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14 января в гостиничном комплексе «Урал» было проведено общее собрание
Некоммерческого партнерства «Западно-Уральское сотрудничество в области
промышленной безопасности».

На собрании присутствовали учредители Партнерства, претенденты в члены
Партнерства, а также и. о. руководителя Западно-Уральского управления
Ростехнадзора Южанин С. Н., зам. руководителя Соловьев А. Б. и заместитель
начальника отдела кадров и спецработ Шилов А. Ф. Генеральный директор НП
«Западный Урал ПБ» Долгих Н. Г. Подвел первые итоги работы организации НП
«Западный Урал ПБ».

Одной из главных задач административной реформы, проводимой в Российской
Федерации, является ограничение государственного вмешательства в экономическую
деятельность субъектов предпринимательства.

  

В рамках ее решения существенное значение отводится институту саморегулирования,
который рассматривается как инструмент защиты предпринимателей от избыточного
регулирования со стороны государства и его необоснованного вторжения в рыночные
процессы.

Основным законом, регламентирующим создание и функционирование СРО, является
ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях» от 1.12.2007. Сегодня этот процесс
лучше всего налажен в строительстве. В области промышленной безопасности
импульсом для формирования СРО является предоставленная ФЗ № 184 «О
техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями от 9.05.2005 – ФЗ № 45, от
1.05.2007 – ФЗ № 65, от 1.12.2007 – ФЗ № 309, от 23.07.2008 – ФЗ № 160) возможность
самостоятельно устанавливать нормы, позволяющие динамично развивать экономику
как отдельных предприятий, так и всего государства в целом. При этом не исключено,
что для решения задач по обеспечению ПБ могут быть сформированы условия, когда
стандарты и правила деятельности СРО по критериям безопасности превысят
требования правовых актов федерального уровня, однако не до такой степени, чтобы
стать чрезмерными, подавляющими малый бизнес. 
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В связи с кризисными явлениями в экономике снижение административных барьеровприобретает архиважное значение для всех представителей бизнеса. Потому чтокаждый день, потраченный предпринимателем на согласование различнойдокументации, может обойтись очень дорого как для отдельно взятого предприятия, таки для конечного потребителя. В этих условиях расширение действия институтасаморегулирования становится особенно актуально.Однако без серьезной поддержки со стороны государства передача части полномочийСРО затруднена, поскольку важной составляющей внедрения Единой системысаморегулирования в области промышленной безопасности в экономику страны являетсяразработка пакета нормативно-правовых и нормативно-технических документов,обеспечивающих их деятельность.В ходе собрания были рассмотрены и утверждены Положения Партнерства,осуществлен выбор состава дисциплинарной и контрольной комиссий.Также на собрании был осуществлен прием в члены организаций выполнивших всеусловия для этого приема. Председатель собрания Демин О. Е. вручил свидетельства очленстве всем членам Партнерства. На сегодняшний день членами Партнерстваявляются:ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», ООО «Экспертный центр «НАФТА», ООО«Стрела», ООО «ИКЦ «Просвет», ООО НТФ «ОМКС», ЗАО ИКЦ «Альтон», ООО«Контур», ЗАО «СПНУ», ООО «ЦТДиЭ», ЗАО «Технический центр», ООО «ЛГК», ОООНТИЦ «Лифт», ОАО «Ураллестехмонтаж», ООО «ИЭЦ» «Горняк», ООО «ИТЦ«Промбезопасность», ООО «Росинтер», ООО ИКЦ «РОСТ-II», ООО ЗУРЭ центр  

«Диагностика», ООО «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ», ООО «Химремонт», ООО РКЦ,ИП Сюр А.Н., ЗАО «РЦ ЭХО», ООО «ИКЦ «Арина», ООО «КДЛ», ООО «Недра», ООО«АзотПромЭкспериза», ООО «Арина», ООО «Ремкран».В завершение собрания выступил и. о. руководителя Западно-Уральского управленияРостехнадзора Южанин С. Н. Он подчеркнул актуальность организации системысаморегулирования и необходимость передачи части функций Ростехнадзора Системеоценке соответствия и саморегулирования, а также сказал об огромной роли вповышении качества экспертизы промышленной безопасности.Также было заслушано выступление заместителя руководителя Западно-Уральскогоуправления Ростехнадзора по Удмуртской Республике Соловьева А. Б. об анализеработы экспертных организаций, осуществляющих экспертизу промышленнойбезопасности на территории Удмуртской Республики и повышении качества экспертизыпромышленной безопасности.
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