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С 1 января 2019 года вступает в силу ФЗ от 29.07.2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики».
Изменения касаются, в том числе, и Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», а именно – вводятся дополнительные требования по допуску к аттестации в Ростехнадзоре по гидротехнической, энергетической и промышленной безопасности, а также лицензирования и эксплуатации, контрольно-надзорной деятельности .
С целью информирования и разъяснения вопросов АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров» под руководством Министерства промышленности и инновационной политики РБ с участием Западно-Уральского управления Ростехнадзора, приглашает руководителей и специалистов, ответственных за промышленную безопасность, принять участие в практической конференции на тему:

Новые требования промышленной безопасности 2018
Дата проведения

11 декабря 2018 года в 10:00

Место проведения

г. Уфа, ул. Цюрупы 7, Отель «Sheraton»

Для кого
предназначена
конференция

Работники предприятий, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности:
– руководители;
– должностные лица, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО);
– специалисты, обеспечивающие исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОПО;
– специалисты, разрабатывающие проектную, конструкторскую и иную документацию,
связанную с эксплуатацией объекта;
– специалисты, осуществляющие экспертизу безопасности;
– специалисты осуществляющие предаттестационную подготовку и профессиональное обучение
по вопросам безопасности;
– специалисты, осуществляющие строительный контроль;
– все интересующиеся вопросами промышленной безопасности.

Цели конференции

Обзор изменений законодательства в области промышленной безопасности и практика их применения
Рекомендации Ростехнадзора в рамках законодательных изменений, готовящиеся в 2019 году
Ответы на интересующие вопросы в рамках открытого диалога

Стоимость участия

1800 руб. (НДС не облагается)

Скидки

При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 30%

Регистрация участников

на сайте http://2511152.ru/konferenc/, или отправив запрос на e-mail: 2511152@mail.ru

Выдаваемый документ

Сертификат. При дистанцинном обучении – удостоверение о повышении квалификации

Контактное лицо

Светлана Ахметжанова, тел. 8 (347) 251-11-52, сот. 8-917-346-18-91

Программа конференции
Время

Описание темы

09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.05

Вступительное слово

10:05-10:20

Внесены изменения в Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов. Изменения касаются порядка предоставления документов в лицензирующий орган.
С 24 июня 2018 года вступили в силу изменения в Федеральные нормы и правила по вопросам эксплуатации
ОПО, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением. Внесенные изменения затрагивают порядок безопасной эксплуатации объектов, их оснащения, и приведения в соответствие новым
правилам.

10:20-10:40

С 1 июня 2018 года вступили в действие новые Федеральные нормы и правила, определяющие порядок проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на ОПО. Новые правила содержат ряд требований, выполнение
которых требует изменения существующих систем выдачи и утверждения наряд-допусков на работы, проведения
инструктажа и ведения документации на объекте.

10.40-11.00

26 июня 2018 г. вступил в силу приказ Ростехнадзора от 12.12.2017 г. № 539 «О внесении изменений в ФНП
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116». В документе конкретизированы виды и параметры
оборудования на которые распространяются правила. Введены критерии предельного состояния оборудования,
работающего под избыточным давлением, при достижении которых принимается решение о его выводе из эксплуатации для ремонта или утилизации. Требования к оформлению дубликата паспорта завода изготовителя
и др.

11.00-11.15

Кофе -брейк

11:15-11:25

Ростехнадзор приступил к надзору на объектах энергетики и промышленности с применением проверочных листов. Особенности проведения таких проверок, достоинства и недостатки данного подхода, правоприменительная
практика.
В статью 9. Организация и проведение плановой проверки Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». Внесены изменения о необходимости использования при проведении
плановых проверок проверочных листов.

11:25-11:35

Постановление Правительства РФ от 28.02.2018 N 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» внесены изменения в порядок организации и проведения постоянного надзора на ОПО, порядок проведения строительного надзора.

11:35-12:00

Изменения в 116-ФЗ по вопросам обучения, аттестации работников ОПО. Федеральным законом от 29 июля 2018
года N 271-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов, в частности в 116-ФЗ.
Указанным документом определяется обязанность работников, не реже 1 раза в 5 лет получать дополнительное
профессиональное образование и проходить аттестацию в области промышленной безопасности.

12:00-12:15

Разработан проект постановления Правительства РФ «О подготовке и аттестации по вопросам промышленной
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
Определяет порядок обязательной подготовки, повышения квалификации и аттестации в области промышленной
безопасности.

12:15-12:30

Новые полномочия Ростехнадзора в области промышленной безопасности вступят в силу в 2018 году. Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2018 года N 205 внесены изменения по вопросам исполнения надзорных функций Ростехнадзором в области промышленной безопасности.

12:30-12:45

Изменения 2018 года в Правила регистрации объектов в государственном реестре ОПО. Инспектора Ростехнадзора получили право по результатам проверок исключать объекты из государственного реестра, без предварительного заявления владельца об исключении объекта из государственного реестра.

12:45-13:00

Ответы на вопросы. Эксперт ответит на вопросы участников и разберет ситуации из практики.

Дополнительно участники конференции получают доступ к дистанционному обучению
по программе повышения квалификации «Промышленная безопасность на ОПО»
с выдачей удостоверения о повышении квалификации со скидкой 50%

