
 

Проект 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 
О внесении изменений в Федеральный закон  

"О промышленной безопасности опасных  
производственных объектов" 

 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 

2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 

ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, 

ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4196; 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) 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 7:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"по истечении срока службы, расчетного ресурса или при превышении 

количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных 

разработчиком (проектировщиком) и (или) указанных изготовителем 

(производителем) в технической документации;";  

б) абзац четвертый дополнить словами ", или при отсутствии 

технической документации"; 

в) в абзаце пятом слова "или инцидента" исключить;  

г) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
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"по истечении срока, указанного в заключении экспертизы 

промышленной безопасности, проведенной в соответствии с абзацами вторым -

пятым настоящего пункта."; 

2) в пункте 2 статьи 8 слова "и согласовываются с федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориальным органом" исключить; 

3)  дополнить статьей 81. следующего содержания: 

"Статья 81. Требования промышленной безопасности к производству 

сварочных работ на опасных производственных объектах. 

1. Производство сварочных работ на опасных производственных 

объектах должно осуществляться в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности, и требованиями пожарной безопасности. 

2. Физические лица и организации, выполняющие сварочные работы на 

опасных производственных объектах, подлежат проверке готовности к 

выполнению сварочных работ на опасных производственных объектах. 

3. Проверку готовности физических лиц и организаций к выполнению 

сварочных работ на опасных производственных объектах проводят 

юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в 

области аттестации сварочного производства. Стандарты саморегулируемой 

организации, устанавливающие порядок такой проверки, должны учитывать 

требования промышленной безопасности, установленные федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

4. Саморегулируемой организацией в области аттестации сварочного 

производства признается некоммерческая организация, созданная в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
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законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", 

и объединяющая в своем составе не менее чем семьдесят пять юридических 

лиц, находящихся не менее чем в шестидесяти субъектах Российской 

Федерации и осуществляющих деятельность по проверке готовности 

к выполнению сварочных работ на опасных производственных объектах. 

5. Членом саморегулируемой организации в области аттестации 

сварочного производства может стать юридическое лицо, не осуществляющее 

деятельность по выполнению сварочных работ на опасных производственных 

объектах, при условии наличия: 

а)  по месту основной работы не менее пяти работников юридического 

лица, в том числе не менее трех работников, имеющих высшее образование по 

профилю сварочного производства и стаж работы по специальности не менее 

пяти лет; 

б) принадлежащих юридическому лицу на праве собственности или на 

ином законном основании помещений, зданий, сооружений по месту 

осуществления деятельности; 

в) принадлежащих юридическому лицу на праве собственности 

технических средств и оборудования, необходимых для осуществления 

деятельности по аттестации сварочного производства и обеспечивающих 

проведение процедур контроля и испытаний не менее чем по десяти сварочным 

технологиям. 

6. Саморегулируемая организация в области аттестации сварочного 

производства вправе установить дополнительные связанные с осуществлением 

деятельности по аттестации сварочного производства требования к членству в 

такой саморегулируемой организации, которые не должны противоречить 
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настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

7. При определении числа членов саморегулируемой организации 

в области аттестации сварочного производства аффилированные лица 

учитываются как одно лицо.  

8. Соответствие саморегулируемой организации требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом, подтверждается  

заключением федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности. Порядок выдачи и форма заключения о 

соответствии саморегулируемой организации требованиям, предъявляемым к 

саморегулируемым организациям в области аттестации сварочного 

производства, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 

в области промышленной безопасности. 

9. Саморегулируемая организация в области аттестации сварочного 

производства обязана вести реестр членов саморегулируемой организации и 

реестр физических лиц и организаций, прошедших проверку готовности к 

выполнению сварочных работ на опасных производственных объектах, в 

порядке и по форме, устанавливаемым федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности. 

10. Сведения, содержащиеся в реестрах, размещаются на официальном 

сайте саморегулируемой организации в области аттестации сварочного 

производства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

4) статью 10 дополнить пунктом 11. следующего содержания: 

 "11.  Требования абзаца третьего пункта 1 настоящей статьи не 

распространяются на организации, эксплуатирующие опасные 
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производственные объекты, предусмотренные пунктами 2, 3 приложения 1 

к настоящему Федеральному закону, за исключением подвесных канатных 

дорог и эскалаторов в метрополитенах."; 

5) в статье 13: 

а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Оплата 

услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности производится 

заказчиком такой экспертизы независимо от выводов, изложенных в 

заключении по ее результатам."; 

б) первое предложение пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется 

проводившей ее организацией в федеральный орган исполнительной власти  в 

области промышленной безопасности или его территориальный орган, которые 

в течение пяти рабочих дней со дня его поступления вносят заключение в 

реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года. 

 

 

 

 Президент 
 Российской Федерации 


