляющими деятельность в области 

промышленной безопасности, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными 

представителями требований, установленных 

настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. 

2. Общественный контроль в области 

промышленной безопасности осуществляется на 

добровольной основе общественными инспекторами 

федерального органа исполнительной власти в 

области промышленной безопасности, 



 

 

привлекаемыми федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности из числа 

профсоюзных инспекторов труда (далее - 

общественные инспектора в области 

промышленной безопасности). Порядок такого 

привлечения и квалификационные требования к 

общественным инспекторам в области 

промышленной безопасности утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

3. Общественный инспектор в области промышленной 

безопасности обязан: 

а) информировать территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности о выявленных 

им нарушениях требований промышленной 

безопасности; 

б) оказывать содействие федеральному органу 

исполнительной власти в области промышленной 

безопасности в проведении мероприятий по 

контролю и техническом расследовании причин аварии 

на опасном производственном объекте. 

4. Общественный инспектор в области промышленной 

безопасности вправе: 

а) осуществлять наблюдение за соблюдением 

организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты, требований промышленной 

безопасности; 

б) представлять организациям, эксплуатирующим 

опасные производственные объекты, предложения 

об устранении нарушений требований промышленной 

безопасности; 

в) принимать участие в мероприятиях по контролю, 

проводимых федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности, и 

техническом расследовании причин аварии на опасном 

производственном объекте. 

 


