
Нормативная база по услуге и санкции РТН в случае нарушения требований законодательства 

для предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

 

Постановление Правительства РФ от 10 
марта 1999 г. N 263 "Об организации и 
осуществлении производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте". 

Постановлением утверждены Правила, которые 
устанавливают обязательные требования к организации и 
осуществлению производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности 
организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты. 
Эксплуатирующая организация на основании настоящих 
Правил разрабатывает положение о производственном 
контроле с учетом особенностей эксплуатируемых 
опасных производственных объектов и условий их 
эксплуатации. 
Положение о производственном контроле утверждается 
руководителем эксплуатирующей организации. 
Заверенная руководителем эксплуатирующей 
организации копия положения о производственном 
контроле представляется в РТН. 
 
Производственный контроль является составной частью 
системы управления промышленной безопасностью и 
осуществляется эксплуатирующей организацией путем 
проведения комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного функционирования опасных 
производственных объектов, а также на предупреждение 
аварий на этих объектах и обеспечение готовности к 
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их 
последствий. 
 
Ответственность за организацию и осуществление 
производственного контроля несут руководитель 
эксплуатирующей организации и лица, на которых 
возложены такие обязанности в соответствии с 
законодательством РФ. 

Приказ Ростехнадзора № 25 от 23.01.2014 
"Об утверждении Требований к форме 
представления организацией, 
эксплуатирующей опасный 
производственный объект, сведений об 
организации производственного контроля 
за соблюдением требований 
промышленной безопасности в 
Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" 

Приказом утверждены требования к форме представления 
организацией, эксплуатирующей ОПО, сведений об 
организации производственного контроля. 
Сведения об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности 
представляются организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, в РТН в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, или на бумажном носителе. 

116 ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"  

Глава II. Статья 11.  
Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана ежегодно 
предоставлять сведения об организации 
производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности не позднее 1 апреля 
текущего года. 

КоАП Несвоевременное предоставление сведений о 
производственном контроле в РТН, может быть 
расценено, как не выполнение лицензионных требований  
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(см. Постановление правительства РФ от 10 июня 2013 г. 
№ 492 (п.5. «и»)  «О лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности или 
требований промышленной безопасности). В данном 
случае организации привлекаются к административной 
ответственности, согласно КоАП, статья 9.1: 
п.1  Нарушение требований промышленной безопасности 
или условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности ОПО 
- 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; на 
должностных лиц - от 20 000  до 30 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.  

За непредставление или несвоевременное 
представление  сведений в государственный орган, 
организации также привлекаются  к административной 
ответственности, согласно  КоАП, статья 19.7: 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 100 
до 300 рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 
рублей; на юридических лиц - от 3 000 до 5 000  рублей. 

Примеры применения санкций РТН к 
подконтрольным предприятиям за не 
представление отчетов по 
производственному контролю 
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