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От имени Правительства Оренбургской области 
приветствую работников Управления по технологическому 

и экологическому надзору Ростехнадзора по Оренбургской области 
в преддверии профессионального праздника —

Дня Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, отмечаемого 23 декабря.

Коллектив Управления по тех
нологическому и экологическому 
надзору состоит из высококвали
фицированных специалистов и ус
пешно решает задачи обеспечения 
защищенности опасных производ
ственных объектов, объектов элек
троэнергетики и других поднадзор
ных объектов, населения и окружа
ющей среды от угроз техногенногохарактера.

Правительство области выра
жает уверенность и заинтересован
ность в продолжении тесного и пло
дотворного сотрудничества с Уп
равлением по технологическому и 
экологическому надзору в вопросах 
обеспечения промышленной, энерге
тической и экологической безопасно
сти Оренбуржья, охраны недр, фор

мирования государственного строительного надзора.
Искренне поздравляю всех работников Ростехнадзора с профессиональ

ным праздником. Желаю здоровья, мира, процветания и успехов в достиже
нии стоящих перед коллективом целей!

Первый вице-губернатор, _______
первый заместитель председателя ]
Правительства Оренбургской области Q )-р  С.И. Грачев



От души поздравляю коллектив Управления 
по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Оренбургской области 
с профессиональным Днем Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

Главной целью деятельности 
Ростехнадзора является обеспече
ние защищенности объектов ис
пользования атомной энергии, 
опасных производственных объек
тов, объектов электроэнергетики, 
гидротехнических сооружений и 
других объектов, поднадзорных 
Ростехнадзору, работников дан
ных объектов и населения, окружа
ющей среды от у гроз техногенного 
характера путем применения 
мер, предусмотренных полномочи
ями Ростехнадзора.

Коллектив Управления по тех
нологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Орен
бургской области, состоящий из 
высококвалифицированных спе
циалистов, успешно решает по
ставленные перед ним задачи. Планы работы по мероприятиям, связанным 
с проведением контрольных проверок состояния безопасности на поднадзор
ных предприятиях, в 2006 году выполнены.

Не произошло снижения отдельных показателей деятельности в сфере 
надзора за соблюдением требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и объектов электроэнергетики. Успешно фор
мируется система государственного строительного надзора.

Еще раз поздравляю всех работников Ростехнадзора с профессиональным 
праздником. Желаю здоровья, удачи, счастья, благополучия и успехов в не
легком, но столь необходимом России труде!

Руководитель Управления
по технологическому и экологическому надзору с—
Ростехнадзора по Оренбургской области ^  ^ ^ —tu-c^ Б.В. Омон



20 мая 2004 года Указом Президента Российской Федерации №649 Федеральная 
служба по технологическому надзору и Федеральная служба по атомному надзору 
были преобразованы в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор). Этим же указом Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору были переданы функции в сфере 
экологического надзора.

ликвидирован с передачей функций на республиканский уро
вень. Однако через 10 лет Госгортехнадзор СССР был воз
рожден. В последующие годы наряду с реорганизацией ис
полнительной власти система Госгортехнадзора претерпела 
ряд изменений.

В 1993 году вышло Положение о Федеральном горном 
и промышленном надзоре России. В 1997 году был принят 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов».

9 марта 2004 г. Указом Президента Российской Феде
рации Федеральный горный и промышленный надзор Рос
сии преобразован в Федеральную службу по технологичес
кому надзору с передачей ей функций по контролю и над
зору упраздненного Министерства энергетики Российской 
Федерации и преобразованного Государственного комите
та Российской Федерации по строительству и жилищно-ком
мунальному комплексу.

Постановлением Коллегии Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору от 
04.08.2006 г. №3 23декабря объявлен профессиональ
ным Днем Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору.

ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР

декабря (23 декабря по новому стилю) 1719 года 
I * Петром I утвержден Указ об учреждении Берг-кол- 

легии, в которой были сконцентрированы функции государ
ственного управления горным делом и горного надзора, 
ранее разбросанные по целому ряду приказов и иных уч
реждений.

Шли годы, горная промышленность развивалась. Но 
только 7 января 1818 года был принят закон о надзоре за 
работами в частных рудниках и на заводах.

Производство росло, возникала необ
ходимость в укрупнении надзорных орга
нов: сначала были учреждены инспекции, 
затем присутствия.

Октябрьская революция внесла свои 
коррективы в надзор за промышленной 
безопасностью. 30 января 1922 года уч
реждено Центральное управление горно
го надзора (ЦУГН), а через пять лет выхо
дит горное положение Союза ССР, опреде
ляющее переход надзора за правильнос
тью производства горных работ, охраны 
недр и борьбы со стихийными бедствиями 
на горных предприятиях в ведение Высше
го Совета Народного Хозяйства Союза 
ССР.

Великая Отечественная война отодви
нула на второй план вопрос о надзорных 
органах до 17 октября 1947 года, когда 
было образовано Главное управление го
сударственного горного надзора, которое 
в 1953 году потеряло свою самостоятель
ность и было включено в виде Главгорнад- 
зора в состав контролируемого им геоло
гического ведомства.

В 1954 году в соответствии с Поста
новлением Совмина СССР был образован 
Комитет по надзору при Совете Мини
стров СССР (Госгортехнадзор СССР). Гос
гортехнадзор стал единственным органом 
в стране, координирующим надзор за со
блюдением правил безопасности при ве
дении работ на опасных производствах.
В 1958 году Госгортехнадзор СССР был
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12 августа 1998 г. №938. Основной задачей Го
сэнергонадзора явилось осуществление контро
ля и надзора за техническим состоянием и безо
пасным обслуживанием электрических и тепло
использующих установок потребителей электри
ческой и тепловой энергии, оборудования и ос
новных сооружений электростанций, электричес
ких и тепловых сетей энергоснабжающих орга
низаций, рациональным и эффективным исполь
зованием электрической и тепловой энергии, не
фти, газа и продуктов их переработки, горючих 
сланцев, торфа, угля на предприятиях, в органи
зациях и учреждениях независимо от форм соб
ственности.

НАДЗОР ЗА ЯДЕРНОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Л  Л  мая 1944 г. Государственный комитет обороны сво
им Постановлением образовал при Наркомате 

электростанций СССР Государственную инспекцию по про
мышленной энергетике и энергонадзору, на которую воз
ложил государственный контроль за рациональным расхо
дованием электрической и тепловой энергии и надзор за 
техническим состоянием энергетических установок на про
мышленных предприятиях. В 1963 году Правительством на 
Государственную инспекцию по энергетическому надзору 
были возложены функции технического надзора за состоя
нием промышленных, сельских и коммунальных электро
установок в стране. Объем работ, выполняемый органами 
Госэнергонадзора, постоянно возрастал. Если в 1956 году 
надзором и контролем было охвачено 3,2 млн. потребите
лей, в том числе 8,3 тыс. промышленных, то в 1993 году в 
Российской Федерации имелось 26,7 млн. потребителей, в 
том числе 234,6 тыс. промышленных и приравненных к ним. 
Положение «О государственном энергетическом надзоре» пе
ресматривалось в 1967-м, 1983-м и 1998-м годах.

Формирование единой централизованной системы ор
ганов государственного энергетического надзора в Рос
сийской Федерации происходило в соответствии с Поста
новлениями Правительства РФ от 8 мая 1996 г. №560 и от

В связи с новыми открытиями в области атом
ной энергетики в 1946 г. создана Государ

ственная служба контроля радиационной безо
пасности — Лаборатория №2 (в настоящее вре
мя — РНЦ «Курчатовский институт»).

22 октября 1970 г. принято постановление 
Совета Министров СССР «Об организации госу
дарственного надзора за обеспечением техни
ческой и ядерной безопасности при сооружении 
и эксплуатации атомных электростанций, опыт
ных и исследовательских ядерных реакторов и 
установок», по которому функции надзора воз
лагались на 3-е Главное управление при Мин
здраве СССР, Госгортехнадзор СССР, Минсред- 
маш СССР

В 1995 г. был принят Федеральный закон «Об 
использовании атомной энергии». 22 апреля 

2002 г. утверждено «Положение о Федеральном надзоре 
России по ядерной и радиационной безопасности».

9 марта 2004 г. Указом Президента Российской Феде
рации Федеральный надзор России по ядерной и радиаци
онной безопасности переименован в Федеральную службу 
по атомному надзору.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

В 90-х годах XX века с особой остротой встал вопрос о 
сохранении природного баланса на земле. 7 января 

1988 г. образован Государственный комитет СССР по охра
не природы. Охрана окружающей природной среды стала 
одним из приоритетных направлений нашего государства. В 
1992 г. Министерство экологии и природных ресурсов Рос
сийской Федерации реорганизовано в Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Фе
дерации. Но этих мер было недостаточно, и в ноябре 1995 г. 
принят Федеральный закон «Об экологической экспертизе», 
а годом позже образованы Министерство природных ресур
сов Российской Федерации и Государственный комитет Рос
сийской Федерации по охране окружающей среды и при
родных ресурсов.

В 2002 году принят новый Федеральный закон Россий
ской Федерации «Об охране окружающей среды».
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РОСТЕХНАДЗОР СЕГОДНЯ

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Орен
бургской области является территориальным органом Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору. Укомплектованное высококва
лифицированными кадрами, сегодня оно осуществляет разрешительную, конт
рольную и надзорную деятельность на территории Оренбургской области.

Основными задачами Управления являются:
— государственный надзор и контроль в сфере охраны 

окружающей среды в части, касающейся ограничения не
гативного техногенного воздействия (в том числе в облас
ти обращения с отходами производства и потребления);

— государственный надзор и контроль в сфере безопас
ного ведения работ, связанных с пользованием недрами и 
охраной недр;

— государственный надзор и контроль в сфере промыш
ленной безопасности;

— государственный надзор и контроль в сфере безопас
ности электрических и тепловых установок и сетей (кроме 
бытовых установок и сетей);

— государственный надзор и контроль в сфере безопас
ности гидротехнических сооружений на объектах промыш
ленности и энергетики;

— государственный надзор и контроль в сфере безопас
ности производства, хранения и применения взрывчатых 
материалов промышленного назначения;

— осуществление в установленном порядке и в преде
лах компетенции лицензирования и разрешительной дея
тельности, организация и проведение государственной эко
логической экспертизы;

— государственный строительный надзор.
В Оренбургской области хорошо развиты газовая и не

фтяная промышленность, электроэнергетика, металлургия, 
горнорудная промышленность, перерабатывающие отрас
ли промышленности, широко представлен аграрный сектор 
экономики. В связи с этим в Управлении представлены все

виды надзора (за исключением атомного надзора), относя
щиеся к компетенции Федеральной службы по экологичес
кому, технологическому и атомному надзору. Коллектив Уп
равления успешно справляется с поставленными перед ним 
задачами. Следует отметить, что планы работы по мероп
риятиям, связанным с проведением контрольных проверок 
состояния безопасности на поднадзорных предприятиях, в 
2006 году выполнены. Не произошло снижения отдельных 
показателей деятельности в сфере надзора за соблюдени
ем требований промышленной безопасности опасных про
изводственных объектов и объектов электроэнергетики. Ус
пешно формируется система государственного строительно
го надзора. При осуществлении надзорной деятельности Уп

равление тесно сотрудничает с 
научными, проектными, эксперт
ными и учебными организациями, 
уполномоченными на выполне
ние работ в области промышлен
ной, энергетической и экологичес
кой безопасности. Налажено пло
дотворное сотрудничество с орга- 
нами законодательной и испол
нительной власти Оренбургской 
области, правоохранительными 
органами и другими территори
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти. 
Важное место в работе Управле
ния занимает осуществление кон
троля за подготовкой к прохожде
нию отопительного сезона элект- 
ро- и теплоснабжающих организа
ций, объектов социальной инфра
структуры и объектов, обеспечива
ющих безопасность государства.
Для обеспечения соблюдения тре

бований законодательных и нормативных правовых актов 
широко применяются меры предупредительного и ограничи
тельного характера, предусмотренные действующим законо
дательством.

Деятельность специалистов Управления регламентиру
ется норматативно-правовыми актами.

Конечной целью контрольно-профилактической работы 
органов государственного надзора является сохранение 
жизни и здоровья людей, предупреждение и предотвраще
ние техногенных катастроф.

На руководстве Управления по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора по Оренбургской 

области лежит огромная ответственность как за качество 
работы своих сотрудников, так и за выполнение государ
ственной программы в регионе в целом.



Р О С Т Т Е Х Н А Д З О ^ С Е Т О Д Н ^ !  а щ

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ОМОН является руководите
лем Управления по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Оренбургской области с января 
2005 года.

Начав в 1971 году свою трудовую деятельность дубле
ром начальника смены электроцеха на Сакмарской ТЭЦ 
«Оренбургэнерго», Борис Владимирович в последующем 
стал ее директором. С 1992 по 2004 год работал в системе 
государственного энергетического надзора в должностях 
начальника энергоинспекции, заместителя начальника Уп
равления и начальника Управления «Оренбурггосэнерго- 
надзор».

За многолетнюю успешную работу и значительный 
вклад в функционирование и развитиетопливно-энерге- 
тического комплекса ему присвоены звания «Почетный 
энергетик» и «Почетный работниктопливно-энергетическо- 
го комплекса».

листов неразрушающего контроля, специалистов сварочно
го производства.

За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в обеспечение промышленной безопасности на под
контрольных объектах он награжден Почетной грамотой 
Госгортехнадзора России.

За заслуги в развитии топливно-энергетического ком
плекса ему присвоено звание «Почетный энергетик». Он 
также является Почетным работником газовой промыш
ленности.

С мая 2005 года в Управ
лении по технологическому 
и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Оренбург
ской области заместителем 
руководителя Управления 
работает СЕРЕЙ БОРИСО
ВИЧ КОНСТАНТИНОВ.

Сергей Борисович рабо
тал прибористом 6-го разря
да на Оренбургском газопе
рерабатывающем заводе, 
начальником энергосилово
го цеха на заводе Крупнопа
нельного домостроения №2.
С 1989 года по апрель 2005 
года трудился в системе органов государственного энергети
ческого надзора, пройдя путь от государственного инспекто
ра до заместителя руководителя Управления «Оренбурггосэ- 
нергонадзор».

За многолетний добросовестный труд отмечен Почетной 
грамотой Министерства энергетики Российской Федера
ции.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
БАРЦЕВ прошел трудовой 
путь от электромонтера 
Ивановского хлопчатобу
мажного комбината им. Са
мойлова до заместителя ру
ководителя Управления по 
технологическому и эколо
гическому надзору Ростех
надзора по Оренбургской 
области. На эту должность 
был назначен в феврале 
2005 года.

Работая в системе Госгор
технадзора с 1988 года в ка
честве заместителя началь
ника Оренбургского управления, Александр Сергеевич внес 
большой вклад в организацию работы экспертных центров 
по техническому диагностированию объектов котлонадзора, 
контролю металла энергооборудования, аттестации специа

Трудовая деятельность 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЖДАНОВА, работающего в 
Управлении с 2004 года, на
чалась в Оренбургском фи
лиале института Волгогипро- 
зем, где он занимал долж
ности от инженера-землеус- 
троителя до начальника 
проектной группы. Работая 
в Облкомитете по охране 
природы, Оренбургском об
ластном комитете, Государ
ственном комитете по охра
не окружающей среды Орен
бургской области, Комитете 
природных ресурсов по 
Оренбургской области, Главном управлении природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России, про
шел путь от государственного инспектора до главного спе
циалиста.

Сегодня он является заместителем руководителя Управ
ления по технологическому и экологическому надзору Рос
технадзора по Оренбургской области.
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Шё НАША ГОРДОСТЬ

Гордостью Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзо
ра по Оренбургской области являются ветераны, чей труд стал достойным вкладом 
в обеспечение высокого уровня промышленной и энергетической безопасности, 
в решение вопросов охраны окружающей среды.

Иван Николаевич Дианов
(14.01.1929 г. -  21.04.2006 г.) 
стоял у истоков Управления 
Оренбургского округа Госгортех
надзора и возглавлял его с ав
густа 1967 года по август 1998 
года. За успехи, достигнутые при 
строительстве и освоении про
ектной мощности первой очере
ди Оренбургского газового ком
плекса, Дианов И.Н. награжден 
орденом «Знак Почета». За тру
довые заслуги награжден меда

лями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 
строительство магистрального газопровода», значком «От
личник нефтегазодобывающей промышленности», Почет
ной грамотой Госгортехнадзора СССР, многочисленными на
градами советских и партийных органов. Дианов И.Н. так
же награжден юбилейной медалью «50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Рэм Николаевич Серов с
1973 по 2002 год возглавлял 
Энергонадзор ПОЭиЭ «Орен- 
бургэнерго», Управление «Орен- 
бурггосэнергонадзор». Про
должал трудовую деятель
ность в органах Госэнергонад
зора до декабря 2004 года в 
должности заместителя на
чальника управления.Награж
ден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ле
нина», знаком «Отличник энер

гетики и электрификации СССР», удостоен званий «Почет
ный энергетик», «Заслуженный работник Минтопэнерго 
России». За большой личный вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса и трудовые заслуги ему при
своено звание -  «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации».

С 1986 по 2003 год в Управ
лении Оренбургского округа 
Госгортехнадзора СССР, Орен
бургском управлении Госгортех
надзора России работал Иван 
Васильевич Тушканов, про
шедший путь от участкового гор
нотехнического инспектора по 
охране недр до заместителя на
чальника Управления. За дос
тойный труд награжден значком 
«Отличник разведки недр», явля
ется Почетным работником га
зовой промышленности.

С 1979 по 2004 год в Энер
гонадзоре ПОЭиЭ «Оренбургэ- 
нерго», ФГУ «Оренбурггосэнер- 
гонадзор» проработал Василий 
Иванович Смолоногов, про
шедший путь от инспектора до 
заместителя начальника Энер
гоинспекции. За заслуги в раз
витии топливно-энергетическо- 
го комплекса награжден меда
лью «Ветеран труда», знаком 
«Отличник энергетики и элект
рификации», Почетной грамо
той Министерства энергетики 

РФ. Не раз был занесен на Доску Почета и в Книгу Почета 
ПОЭиЭ «Орен-бургэнерго».

С 1998 по 2005 год руково
дителем Оренбургского управ
ления Госгортехнадзора России 
был Леонид Нестерович Си
лантьев, пользующийся заслу
женным авторитетом коллег. 
За трудовые заслуги в разви
тии отрасли награжден меда
лью «Ветеран труда», значком 
«Отличник разведки недр», По
четной грамотой Министерства 
энергетики РФ, знаком «Луч
ший государственный инспек
тор Госгортехнадзора России».

С 1965 по 2004 год в Энер
гонадзоре ПОЭиЭ «Оренбургэ- 
нерго», ФГУ «Оренбурггосэнер- 
гонадзор» работал Вячеслав 
Михайлович Пау, прошедший 
путь от старшего мастера до на
чальника Орского межрайонно
го отделения. Он является Почет
ным энергетиком и Почетным 
работником топливно-энергети- 
ческого комплекса. В 2004 г. за
несен на Доску Почета «Орен- 
бургэнерго».
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С Энергонадзором ПОЭиЭ 
«Оренбургэнерго», ФГУ «Орен- 
бурггосэнергонадзор» связала 
свою трудовую жизнь Идея 
Яковлевна Мандыч, прорабо
тавшая в организации с 1967 по 
2005 год. Свой профессиональ
ный рост, от экономиста 1 кате
гории до ведущего специалис
та, органично совмещала с ра
ботой председателя профкома. 
За доблестный труд награжде
на медалью «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Министер

ства топлива и энергетики РФ. Ей присвоено звание «Почет
ный энергетик».

С 1967 по 1972 год и с 1973 
по 1999 год в Оренбургском уп
равлении Госгортехнадзора Рос
сии работал Борис Григорьевич 
Пустовитов, время работы кото
рого пришлось на крупные строй
ки Оренбуржья. За свой труд в 
должностях: участкового горно
технического инспектора Орской 
РГТИ, главного инженера, заме
стителя начальника округа, за
местителя начальника Управле
ния Борис Григорьевич награж
ден Почетной грамотой Госгор
технадзора СССР.

С 1973 по 1998 год в Управ- 
лении Оренбургского округа 
Госгортехнадзора СССР, Орен
бургском управлении Госгортех
надзора России трудился Влади
мир Григорьевич Традеев, в 
сферу деятельности которого 
входили: котлонадзор, надзор 
на объектах подъемных соору
жений, во взрывоопасных и по-

С 1976 по 2000 год в Управ
лении Оренбургского округа 
Госгортехнадзора СССР, в Орен
бургском управлении Госгортех
надзора России в должностях 
участкового горнотехнического 
инспектора по охране недр в 
нефтегазодобывающей про
мышленности, государственно
го инспектора по надзору во 
взрывоопасных и пожароопас
ных производствах нефтяной и 
газовой промышленности тру
дился Виктор Николаевич Же- 

ребятьев. За активную работу в обеспечении безопасности 
на вверенных участках награжден Почетной грамотой Гос
гортехнадзора СССР, нагрудным знаком «Лучший инспек
тор Госгортехнадзора СССР», знаком «Лучший государствен
ный инспектор России».

жароопасных производствах хи
мической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей про
мышленности. Его труд по дос

тоинству оценен руководством: Владимир Григорьевич на
гражден юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почет
ной грамотой Госгортехнадзора СССР, нагрудным знаком 
«Лучший инспектор Госгортехнадзора СССР».

С 1979 по 2004 год в Энер
гонадзоре ПОЭиЭ «Оренбургэ
нерго», ФГУ «Оренбурггосэнер- 
гонадзор» трудился Юрий Кон
стантинович Платонов. Начав 
работу с инспектора группы, он 
вырос до начальника тепловой 
инспекции. К его медали «За ос
воение целины» прибавились 
другие награды за заслуги в раз
витии государственного энерге
тического надзора в России: По
четная грамота, знак «Ударник 
Двенадцатой пятилетки», ме
даль «Ветеран труда».

Время их работы выпало на сложную эпоху, характеризующуюся подъемом и спадом промышленности, активиза
цией научной мысли и ведомственных запретов, новыми открытиями и разочарованиями. Но, несмотря ни на что, 
они день заднем выполняли свою нелегкую работу и своим трудовым подвигом по праву заслужили почет и всеоб
щее уважение.

С 1981 по 2000 год в Управ- 
лении Оренбургского округа 
Госгортехнадзора СССР, в Орен
бургском управлении Госгор
технадзора России работала 
Валентина Анисимовна Бер
нард, на чьи хрупкие женские 
плечи легли заботы участково
го инспектора во взрывоопас
ных производствах, участково
го инспектора-нефтегазопере- 
работчика, а затем главного го
сударственного инспектора по 
надзору во взрывоопасных и 

пожароопасных производствах нефтяной и газовой про
мышленности.



Сегодня в структуру Управления входят 20 отделов, в которых трудятся 
высококлассные специалисты. Несмотря на различие в функциональных 
обязанностях, работа всех отделов направлена на решение общих задач, стоящих 
перед Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Оренбургской области.

Специалисты отдела осуществляют государственное ре
гулирование и надзор в области проектирования, устрой
ства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксп
луатации подъемных сооружений, в области проектирова
ния, устройства, разработки, изготовления, монтажа, ре
монта, ревизии и наладки оборудования для опасных про
мышленных производственных объектов.

В ведении отдела — осуществление государственного 
надзора и контроля за выполнением предприятиями, долж
ностными лицами, рабочими и гражданами требований про
мышленной безопасности на взрывопожароопасных произ
водственных объектах хранения, переработки и использова
ния растительного сырья и участках транспортирования опас
ных веществ.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Начальник отдела - Савельев Вла
димир Александрович

Отдел организует и обеспечива
ет нормативное регулирование в об
ласти промышленной безопасности 
и федерального надзора за выпол
нением организациями всех форм 
собственности требований промыш
ленной безопасности при проекти
ровании, строительстве, приемке в 
эксплуатацию и ликвидации опас
ных производственных объектов 

нефтегазодобывающей промышленности, геологоразве
дочных работ, переработки газа, подземного хранения газа 
и магистрального трубопроводного транспорта.

В его ведении также — организация и обеспечение го
сударственного надзора за безопасным ведением работ, 
связанных с пользованием недрами, и работ при строи
тельстве, эксплуатации, консервации и ликвидации объек
тов.

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА 
ЗА ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
Начальники отдела -  Лихненко Андрей Юрьевич, Кудряв
цев Анатолий Васильевич

В сфере деятельности отдела находится осуществление 
государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов, отнесенных 
Постановлением Правительства РФ от 01.2.2006 г. № 54 к 
компетенции Ростехнадзора.

ОТДЕЛ ПО ГАЗОВОМУ НАДЗОРУ
Начальник отдела - Музыченко Владимир Павлович

В отделе осуществляется надзор 
и контроль за безопасной деятель
ностью предприятий и организаций 
при проектировании, строительстве, 
расширении, реконструкции, техни
ческом перевооружении,консерва
ции и ликвидации, изготовлении, мон
таже, наладке, обслуживании, ремон
те применяемых в системах газорас
пределения и газопотребления тех
нических устройств.

В его задачи входит осуществле
ние надзора за выполнением специальных требований про
мышленной безопасности к проектированию, строительству, 
монтажу, реконструкции, эксплуатации систем газораспре
деления и газопотребления природных газов, используемых 
в качестве топлива.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ХРАНЕНИЕМ 
И ПЕРЕРАБОТКОЙ ЗЕРНА И БЕЗОПАСНЫМ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
ВРИО начальника отдела -  Коблова Светлана Николаевна



СТРУКТУРА УП РАВЛ ЕН И Я е т

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ В ХИМИЧЕСКОЙ, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ДРУГИХ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

Начальник отдела - Шугаева Зинаи
да Васильевна

Отдел организует и обеспечивает 
работы по комплексному государ
ственному надзору на всех этапах 
жизненного цикла опасных произ
водственных объектов химических, 
нефтехимических, нефтеперераба
тывающих производств и других 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов, 
в том числе работы по государствен

ному надзору за безопасным ведением работ при строитель
стве, эксплуатации, реконструкции, проведении ремонтных 
работ, консервации и ликвидации объектов.

ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела - Вакуленко Сер
гей Иванович

Специалисты отдела осуществля
ют государственное регулирование 
промышленной безопасности и над
зор за соблюдением требований по 
безопасному ведению работ в гор
норудной, нерудной и угольной про
мышленностях, устройству и безо
пасной эксплуатации оборудования. 

В задачи отдела входит осуществ
ление надзора за соблюдением всеми пользователями недр 
законодательства РФ о недрах, требований по безопасному 
ведению горных работ, предупреждению и устранению их вред
ного влияния на население, окружающую природную среду, 
объекты хозяйственной деятельности, здания и сооружения. 
Отдел организует эффективный государственный надзор за 
соблюдением требований по безопасному ведению взрывных 
работ на подконтрольных предприятиях.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ 
ЗА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ 
ПРОИЗВОДСТВАМИ
Начальник отдела - Фирсов Нико
лай Викторович

Задачей отдела является осуще
ствление государственного надзора 
и контроля в области промышлен
ной безопасности на металлургичес
ких, коксохимических предприятиях 
и производствах, расположенных на 
территории Оренбургской области.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Начальник отдела - Мухина Ольга 
Евгеньевна

Отдел осуществляет свою дея
тельность в области государственно
го энергетического надзора, выпол
няя следующие задачи по контролю 
и надзору за соблюдением:

— требований безопасности при 
производстве, передаче, распреде
лении электрической и тепловой 
энергии, в том числе за техническим 
состоянием и безопасным обслужи

ванием оборудования и основных сооружений электростан
ций, котельных, тепловых сетей;

— требований безопасности при вводе в эксплуатацию 
энергетических объектов; соблюдением правил устройства 
электрических установок, технической эксплуатации элек
трических станций и тепловых энергоустановок;

— собственниками гидротехнических сооружений и эк
сплуатирующими организациями норм и правил безопас
ности гидротехнических сооружений на объектах промыш
ленности и энергетики Оренбургской области, за исключе
нием гидротехнических сооружений, полномочия по осуще
ствлению надзора за которыми переданы органам местно
го самоуправления.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Начальник отдела - Михайлов Юрий 
Викторович

Отдел осуществляет контроль и 
надзор за техническим состоянием 
и безопасным обслуживанием обо
рудования и основных сооружений 
энергоснабжающих и электросете
вых организаций, технологических 
электростанций и электрических ус
тановок потребителей, за деятельно
стью электроиспытательных лабора
торий, выполнением мероприятий по надежному электро
снабжению потребителей. Осуществляет контроль за подго
товкой электроснабжающих организаций к прохождению ве
сеннего паводка, грозового сезона и осенне-зимнего макси
мума электрических нагрузок.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Начальник отдела - Шелудяков 
Александр Вячеславович

Сотрудники отдела осуществляют 
государственный надзор и контроль 
в сфере безопасности электрических 
установок и сетей по закрепленной 
группе непромышленных потребите
лей электрической энергии. Под над
зором отдела находятся электроуста
новки объектов жилищно-комму
нального хозяйства, социально-куль
турного назначения и объектов жиз

необеспечения областного и пяти районных центров. В сферу 
деятельности отдела входят вопросы надежного электроснаб
жения потребителей, качества электрической энергии, подго
товки к отопительному сезону. Отдел проводит работу с обра
щениями граждан по фактам нарушения электроснабжения и 
принимает действенные меры к их устранению.
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ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
Начальник отдела - Мосягина Светлана Ивановна

снабжения потребителей, за соблюдением требований тех
нических регламентов, действующих норм и правил при эк
сплуатации электрических установок. Занимаются осуще
ствлением надзора за подъемными сооружениями, обору
дованием, работающим под давлением, и тепловыми энер
гоустановками, системами газораспределения и газопот
ребления.

Крометого, осуществляют контроль за подготовкой энер
госнабжающих организаций к осенне-зимнему периоду и его 
прохождением.

В ведении отдела — осуществление контроля и надзо
ра за соблюдением промышленной безопасности при про
ектировании, строительстве, эксплуатации, консервации 
и ликвидации опасных производственных объектов, на ко
торых используется оборудование, работающее под дав
лением. Отдел осуществляет контроль и надзор за соблю
дением требований безопасности при эксплуатации теп
ломеханического оборудования котельных, тепловых ус
тановок и тепловых сетей, подготовкой энергоснабжаю
щих организаций к работе в осеннее-зимний период и его 
прохождением.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ
Начальник отдела - Костина Ирина Владимировна

К сфере деятельности отдела от
носится организация и проведение 
государственной экологической эк
спертизы. На данный момент штат 
отдела укомплектован специалиста
ми, обладающими опытом и боль
шим объемом знаний в области про
ведения государственной эксперти
зы.

Отдел успешно решает возложен
ные на него задачи. В числе наибо
лее крупных и сложных объектов, по 
которым проведена экологическая экспертиза — техноло
гические схемы нефтяных месторождений, проекты на стро
ительство скважин, проекты обустройства месторождений, 
реконструкция крупных производств, в частности гелиевого 
завода, проекты консервации и ликвидации опасных произ
водственных объектов.

Работа отдела направлена на предупреждение возмож
ных неблагоприятных воздействий хозяйственной деятель
ности на окружающую природную среду и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствийи реализа
ции объекта экологической экспертизы.

ОТДЕЛ НОРМИРОВАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ
Начальник отдела - Спирина Наталья Александровна

В отделе осуществляется установ
ление нормативов качества окружа
ющей среды, допустимого воздей
ствия на окружающую среду. Под его 
контролем — лицензирование дея
тельности по обращению с опасными 
отходами.

Сотрудники отдела участвуют в 
формировании экономического ме
ханизма регулирования природоох
ранной деятельности в области охра
ны окружающей среды и природных 
ресурсов на территории Оренбургской области.

Отдел участвует в формировании фонда государственных 
информационных ресурсов, включающих данные о состоя
нии природных ресурсов и окружающей среды, в организа
ции государственного учета объектов, загрязняющих окру
жающую среду или оказывающих на нее иное негативное 
воздействие.

ОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ
Начальник отдела - Терещенко 
Сергей Викторович

отдела -
Дронов Петр Викторович

БУЗУЛУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ОТДЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ 
Начальник 
отдела - 
Ищук Рости
слав Рости
славович 

В сфере
их внимания — безопасность элект
рических установок и сетей. Отделы 
осуществляют государственный над
зор и контроль за обеспечением 
организациями надежного и безо
пасного обслуживания оборудова
ния и основных сооружений электрических сетей, за выпол
нением мероприятий по обеспечению надежного электро-

БУГУРУСЛАНСКИЙ 
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ

Начальник
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЩШ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела - Котова Галина Семеновна

К сфере деятельности финансового отдела относятся 
организация и осуществление планово-экономической, 
финансовой работы, бюджетного учета и отчетности. От
дел выполняет функции материально-технического снаб
жения управления,обеспечивает ведение хозяйственной 
деятельности. Важной составной частью работы отдела 
является учет администрируемых управлением доходов 
бюджета. Понятие «администрирование доходов бюдже
та» включает в себя контроль за правильностью исчис
ления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет 
платежей, пеней и штрафов по ним, взыскание задолжен
ности по платежам в бюджет, принятие решений о воз
врате (зачете) излишне уплаченных платежей. На отдел

также возложены функции организации, контроля и реа
лизации работ по обеспечению документооборота в Управ
лении.

Осуществляет государственный надзор и конт
роль в сфере охраны окружающей среды в части, 
касающейся ограничения негативного техногенно
го воздействия, в том числе в части обращения с 
отходами производства и потребления.

Отдел организует проверки и иные меропри
ятия по надзору и контролю за соблюдением 
юридическими и физическими лицами требова
ний законодательства РФ, нормативных право
вых актов, норм и правил в установленной сфе
ре деятельности. Специалисты отдела проводят 
анализ результатов проверок и готовят предло
жения по предупреждению и устранению выяв
ленных нарушений в области охраны окружаю
щей среды. Они осуществляют контроль за со
блюдением лицензионныхтребований и условий по обра
щению с опасными отходами и выполнением требований, 
содержащихся в заключениях государственной экологи
ческой экспертизы.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела -  Чал кин Сергей Александрович

В задачи отдела входят:
— организация планирования и 

отчетности в Управлении;
— осуществление лицензирова

ния в пределах полномочий Управ
ления;

— регистрация опасных произ
водственных объектов и ведение 
территориального раздела государ
ственного реестра таких объектов;

— регистрация заключений экс
пертизы промышленной безопасно
сти;

— учетстрахования ответственности за причинение вре
да при эксплуатации опасных производственных объектов;

— рассмотрение и согласование проектной документа
ции;

— учет и анализ аварий, случаев производственного трав
матизма и утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения в поднадзорных организациях;

— эксплуатация Государственной автоматизированной 
информационно-управляющей системы регулирования про
мышленной безопасности (АИС ПБ).

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО, КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
СПЕЦРАБОТЫ

Начальник отдела - Старостина Ольга Михайловна
В его ведении — формирование кадрового состава, под

бор, учет, расстановка, своевременное повышение квалифи
кации и переподготовка работников, организация работ по 
воинскому учету и бронированию, спецработе; осуществле
ние правового обеспечения деятельности Управления, за
щита интересов Управления в судах и других организациях, 
организация договорных отношений.
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ййШ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Получив от технического прогресса в пользование его 
высочайшие достижения, Человек вынужден соблю
дать меры собственной безопасности и безопасности 
окружающей среды. Руководить централизованно - это 
значит обращать пристальное внимание на промыш
ленную безопасность, на охрану труда и экологию, при
менять превентивные меры при управлении производ
ством, одним словом -  смотреть далеко вперед.

| HI KVPvtti»
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Среди предприятий, которые сегодня обеспечивают вы
сокий уровень промышленной безопасности: ООО 

«Оренбурггазпром», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Уральская 
сталь», ОАО «Гайский горно-обогати
тельный комбинат», ОАО «Оренбург
ская теплогенерирующая компания»,
ООО «Терминал», ОАО «Оренбургэнер- 
го», ЗАО «Стимул», ОАО «Орскнефте
оргсинтез», ЗАО «Оренбургнефтехим- 
монтаж», Ириклинская ГРЭС — фили
ал ОАО «ОГК-1».

Управлению по технологическо
му и экологическому надзору Ростех
надзора по Оренбургской области в 
решении вопросов промышленной 
безопасности большая помощь ока- 
зывается со стороны негосудар
ственных структур, работа которых 
имеет превентивный характер и 
профилактическую направленность.

Одной из организаций, способ
ствующих Ростехнадзору в реализа
ции государственной политики, яв
ляется Научно-технический центр 
«Промбезопасность-Оренбург», кол

лектив которого способен самостоятель
но решать не только инженерные, но и 
научные задачи и проблемы.

Работа центра позволяет свести к 
минимуму вероятность возникновения 
аварий на многих производственных 
объектах.

В этой связи следует отметить так
же ООО «Техдиагностика», производ
ственная мощность, техническая осна

щенность и технология выполнения работ которого позво
ляют выполнять большое количество работ от подготовки пер
сонала до научных исследований.
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЩШ

Основными направлениями деятельности Управления 
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Оренбургской области в 2007 году являются:

• реализация Послания Президента Российс
кой Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации и выполнение Плана действий 
Правительства Российской Федерации по реали
зации в 2007 году Программы социально-эконо
мического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу;

• участие в подготовке предложений, направ
ленных на совершенствование законодательства 
Российской Федерации с целью создания право
вой основы для интеграции направлений регули
рующей деятельности в области промышленной, 
энергетической и экологической безопасности;

• участие в реализации Программы разработ
ки технических регламентов, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Федера
ции от 8.11.2005 №1889-р;

• исполнение бюджетных обязательств по фе
деральному бюджету на 2007 г. в части платы за 
негативное воздействие на окружающую среду;

• участие в подготовке предложений по внесе
нию изменений и дополнений в Кодекс Россий
ской Федерации об административных правона
рушениях в части оптимизации соответствующих 
полномочий Ростехнадзора;

• переработка руководящих документов по 
вопросам осуществления надзорной и конт
рольной деятельности в рамках разработки ад
министративных регламентов выполнения соот
ветствующих функций;

• совершенствование системы юридического 
сопровождения правоприменительной практики 
Управления;

• совершенствование надзорной деятельнос
ти с целью обеспечения эффективного взаимо
действия всех видов надзора, входящих в компе
тенцию Управления;

• участие в реализации приоритетных нацио
нальных проектов в пределах компетенции Рос
технадзора.

Для обеспечения безопасности во всех сферах деятельности необходимо изменение 
сознания людей, повышение ответственности за свои дела и поступки предприятий всех 
видов собственности, независимо оттого, мелкий это собственник или крупный. Только 
совместными усилиями Ростехнадзора и промышленных предприятий удастся справиться 
с проблемами промышленной, энергетической и экологической безопасности.
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