
Для формирования годового отчёта по производственному контролю  в 

органы Ростехнадзора необходима следующая документация по ОПО:                                                                          

 

1. Копии действующих полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном производственном объекте; 

2. Копия плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности за 

отчётный год с отметками о его выполнении; 

3. Копия «Положения о порядке расследования инцидентов на опасных производственных 

объектах» 

4. Копия «Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах»; 

5. Копия приказа об организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах, назначении 

ответственных специалистов и персонала; 

6. Сведения об ответственном за осуществление производственного контроля: ФИО, его 

должность, образование (что и когда закончил, специальность по диплому, квалификация по 

диплому), стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной 

безопасности, области аттестации; 

7. Сведения о первом руководителе организации: ФИО, его должность, образование, стаж 

работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности, 

области аттестации; 

8. Структура организации с указанием занятых при эксплуатации опасных производственных 

объектов: 

- первых руководителей ___________________________________ 

- специалистов из числа ИТР _______________________________ 

- обслуживающего персонала (рабочих профессий) ____________  

9. Сведения о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и других работников, 

занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности 

(копии протоколов аттестации специалистов и проверки знаний обслуживающего 

персонала); 

10. Сведения о состоянии технических устройств (ТУ), применяемых на опасном 

производственном объекте (копии графиков технических освидетельствований и экспертизы 

промышленной безопасности ТУ с отметками о выполнении); 

11. Паспорта на технические устройства; 

Заключения экспертизы промышленной безопасности (для ТУ с отработанным нормативным 

сроком службы); 

12. Копии сертификатов соответствия на ТУ, изготовленные после 2012г. (должны быть 

приложены к паспортам на ТУ); 

13. Сведения по результатам проверок, устранении нарушений, выполнении предписаний 

органов Ростехнадзора за отчётный год (копии актов-предписаний органов Ростехнадзора и 

отчётов о их выполнении );  

14. Копии актов проверок структурных подразделений организации комиссией по 

производственному контролю за отчётный год и отчёты об устранении выявленных по 

результатам проведённых проверок нарушений; 

15. «Положение по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах», согласованного с руководителем профессионального 

аварийно-спасательного формирования (АСФ) – для ОПО I, II и III классов опасности; 

16. Сведения о готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

ОПО (копии тематики проведения занятий и журнала учёта противоаварийных 

тренировочных занятий с обслуживающим персоналом ОПО – для ОПО I, II и III классов 

опасности; 

17. Копия договора на обслуживание ОПО с АСФ – для ОПО I, II и III классов опасности; 

18. Копии договоров на обслуживание ОПО со специализированными организациями (если нет 



своих соответствующих служб); 

19. Копия лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации ОПО – для ОПО I, II и III классов 

опасности; 

20. «Система управления промышленной безопасности» – для ОПО I, II и III классов опасности. 

 

 


