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Институты саморегулирования прочно входят в повседневную  
жизнь нашей страны. В настоящее время по их законам уже живут 
арбитражные управляющие, а также строительная отрасль в лице трех  
ее профессиональных сообществ – изыскателей, проектировщиков  
и собственно строителей; о переходе на данную форму контроля заявляют 
эксперты, аудиторы, представители транспортных компаний, кадастровые 
инженеры и даже медики, косметологи, работники сферы информационных 
технологий.

К настоящему времени в Рос-
сии создана и успешно функ-
ционирует сеть СРО, объе-

динившая по принципу добровольно-
сти большую часть организаций, осу-
ществляющих экспертизу и подготов-
ку специалистов в области промыш-
ленной и энергетической безопасно-
сти. Их профессиональную деятель-
ность с 16 сентября 2010 года коорди-
нирует Национальный союз саморегу-
лируемых организаций в области про-
мышленной безопасности, созданный 
руководством СРО для:

■ формирования единой технической 
политики в области промышленной и 
энергетической безопасности;

■ обеспечения соблюдения всеми чле-
нами СРО требований законодатель-
ства РФ, правил и стандартов предпри-
нимательской деятельности;

■ представления общих интересов 
членов СРО в органах власти РФ.

В ближайшее время переход на еди-
ную систему саморегулирования в об-
ласти обеспечения безопасного веде-
ния работ в промышленности будет 
подтвержден законодательно.

Подводя промежуточные итоги раз-
вития данной системы, можно смело 
утверждать о готовности профессио-
нального сообщества к соответствую-
щим изменениям законодательства. 
В частности, к принятию ФЗ «О внесе-
нии изменений в федеральные законы 
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» и «О 
лицензировании отдельных видов де-
ятельности», в настоящее время его 



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ 31ТехНАДЗОР № 12 (49), декабрь 2010 www.tnadzor.ru

в государственном реестре саморегулируемых 
организаций на 17 ноября 2010 года было 
зарегистрировано 19 сро в области пб, 
объединивших на добровольных началах более  
650 участников профессионального сообщества

проект направлен на рассмотрение в 
Государственную Думу РФ.

В случае его утверждения лицензи-
рование деятельности по проведению 
экспертизы ПБ будет заменено обяза-
тельным членством экспертных орга-
низаций в СРО при частичном сохра-
нении государственного регулирова-
ния (через контроль их деятельности), 
что позволит сократить государствен-
ное вмешательство в развитие бизне-
са, улучшить сложившуюся ситуацию 
на рынке экспертных услуг, которую 
можно охарактеризовать как «корруп-
ционную», повысить ответственность 
экспертных организаций перед потре-
бителями.

Второе изменение, предусмотрен-
ное законопроектом, разработанным 
по инициативе Общественного сове-
та при Ростехнадзоре, предполага-
ет замену действующей процедуры 
утверждения заключений эксперти-
зы ПБ в Ростехнадзоре требованием 
их регистрации в СРО. Новая форма 
подтверждения качества выполнен-
ных работ органично вписывается в 
полномочия (функции) саморегули-
руемых организаций, связанные с ана-
лизом и контролем предприниматель-
ской деятельности их членов в части 
соблюдения требований стандартов и 
правил СРО.

Проектом ФЗ «О внесении изменений 
в федеральные законы «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 
также вводятся:

■ дополнительные требования о по-
рядке осуществления государствен-
ного контроля деятельности саморе-
гулируемых организаций в области 
проведения экспертизы ПБ, ведения 
государственного реестра;

■ особенности саморегулирования в 
сфере обеспечения безопасного веде-
ния работ в промышленности, по срав-
нению с требованиями ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях».

В частности, определен размер ком-
пенсационного фонда таких СРО – не 

менее чем 200 000 рублей на одного 
члена или, если СРО установлено тре-
бование к страхованию ее членами 
гражданской ответственности, не ме-

№ Наименование СРО  Руководитель Дата регистрации в 
реестре

1 АДС «Лифтсервис» – Ассоциация делового 
сотрудничества «Лифтсервис» (Москва)

Иван Григорьевич Дьяков, 
генеральный директор

2 октября 2009 года

2 НП «РЛО» – Некоммерческое партнерство «Российское 
лифтовое объединение» (Москва)

Макс Айзикович Ваксман, 
руководитель 

22 января 2010 года

3 «Русьэкспертлифт» – Межрегиональная ассоциация 
экспертных организаций «Русьэкспертлифт» (Москва)

Юрий Валентинович 
Орловский, директор

29 января 2010 года

4 НП «Энергоэксперт» – Некоммерческое партнерство 
«Союз экспертов промышленной безопасности  
в энергетике» (Москва)

Константин Геннадьевич 
Апатров, директор

2 февраля 2010 года

5 НП «Межрегион ПБ» – Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное сотрудничество в области 
промышленной безопасности» (Москва)

Виталий Михайлович 
Каплунов, генеральный 
директор

10 февраля 2010 года

6 НП «НАКС» – Некоммерческое партнерство 
«Национальное агентство контроля сварки» (Москва)

Николай Павлович Алешин, 
президент

16 февраля 2010 года

7 НП «ОЦППБ» – Некоммерческое партнерство 
«Объединение центров подготовки по промышленной 
безопасности» (Москва)

Олег Викторович Курилин, 
президент

11 марта 2010 года

8 НП «Западный Урал ПБ» – Некоммерческое 
партнерство «Западно-Уральское сотрудничество  
в области промышленной безопасности» (Пермский 
край)

Николай Геннадьевич 
Долгих, генеральный 
директор

7 апреля 2010 года

9 НП «СРО Промбезопасность Сибири» – 
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 
организаций промышленной безопасности Сибири» 
(Кемеровская область)

Юрий Сергеевич Храмов, 
генеральный директор

28 апреля 2010 года

10 НП УРМЦ «Промбезопасность» – Некоммерческое 
партнерство «Уральский региональный 
многоотраслевой центр экспертизы промышленной 
безопасности» (Челябинская область)

Дмитрий Евгеньевич Целых, 
генеральный директор

29 апреля 2010 года

11 НП «Экспертпромбезопасность» – Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональное объединение 
организаций, осуществляющих экспертную 
деятельность в области промышленной безопасности 
«Экспертпромбезопасность» (Москва)

Владимир Иванович 
Мельников, директор

7 мая 2010 года

12 НП «Безопасность в промышленности» – 
Некоммерческое партнерство Национальное 
объединение организаций в области промышленной 
безопасности «Безопасность в промышленности» 
(Москва)

Василий Иванович Лытнев, 
генеральный директор, 
Николай Данилович 
Щербаков, президент

31 мая 2010 года

13 НП «Межпромэкспертиза» – Некоммерческое 
партнерство оценки промышленных рисков (Москва)

Роман Юрьевич Маличев, 
генеральный директор

9 августа 2010 года

14 НП «СОПКОР» – Некоммерческое партнерство 
содействия в реализации инновационных программ 
в области противокоррозионной защиты «СОПКОР» 
(Москва)

Николай Георгиевич 
Петров, исполнительный 
директор

16 августа 2010 года

15 НП МОЭЦЧ – Межрегиональное объединение экспертов 
Центрального Черноземья (Воронежская область)

Виктор Петрович Кобзев, 
генеральный директор

18 августа 2010 года

16 НП ОСПБ «Объединение организаций по оценке 
соответствия промышленной безопасности» (Москва)

Владимир Владимирович 
Котельников, директор

20 августа 2010 года

17 НП «ОЭООСПОПО Приокского региона» – 
Некоммерческое партнерство «Объединение экспертов 
в области оценки соответствия на потенциально 
опасных производствах и объектах Приокского 
региона» (Тульская область)

Илья Николаевич Матченко, 
исполнительный директор

23 августа 2010 года

18 НП «Газстрой» – Некоммерческое партнерство 
по содействию в разработках и внедрению 
энергосберегающих технологий в области топливно-
энергетического комплекса «Газстрой» (Москва)

Виталий Николаевич 
Лысенко, директор

21 сентября 2010 года

19 НП «Объединение экспертов по ПБ в НГК» – 
Некоммерческое партнерство «Объединение экспертов 
по промышленной безопасности в нефтегазовом 
комплексе» (Москва)

Всеволод Яковлевич 
Кершенбаум, генеральный 
директор

4 октября 2010 года

Сведения из Государственного реестра саморегулируемых организаций*

*Более подробная информация размещена на сайте http://www.rosreestr.ru/control/svedeniya/

нее чем 100 000 рублей на одного чле-
на. В законопроекте также оговорено, 

что в штате каждой организации, вхо-
дящей в СРО, должны состоять не ме-
нее трех экспертов с высшим техниче-
ским профессиональным образовани-

ем и аттестацией на знание требований 
промышленной безопасности.

По нашему убеждению, введение инсти-
тута СРО в области проведения эксперти-
зы ПБ является объективной необходимо-
стью в связи с нарастанием опасности тех-
ногенных катастроф, обусловленных ста-
рением основных производственных фон-
дов в организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, от-
сутствием действенных механизмов ответ-
ственности участников рынка эксперти-
зы ПБ за выполнение своих обязательств 
перед потребителями их услуг. 


