
План-график профилактических мероприятий Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2018 год

№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6

1.

Создание в сети «Интернет» на официальном
сайте Уральского МТУ по надзору за ЯРБ
Ростехнадзора специального раздела,
посвященного профилактике нарушений
обязательных требований

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в
области

использования
атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

Начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.)

До 01 марта Раздел на сайге

2.

Размещение на официальном сайте
управления в специальном разделе,
посвященном профилактике нарушений
обязательных требований:

Начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.)

2.1. Программы профилактики нарушений
обязательных требований

В течение 5
рабочих дней с

даты
утверждения

Информация на
сайте

2.2. Плана- графика профилактических
мероприятий

Информация на
сайте

2.3. Информации о готовящихся
профилактических мероприятиях

За 15 рабочих
дней до даты
проведения

мероприятия

Информация на
сайте

2.4. Информации о результатах проведенных
профилактических мероприятий

В течение 10
рабочих дней с

даты
проведения

мероприятия

Информация на
сайте

3. Разработка анкеты для социологических
исследований Начальник отдела

информатизации и
защиты информации

(Рючин М.С.)

До 20 февраля Анкета

3.1. Размещение анкеты на официальном сайте
управления в специальном разделе

В течение 5
рабочих дней с

даты
утверждения

Анкета
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№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6

3.2.
Отработка механизма получения заполненных
анкет по проведенным профилактическим
мероприятиям от поднадзорных организаций

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в
области

использования
атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

начальник
технического отдела

(Субботина Е.В.),
начальники отделов

по надзору,
начальники отделов

инспекций,
начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.)

До о 1 апреля Заполненные
анкеты

4.

Размещение на сайте управления
нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования,
соблюдение которых проверяется при
осуществлении федерального
государственного надзора в области
использования атомной энергии

Начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.)

До I5 марта Информация на
сайте

5.

Информирование поднадзорных организаций
о Программе профилактики обязательных
требований, порядку анкетирования по
результатам её реализации, путем
направления письма с указанием ссылки па
специальный раздел сайта управления

Начальники отделов
по надзору и отделов

инспекций
До 20 марта Информация на

сайте

6.
Рассылка информационных писем по
изменениям в нормативно-правовой базе Начальники отделов

надзора
По мере

необходимости
Информация на
сайте

7.
Проведение Публичного обсуждения
правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности. Анкетирование

Мысин А.Б.,
Хомяков А.П.,
Ульянов И.Б.,

Март, май,
сентябрь,

ноябрь

Информация на
сайте
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№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6
участников Мокшин А.И.,

начальники отделов
по надзору

7.1.

Обобщение результатов проведения
Публичного обсуждения
правоприменительной практики и
анкетирования участников

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в
области

использования
атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

начальник
технического отдела

(Субботина Е.В.)

В течение 10
рабочих дней с

даты
проведения

мероприятия

Обобщенная
информация на
сайте управления

7.2.

Размещение информации о результатах
проведенного Публичного обсуждения
правоприменительной практики

Начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.)

В течение 10
рабочих дней с

даты
проведения

мероприятия

Обобщенная
информация на
сайте управления

8.

Издание приказа по созданию в Уральском
МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
центральной комиссии и подкомиссий для
анализа и классификации выявляемых
нарушений по каждому направлению
надзорной деятельности

Мысин А.Б. март Приказ

9.

Обобщение информации и результатов
анкетирования по оценке проведенных
профилактических мероприятий и подготовка
сведений для размещения на в сети
«Интернет» на официальном сайте
управления

Начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.)

до 10 апреля,
июля, октября,

января

Обобщенная
информация на сайт

10.

Проведение бесед с руководителями
организаций в день вручения актов и
предписаний по результатам проверки о
выявленных нарушениях и причинах этих

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в

Ответственные за
проведение проверки

Постоянно при
проведении

проверок

Акт проверки и
предписание
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№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6
нарушений области

использования
атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

11.

Проведение бесед при проведении проверок
теоретических знаний при получении
разрешений на право ведения работ в области
использования атомной энергии, работниками
объектов использования атомной энергии и
проведение анкетирования по оценке
проведенных профилактических мероприятий

Члены комиссии

При
проведении

проверок
теоретических

знаний

Получение
информации о
наиболее
проблемных
вопросах

12.

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
законодательства в области использования
атомной энергии

Уполномоченные
лица

В течение года,
по мере

необходимости
Предостережения

13.

Подготовка и размещение на сайте
управления информации о мониторинге
применения управлением Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусматривающего
применение к субъектам малого и среднего
предпринимательства наказания в виде
предупреждения при первичном выявлении в
ходе контрольно-надзорных мероприятий
допущенных ими нарушений

Начальник отдела
информатизации и

защиты информации
(Рючин М.С.),

консультант отдела
кадров и правовой

работы
Меньшиков А.А.

Июль, декабрь
и в случае

применения
данного

наказания

Информировано е
поднадзорных
субъектов

14.

Заседание центральной комиссии Управления
с целью проведения анализа и классификации
выявляемых в ходе инспектирования
нарушений, координации деятельности
отделов по надзору и отделов инспекций,

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в
области

И.о. руководителя
управления
А.Б. Мысин

Май, август,
ноябрь, декабрь

Повышение
эффективности
государственного
надзора и контроля
за безопасностью
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№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6
выработки единого подхода к применению
мер ограничительного, предупредительного и
профилактического характера, направленных
на недопущение и (или) пресечение
нарушений юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в
области использования атомной энергии

использования
атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

при использовании
атомной энергии

15.

Заседание подкомиссии по направлению
надзора за ядерной, радиационной и
технической безопасностью объектов атомной
энергетики, исследовательских ядерных
установок, проектированием и
конструированием оборудования объектов
использования атомной энергии, а также за
изготовлением оборудования для ядерно- и
радиационно-опасных объектов с целью
проведения анализа и классификации
выявляемых нарушений по каждому
лицензированному предприятию на
отдельных направлениях надзорной
деятельности

Зам. руководителя
управления

А.И. Мокшин

Апрель, июль,
октябрь,
декабрь

Повышение
эффективности
государственного
надзора и контроля
за безопасностью
при использовании
атомной энергии

16.

Заседание подкомиссии по направлению
надзора за ядерной, радиационной и
технической безопасностью  предприятий
ядерного топливного цикла, состоянием
учета, контроля ядерных материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в
области

использования

И.о. руководителя
управления
А.Б. Мысин

Апрель, июль,
октябрь,
декабрь

Повышение
эффективности
государственного
надзора и контроля
за безопасностью
при использовании



6

№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6
отходов и их физической защитой на
поднадзорных объектах с целью проведения
анализа и классификации выявляемых
нарушений по каждому лицензированному
предприятию на отдельных направлениях
надзорной деятельности

атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

атомной энергии

17.
Заседание подкомиссии по направлению
надзора за радиационной безопасностью на
радиационно-опасных объектах

Зам. руководителя
управления

И.Б. Ульянов

Апрель, июль,
октябрь,
декабрь

Повышение
эффективности
государственного
надзора и контроля
за безопасностью
при использовании
атомной энергии

18.

Проведение совещаний в рамках Программы
профилактических мероприятий по
результатам анализа проведения контрольно-
надзорных мероприятий по направлению
надзора за ядерной, радиационной и
технической безопасностью объектов атомной
энергетики и исследовательских ядерных
установок в филиале АО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция»

Начальник отдела по
надзору за

объектами атомной
энергетики,

исследовательскими
установками и

проектно-
конструкторскими

работами
Пономарев С.С.,

начальник
Белоярского отдела

инспекций
Останин И.В.

Ноябрь

Получение
информации о
наиболее
проблемных
вопросах, снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

19.
Проведение совещаний в рамках Программы
профилактических мероприятий по
результатам анализа проведения контрольно-

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

Начальник отдела по
надзору за

объектами атомной
Ноябрь

Получение
информации о
наиболее
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№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6
надзорных мероприятий по направлению
надзора за ядерной, радиационной и
технической безопасностью объектов атомной
энергетики и исследовательских ядерных
установок в АО «Институт реакторных
материалов»

деятельность в
области

использования
атомной энергии, в
отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

энергетики,
исследовательскими

установками и
проектно-

конструкторскими
работами

Пономарев С.С.,
начальник

Белоярского отдела
инспекций

Останин И.В.

проблемных
вопросах, снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

20.

Проведение совещаний в рамках Программы
профилактических мероприятий по
результатам анализа проведения контрольно-
надзорных мероприятий по направлению
надзора за ядерной, радиационной и
технической безопасностью предприятий
ядерного топливного цикла в АО «Уральский
электрохимический комбинат»

начальник отдела по
надзору за ядерной и

радиационной
безопасностью
предприятий

ядерного топливного
цикла

Петухов С.В.,
Начальник

Новоуральского
отдела инспекций

Кобзарь Е.А.

Ноябрь

Получение
информации о
наиболее
проблемных
вопросах, снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

21.

Проведение совещаний в рамках Программы
профилактических мероприятий по
результатам анализа проведения контрольно-
надзорных мероприятий по направлению
надзора за ядерной, радиационной и
технической безопасностью предприятий
ядерного топливного цикла в ФГУП

Юридические и
должностные лица,
осуществляющие

деятельность в
области

использования
атомной энергии, в

начальник отдела по
надзору за ядерной и

радиационной
безопасностью
предприятий

ядерного топливного
цикла

Ноябрь

Получение
информации о
наиболее
проблемных
вопросах, снижение
количества
нарушений
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№№
п/п Наименование профилактического

мероприятия

Перечень
подконтрольных

субъектов
Ответственные Срок Ожидаемые

результаты

1 2 3 4 5 6
«Производственное объединение «Маяк» отношении которых

Управление
осуществляет
контрольно-
надзорные

мероприятия

Петухов С.В.,
Начальник

Озерского отдела
инспекций

Кузовлева Р.П.

обязательных
требований
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