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ЛЕКЦИЯ 1 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

ГОРНЯКОВ. ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ТЕХНАДЗОРА В ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАДЗОРА ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА ГОРНЯКОВ. 

План 

Введение 

1.1. Значение технического надзора за безопасностью труда горняков.  

1.2. Задачи органов технадзора в промышленности. 

1.3. Организация работы надзора по исполнению правил безопасного труда 

горняков.  

1.4. Обязанности администрации горных предприятий по исполнению 

правил безопасности при ведении горных работ. 

1.5. Виды технического надзора.  

 

Введение 

Обеспечение безопасности трудовой деятельности является важнейшей 

государственной задачей. Для обеспечения охраны труда в ЛНР государством 

разработаны и совершенствуются нормативные правовые основы, созданы 

соответствующие органы управления и регулирования, осуществляется надзор и 

контроль, к правонарушителям применяются необходимые меры воздействия. 

Решение вопросов по обеспечению безопасности ведения горных работ на 

горнодобывающих предприятиях входит составной частью в общую систему 

охраны труда. 

Современные нормативные правовые основы охраны труда включают в 

себя общую, особенную и специальную части. 

Общая часть устанавливает требования, касающиеся всех видов 

деятельности.  

Особенная часть касается отдельных видов деятельности, например, 

эксплуатация электрических или тепловых установок, объектов котлонадзора или 

подъемно-транспортных сооружений, строительство, транспорт, связь и др. 

Специальная часть регламентирует вопросы охраны труда в отдельной 

организации, предприятии. К специальной части относятся приказы и 
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распоряжения руководителя организации, утвержденные им перечни, 

подписанные уполномоченной комиссией протоколы, зарегистрированные в 

установленном порядке журналы, удостоверения и другие нормативные правовые 

акты. 

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики является исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, реализующим 

государственную политику и осуществляющим функции по нормативному 

правовому регулированию в сфере промышленной безопасности, охраны труда, 

горного надзора, охраны недр, а также при ведении взрывных работ в 

промышленности.  

Служба была образована Указом Главы Луганской Народной Республики 

от 25.11.2014 № 51/1/01/11/14 «О структуре исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики». 

Руководство деятельностью Службы осуществляет Правительство 

Луганской Народной Республики. 

Положение о Государственной службе горного надзора и промышленной 

безопасности ЛНР утверждается Правительством Луганской Народной 

Республики. 

Служба подчиняется Правительству Луганской Народной Республики и 

ответственна перед ним за выполнение порученных задач. 

Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Луганской 

Народной Республики, законами ЛНР, актами Главы Луганской Народной 

Республики, Правительства Луганской Народной Республики, иными 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, 

международными договорами Луганской Народной Республики, а также 

настоящим Положением.  

Служба осуществляет возложенные на нее функции во взаимодействии с 

государственными органами Луганской Народной Республики, органами 

местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями всех 

форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Службы. 
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1.1. Значение технического надзора за безопасностью труда горняков 

Гортехнадзор ЛНР является органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в сфере промышленной безопасности, 

охраны труда и государственного горного надзора. 

Гортехнадзор ЛНР в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Луганской Народной Республики, законами Луганской Народной Республики, 

актами Главы Луганской Народной Республики и Правительства Луганской 

Народной Республики, международными договорами Луганской Народной 

Республики, а также настоящим Положением. 

Гортехнадзор ЛНР осуществляет свою деятельность непосредственно 

через свои структурные подразделения и взаимодействует с министерствами и 

иными республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Должностные лица Гортехнадзора ЛНР являются государственными 

гражданскими служащими. Должностные лица Гортехнадзора ЛНР имеют право 

носить форменную одежду установленного образца, которая приобретается за 

счет бюджетных средств, выделенных на содержание Гортехнадзора ЛНР. 

Гортехнадзор ЛНР создает необходимые условия для исполнения должностными 

лицами своих должностных обязанностей за счет бюджетных средств, 

предусмотренных на содержание Гортехнадзора ЛНР. 

Решения, принятые Гортехнадзором ЛНР в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения всеми министерствами, другими республиканскими 

органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами-

предпринимателями, которые используют наемный труд. 

Гортехнадзором ЛНР осуществляет государственный надзор (контроль) за 

соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом 

перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества на опасных 

https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/3977/
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производственных объектах, а также изготовлении, монтаже, наладке, 

обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, зданий и сооружений на опасном производственном 

объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, 

хранения сырья или продукции, перемещения людей, грузов и осуществление 

деятельности, связанной с опасными производственными объектами, в том числе 

по: 

 функционированию систем управления промышленной безопасностью и 

охраной труда; 

 проведению декларирования промышленной безопасности; 

 разработке и внедрению планов локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций и аварий; 

 подготовке и аттестации работников опасного производственного 

объекта; 

 обоснованию безопасности опасных производственных объектов; 

 проведению экспертизы промышленной безопасности; 

 применению технологий, технологических процессов, машин, 

механизмов, оборудования, транспортных и других средств производства; 

 обустройству системами автоматического контроля и управления 

технологическими процессами и состоянием производственной среды; 

 соблюдением законодательства по охране труда, в части безопасного 

ведения работ, юридическими и физическими лицами-предпринимателями, 

использующими наемный труд; 

 ведением работ по геологическому изучению, использованию и 

охране недр, в том числе по: 

 условиям лицензирования на пользование недрами в части 

государственного горного надзора; 

 полноте изучения месторождений полезных ископаемых, 

горнотехнических, инженерно-геологических, гидрогеологических и других 

условий их разработки, их строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

захоронения вредных веществ и отходов производства; 
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 вводу в эксплуатацию разведанных месторождений полезных 

ископаемых; 

 выполнению требований относительно охраны недр при ведении работ 

по их изучению, установлении кондиций на минеральное сырье и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых; 

 правильности разработки месторождений полезных ископаемых; 

 полноте добычи оцененных запасов полезных ископаемых и имеющихся 

в них компонентов; 

 соблюдению правил проведения геологических и маркшейдерских работ 

во время разработки месторождений полезных ископаемых; 

 соблюдению установленного порядка учета запасов полезных 

ископаемых, обоснованность и своевременность их списания; 

 правильности и своевременности проведения мероприятий, которые 

гарантируют безопасность людей, имущества и окружающей среды, горных 

выработок и скважин от вредного влияния работ, связанных с пользованием 

недрами; 

1.2. Задачи органов технадзора в промышленности 

Основными задачами Службы являются организация и осуществление 

государственного контроля и надзора за соблюдением:  

 Законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности 

во всех отраслях производства, непроизводственной сфере и сфере услуг, в том 

числе на объектах угольной, горнорудной, горнохимической, нерудной, 

химической, металлургической, энергетической, нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, машиностроения, а также при устройстве и эксплуатации 

подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 

добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, оборудования, 

машин, механизмов, транспортных средств повышенной опасности, при ведении 

взрывных работ в промышленности. Законодательства об охране труда в части 

обеспечения соблюдения и защиты прав граждан на безопасные условия труда.  
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 Законодательства в сфере охраны недр, а также переработки 

минерального сырья.  

 Проведения мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание 

электрических и теплоиспользующих установок. 

Основными задачами Госгорпромнадзора ЛНР являются организация и 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности во всех отраслях производства, непроизводственной 

сфере и сфере услуг, в том числе на объектах угольной, горнорудной, горно-

химической, нерудной, химической, металлургической, энергетической, 

нефтегазоперерабатывающей промышленности, машиностроения, а также при 

устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, котельных установок и 

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 

объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и использованием 

газа, оборудования, машин, механизмов, транспортных средств повышенной 

опасности, при ведении взрывных работ в промышленности; в сфере охраны недр, 

переработки минерального сырья; безопасного обслуживания электрических и 

теплоиспользующих установок. 

Также Госгорпромнадзор ЛНР осуществляет государственный контроль и 

надзор за соблюдением законодательства об охране труда в части обеспечения 

соблюдения и защиты прав граждан на безопасные условия труда. 

Охрана труда является фактором, влияющим на здоровье и 

трудоспособность населения. А так как здоровье и трудоспособность влияют на 

производительность и результаты работы, охрана труда напрямую влияет на 

экономику страны. 

Основными задачами технического надзора являются: 

1) обеспечение контроля за соответствием объемов и качества 

выполненных строительных работ утвержденной проектной документации и 

внесенным в ходе выполнения работ изменениям, технологии выполнения работ, 

требованиям государственных стандартов, строительным нормам и правилам, 

техническим условиям, экологическим нормам и другим нормативным 

документам;  
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2) проведение мониторинга выполнения работ каждого этапа 

строительства, монтажа оборудования и т. п.;  

3) проведение осмотра и оценки результатов выполненных работ, в 

частности скрытых и конструктивных элементов;  

4) ведение учета объемов законченных строительством работ, оформление 

актов работ, выполненных с недостатками;  

5) выявление и изучение причин, которые приводят к нарушениям сроков 

строительства и ухудшению его качества, принятие мер по предотвращению 

таких нарушений;  

6) контроль качества и объемов выполненных строительных работ, 

проверка своевременности устранения дефектов, указанных в актах, изданных 

соответствующими органами по результатам проверок, предотвращение 

появления дефектов в дальнейшем;  

7) участие в рассмотрении изменений в проектных, объемно - 

планировочных и конструктивных решениях, возникающих в процессе 

строительства и связанных с внедрением современных технологических 

процессов, высокопроизводительного оборудования, оснащенного 

компьютерными системами управления;  

8) обеспечение улучшения технико-экономических показателей объектов 

строительства, показателей качества материалов, конструкций и выполнения 

строительно-монтажных работ;  

9) участие в проведении проверок соответствующими органами и приемке 

в эксплуатацию законченных строительством объектов в установленном порядке;  

10) проверка наличия технических паспортов, сертификатов и других 

документов, подтверждающих качественные характеристики конструкций, 

изделий, оборудования, материалов и т.п., а также документов, отражающих 

результаты лабораторных испытаний;  

11) осуществление надзора за комплектностью и правильностью ведения 

установленной исполнительной, технической документации, проверка 

правильности и своевременности ее составления.  
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1.3. Организация работы надзора по исполнению правил безопасного труда 

горняков 

Решения, принятые Службой в пределах своей компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми предприятиями, организациями, 

учреждениями, государственными органами, физическими лицами-

работодателями, которые в соответствии с законодательством используют 

наемный труд.  

Службу возглавляет начальник Государственной службы горного надзора 

и промышленной безопасности Луганской Народной Республики, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Луганской Народной 

Республики в соответствии с Временным Основным Законом (Конституцией) 

Луганской Народной Республики.  

На начальника Службы возлагается исполнение функций главного 

государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда 

Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики.  

Начальник Службы несет персональную ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, возложенных на Службу.  

Начальник Службы имеет заместителей, назначаемых на должности и 

освобождаемых от должностей Председателем Совета Министров Луганской 

Народной Республики по представлению начальника Службы. На заместителей 

начальника Службы возлагается исполнение функций заместителей главного 

государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда 

Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики.  

Начальник Службы:  

 осуществляет установленные законодательством, настоящим 

Положением, иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики полномочия руководителя исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики.  
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 распределяет обязанности между заместителями начальника Службы, 

определяет полномочия руководителей структурных подразделений.  

 представляет на утверждение в Совет Министров Луганской Народной 

Республики проект Положения о Службе.  

 вносит в установленном порядке на рассмотрение в Совет Министров 

Луганской Народной Республики предложения о предельной численности 

работников Службы.  

 назначает на должность и освобождает от должности работников 

Службы, кроме заместителей начальника Службы.  

 утверждает: положения о структурных подразделениях Службы; 

должностные регламенты (инструкции) государственных гражданских служащих 

и работников Службы.  

 представляет в Совет Министров Луганской Народной Республики в 

установленном порядке предложения, о присвоении особо отличившимся 

работникам почетных званий, награждении их государственными наградами.  

 принимает решения о материальном и моральном поощрении и 

привлечении работников Службы к ответственности.  

 принимает решение о распределении бюджетных средств, главным 

распорядителем которых является Служба.  

 нормирует кадровый резерв на соответствующие должности в Службе.  

 издает приказы по вопросам, отнесенным к деятельности Службы.  

 обеспечивает исполнение Службой правовых актов Главы Луганской 

Народной Республики и Народного Совета Луганской Народной Республики, 

нормативных правовых актов Совета Министров Луганской Народной 

Республики, документов организационно-распорядительного характера Службы, 

поручений Главы Луганской Народной Республики.  

 действует от имени Службы без доверенности, представляет интересы 

Службы, распоряжается в установленном порядке ее средствами и имуществом, 

открывает счета в банках, выдает доверенности работникам аппарата на 

представление интересов Службы.  
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 осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

Службы.  

 осуществляет общее руководство и координирует деятельность 

государственных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

ведении Службы.  

Основными задачами технического надзора являются: 

1) обеспечение контроля за соответствием объемов и качества 

выполненных строительных работ утвержденной проектной документации и 

внесенным в ходе выполнения работ изменениям, технологии выполнения работ, 

требованиям государственных стандартов, строительным нормам и правилам, 

техническим условиям, экологическим нормам и другим нормативным 

документам;  

2) проведение мониторинга выполнения работ каждого этапа 

строительства, монтажа оборудования и т.п.; 

3) проведение осмотра и оценки результатов выполненных работ, в 

частности скрытых и конструктивных элементов;  

4) ведение учета объемов законченных строительством работ, оформление 

актов работ, выполненных с недостатками; 

5) выявление и изучение причин, которые приводят к нарушениям сроков 

строительства и ухудшению его качества, принятие мер по предотвращению 

таких нарушений; 

6) контроль качества и объемов выполненных строительных работ, 

проверка своевременности устранения дефектов, указанных в актах, изданных 

соответствующими органами по результатам проверок, предотвращение 

появления дефектов в дальнейшем;  

7) участие в рассмотрении изменений в проектных, объемно – 

планировочных и конструктивных решениях, возникающих в процессе 

строительства и связанных с внедрением современных технологических 

процессов, высокопроизводительного оборудования, оснащенного 

компьютерными системами управления;  
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8) обеспечение улучшения технико-экономических показателей объектов 

строительства, показателей качества материалов, конструкций и выполнения 

строительно-монтажных работ;  

9) участие в проведении проверок соответствующими органами и приемке 

в эксплуатацию законченных строительством объектов в установленном порядке;  

10) проверка наличия технических паспортов, сертификатов и других 

документов, подтверждающих качественные характеристики конструкций, 

изделий, оборудования, материалов и т.п., а также документов, отражающих 

результаты лабораторных испытаний;  

11) осуществление надзора за комплектностью и правильностью ведения 

установленной исполнительной, технической документации, проверка 

правильности и своевременности ее составления.  

В случае отсутствия начальника Службы по объективным причинам право 

издания приказов и принятия решения о распределении бюджетных средств, 

главным распорядителем, которых является Служба, предоставляется первому 

заместителю начальника (заместителю начальника) Службы.  

В Службе образуется коллегия в составе начальника Службы 

(председатель коллегии) и его заместителей, входящих в состав коллегии по 

должности, а также других лиц, в том числе руководителей структурных 

подразделений Службы. Состав и численность коллегии Службы утверждаются 

Советом Министров Луганской Народной Республики. Решение коллегии 

оформляется соответствующим нормативным актом Службы. 

Служба в пределах своей компетенции имеет право принимать в 

необходимых случаях совместные с другими органами исполнительной власти 

Луганской Народной Республики решения.  

1.4. Обязанности администрации горных предприятий по исполнению 

правил безопасности при ведении горных работ 

Руководитель горного предприятия и другие работники, на которых 

возложены функции и задачи по безопасному ведению горных работ и контролю 

за безопасным ведением горных работ, отвечают за состояние промышленной 

безопасности и охраны труда и обязаны не допускать аварий на производстве, а в 

случае их возникновения немедленно применять все необходимые меры для 
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спасения людей, ликвидации аварий и их последствий в соответствии с 

требованиями законов и нормативных правовых актов Луганской Народной 

Республики.  

Технический руководитель (главный инженер) горного предприятия 

организовывает проведение аварийно-спасательных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Руководитель горного предприятия обеспечивает безопасность ведения 

горных работ и охрану труда в соответствии с требованиями законов Луганской 

Народной Республики, нормативных правовых актов Луганской Народной 

Республики, а также правил безопасности, правил технической эксплуатации, 

правил безопасности при ведении взрывных работ. 

1.5. Виды технического надзора 

По своей сущности технический надзор является популярной в России 

аутсорсинговой услугой, когда ее заказчик передает специализированной 

компании выполнение основной функции, которая касается контроля 

осуществления строительных, реставрационных или ремонтных работ. 

Государственный технический надзор обеспечивает соответствие 

выполняемых строительными компаниями работ утвержденным требованиям 

технических регламентов и проектной документации. В процессе проведения 

данного мероприятия служба государственного строительного надзора выявляет и 

пресекает в дальнейшем допускаемые компанией-застройщиком нарушения.  

Контроль производится при выполнении строительных работ, 

осуществлении реконструкции и капитальном ремонте ключевых объектов 

недвижимости. При этом имеющаяся в наличии проектная документация в 

обязательном порядке должна подлежать государственной экспертизе. В 

противном случае она является разработанным проектом либо его модификацией. 

Исключения составляют жилые здания, которые имеют высоту менее 3 этажей 

(индивидуальное и блочное строительство) и объекты с отсутствием 

необходимости получения разрешительной документации. 

Административно-технический надзор в первую очередь подразумевает 

осуществление контроля выполнения всех стандартов и норм в строительстве. 

https://1nadzor.ru/gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/
https://1nadzor.ru/gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/
https://1nadzor.ru/gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/
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Прежде всего, это касается комплексной оценки всего ремонтного процесса, 

начиная от уровня его безопасности и заканчивая детальным анализом смет. В 

итоговом результате удается оптимизировать все расходы и определить реальные 

сроки выполнения запланированных работ. 

Финансовый технический надзор призван осуществлять действенный 

контроль над расходованием денежных средств заказчика. Он берет свое начало с 

первых дней функционирования проекта и продолжается вплоть до его 

окончательного завершения — ввода в эксплуатацию того или иного объекта. 

Литература 

1. Об утверждении Положения о Государственной службе горного надзора 

и промышленной безопасности Луганской Народной Республики, Постановление 

Совета министров Луганской народной республики от 13 сентября 2016 года № 

484. г. Луганск  

2. Положение о Государственной службе горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства Луганской Народной Республики от «17» 

сентября 2019 года № 585/19. 

Контрольные вопросы 

1. Значение технического надзора за безопасностью труда горняков. 

2. Приведите основные задачи органов технадзора в горной 

промышленности. 

3. Кто возглавляет службы горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики? 

4. Назовите основные обязанности администрации горных предприятий по 

исполнению правил безопасности при ведении горных работ.  

5. Что предусматривает административно-технический надзор в 

строительстве? 

6. Назовите основные виды технического надзора. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №1. 

https://1nadzor.ru/texnicheskij-audit/finansovyj-kontrol-podryadchikov/
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ЛЕКЦИЯ 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ЦК ПРОФСОЮЗОВ. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ. 

План 

2.1. Права и обязанности технических инспекторов по контролю за 

безопасным ведением работ  

2.2. Техническая инспекция труда ЦК профсоюзов 

2.3. Правовое обеспечение функционирования технической инспекции: 

задачи, права и обязательства технических инспекторов 

4. Правовое обеспечение, задачи, права и обязанности правовой 

инспекции. 

2.1. Права и обязанности технических инспекторов по контролю за 

безопасным ведением работ. 

Должность "Старший инспектор по техническому надзору" относится к 

категории "Специалисты". 

Квалификационные требования - полное высшее образование 

соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Стаж работы 

по профессиям профессионалов или специалистов высших категорий (ведущий, I 

категории) - не менее 3 лет.  

Осуществляет надзор за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных 

приспособлений, тары, подкрановых путей, сосудов и трубопроводов, 

работающих под давлением; паровых и водогрейных котлов, другого 

оборудования, подведомственного органам государственного надзора, путем 

контроля за соблюдением инструкций, правил и норм по обеспечению 

технической безопасности атомной электростанции и принимает меры по 

предупреждению нарушений правил безопасности. 
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Участвует и проводит технический осмотр грузоподъемных механизмов; 

сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; паровых и водогрейных 

котлов и другого тепломеханического оборудования, подведомственного органам 

государственного надзора, проводит их учет и регистрацию. 

Контролирует качество монтажа и ремонта оборудования, находящегося 

под его наблюдением, выдает разрешение на эксплуатацию объектов в случаях, 

предусмотренных правилами государственного надзора. 

Участвует в обследовании подъемных сооружений, тепломеханического 

оборудования, систем безопасности представителями государственного надзора. 

Контролирует своевременность проведения испытаний в необходимом 

объеме и проверок тепломеханического оборудования, находящегося под его 

наблюдением, своевременность и полноту проведения планово-

предупредительных ремонтов оборудования в соответствии с установленными 

органами государственного надзора правил. 

Осуществляет контроль наличия общих разрешений (лицензий) на право 

проведения работ у поставщиков и подрядчиков, выполняющих ремонтные 

работы на оборудовании, трубопроводах, системах и сооружениях, важных для 

безопасности объектов котлонадзора. 

Контролирует условия частных разрешений на ремонт конкретного 

оборудования атомной электростанции; соответствие технического состояния и 

режима работы оборудования установленным технологическим нормам, 

режимным картам. 

Проверяет соблюдение установленного порядка допуска работников к 

обслуживанию объектов атомной электростанции, которые находятся под 

наблюдением служб государственного надзора Украины, наличие у них 

соответствующих документов. 

Контролирует выполнение персоналом требований производственных 

инструкций. 

Организует и участвует в работе комиссий по расследованию нарушений в 

работе технологических систем и оборудования атомной электростанции, 

осуществляет оформление результатов расследований. 



21 

Организует работу комиссий и оформляет результаты проверки знаний 

руководителей и специалистов. 

Готовит материалы по формированию годового плана работы с 

эксплуатационным персоналом. 

Согласно действующих правил правильное ведение и состав технической 

документации при эксплуатации и ремонте оборудования, организации работы с 

эксплуатационным персоналом в подразделениях атомной электростанции (по 

вопросам, входящим в его компетенцию). 

Составляет установленную отчетность о нарушениях в работе 

подведомственного оборудования. 

Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, 

касающиеся его деятельности. 

Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного 

выполнения работ. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право предпринимать 

действия для предотвращения и устранения случаев любых нарушений или 

несоответствий. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право получать все 

предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право требовать 

оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей и 

осуществлении прав. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право требовать 

создание организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей и предоставление необходимого оборудования и 

инвентаря. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право знакомиться с 

проектами документов, касающимися его деятельности. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право запрашивать и 

получать документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей и распоряжений руководства. 
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Старший инспектор по техническому надзору имеет право повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право сообщать обо 

всех выявленных в процессе своей деятельности нарушениях и несоответствиях и 

вносить предложения по их устранению. 

Старший инспектор по техническому надзору имеет право 

ознакамливаться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

2.2. Техническая инспекция труда ЦК профсоюзов. 

Технический инспектор труда профсоюза осуществляет надзор за 

выполнением действующих общих и специальных постановлений по охране 

труда, состоянием производственной санитарии, соблюдением трудового 

законодательства в обслуживаемых им организациях. 

В его обязанность входят также расследования аварий при производстве 

работ и несчастных случаев, составление заключений судебноследственным 

органам, регистрация и учет несчастных случаев, связанных с производством. 

Технический инспектор оказывает помощь общественным инспекторам и 

комиссиям по охране труда в их практической деятельности и контроле за 

выполнением администрацией соглашений по оздоровлению условий труда и 

коллективного договора в части охраны труда. 

Непосредственный контроль за соблюдением законодательства о труде на 

объектах ведут общественные инспектора, которые выбираются в каждой 

профгруппе или бригаде (один человек), и комиссии по охране труда при ФЗМК. 

Комиссия по охране труда контролирует соблюдение администрацией 

законодательства о рабочем времени, выходных днях, отпусках, охране труда 

женщин и подростков, организацию и качествр инструктажа, следит за 

выполнением коллективных договоров, санитарногигиеническими условиями 

труда, своевременным обеспечением рабочих спецодеждой, спецобувыо и 

предохранительными приспособлениями. 
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Председателем комиссии по охране труда, как правило, является старший 

общественный инспектор по охране труда. 

Профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы в лице правовых и технических инспекций труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда имеют право осуществлять 

контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, в том 

числе законодательства но охране труда. 

Профсоюзным представителем (доверенным лицом) может быть 

профорганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объединения 

(ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое лицо, 

уполномоченное на представительство уставом профсоюза, объединения 

(ассоциации) профсоюзов, положением о первичной профсоюзной организации 

или решением профсоюзного органа. Такое определение закреплено в ст. 3 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности". 

Контроль за охраной труда силами уполномоченных лиц осуществляется 

непрерывно. Это качество выгодно отличает данный вид контроля от всех других 

его форм. Чем больше работников будет привлечено к общественному контролю, 

тем выше будет его эффективность.  

Профсоюзы обеспечивают выборы уполномоченных в организации и в ее 

структурных подразделениях. Уполномоченные избираются открытым или 

тайным голосованием на собрании (конференции) первичной профсоюзной 

организации или на общем собрании работников организации и структурного 

подразделения на срок полномочий выборного профсоюзного органа. Из общего 

количества уполномоченных может избираться старший уполномоченный по 

охране труда организации, который может быть членом профсоюзного комитета. 

Старший уполномоченный и другие уполномоченные (из структурных 

подразделений) могут избираться в состав совместного комитета (комиссии) по 

охране труда организации. При наличии в организации нескольких профсоюзов 

каждому из них предоставляется право выдвигать кандидатуры для выбора своих 

уполномоченных. Старший уполномоченный по охране труда профсоюза 

координирует работу всех уполномоченных по охране труда организации. 
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Технические инспекции труда в соответствии с возложенными на них 

задачами выполняют следующие функции: 

– принимают участие в разработке и формировании федеральных, 

региональных и отраслевых программ по вопросам охраны труда и окружающей 

среды, специальных мер по социальной защите работников, пострадавших на 

производстве; 

– вносят предложения по вопросам охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности и обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные 

соглашения; 

– обобщают опыт применения федерального, регионального 

законодательств в области охраны труда, окружающей среды, обязательного 

социального страхования от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний и вносят предложения по их совершенствованию; 

– оказывают консультативную помощь первичным профсоюзным 

организациям но вопросам условий и охраны труда, окружающей среды, здоровья 

работников, а также по формированию мероприятий к разделу коллективного 

договора и соглашения по охране труда; 

– информируют соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления о фактах нарушения законодательства об охране труда, 

окружающей среды и обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– участвуют в распространении знаний в области охраны труда и 

окружающей среды, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– проводят выборочную экспертизу проектов на строительство и 

реконструкцию действующих объектов производственного назначения, новых 

технологий, оборудования, машин, механизмов, транспортных средств, на 

соответствие их требованиям охраны труда и экологической безопасности, а 

также средств коллективной и индивидуальной защиты работников на наличие 

сертификата соответствия или безопасности; 
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– рассматривают обращения членов профсоюзов по вопросам охраны 

труда, окружающей среды и обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– совместно с профсоюзным активом по охране труда осуществляют 

контроль за выполнением работодателями мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, предусмотренных в коллективном договоре и соглашении, а также 

за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; 

– оказывают методическую помощь уполномоченным (доверенным) лицам 

по охране труда профсоюзов, выполняют другие функции. 

2.3. Правовое обеспечение функционирования технической инспекции: 

задачи, права и обязательства технических инспекторов. 

Федеральная инспекция труда – это единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальных органов– государственных инспекций 

труда в ЛНР. 

Государственный инспектор труда – должностное лицо федеральной 

инспекции труда, наделенное полномочиями по осуществлению надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению 

работ в отдельных отраслях, наряду с Федеральной инспекцией труда, 

осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности. 

К числу таких специально уполномоченных государственных органов, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности, 

относится Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти, а 

также органы местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых 

федеральными законами и законами субъектов ЛНР. 

Общим надзорным государственным органом является Прокуратура, 

осуществляющая надзор за исполнением законов, действующих на территории 

ЛНР, всеми государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями и гражданами. Прокуратура не является специализированным 

органом по надзору и контролю в сфере труда. Но поскольку трудовое 

законодательство входит в общую систему законодательства, прокуратура 

уполномочена осуществлять надзор также и в этой сфере. 

Основной задачей технической инспекции является разработка и контроль 

за выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных 

условий труда для работников организации. 

В организации обычно разрабатывается и действует система управления 

охраной труда. Соответствие системы управления охраной труда УП «МИНГАЗ» 

требованиям СТБ 18001-2009 (OHSАS: 18001) должно быть подтверждено 

сертификатом соответствия, зарегистрированным в Реестре Национальной 

системы подтверждения. 

 Основной целью проведения сертификации системы управления охраной 

труда является подтверждение того, что организация управляет рисками в области 

охраны труда, связанными с деятельностью организации, обеспечивая контроль 

над рисками, устранение или снижение рисков до допустимого уровня, а также 

сведение к минимуму отрицательного воздействия на персонал и другие 

заинтересованные стороны посредством эффективного применения системы 

управления охраной труда и постоянного ее улучшения. 

Проведение организационной и методологической работы по охране труда 

возложено на работников технической инспекции. 

Такая работа, как правило, включает контроль за: 

 законодательством по охране труда; 
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 выполнением работниками функциональных обязанностей по охране 

труда, предусмотренных системой управления охраной труда; 

 своевременным проведением осмотров, испытаний, технических 

освидетельствований оборудования, средств индивидуальной защиты; 

 организацией рабочих мест и производством работ в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

 обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, молоком, смывающими и обеззараживающими средствами, 

санитарно-бытовыми помещениями; 

 прохождением работниками обязательных медицинских осмотров; 

своевременным проведением аттестации рабочих мест по условиям труда 

и паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда; 

 обучением, переподготовкой и повышением квалификации работников 

предприятия. Организацией подготовки и аттестации (проверки знаний) 

работников в области промышленной безопасности. 

Работниками технической инспекции ведется большая работа по 

пропаганде среди населения Правил пользования газом в быту, а также 

«Положения о порядке установления охранных зон объектов 

газораспределительной системы». 

А именно: 

 организован выпуск листовок, календарей, видеороликов, статьи в 

печатных изданиях с соответствующей информацией, выступления на радио; 

 функционирует кабинет по проведению с населением инструктажа по 

безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами, оборудованный 

действующим газовым оборудованием и техническими приспособлениями для 

демонстрации тематического видеофильма. 

На работников технической инспекции возложены функции по 

организации и проведению проверок состояния промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах УП «МИНГАЗ», контроль за соблюдением 

работниками опасных производственных объектов требований промышленной 

безопасности, плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; 
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планов по локализации аварий и ликвидации их последствий, а также разработка 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и 

контроль за их выполнением. 

2.4. Правовое обеспечение, задачи, права и обязанности правовой инспекции. 

Правовое обеспечение — это совокупность правовых норм, определяющих 

создание, юридический статус и функционирование ИС, регламентирующих 

порядок получения, преобразования и использования информации. 

Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. 

В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления 

государственных органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные 

документы министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. В 

правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую 

функционирование любой ИС, и локальную часть, регулирующую 

функционирование конкретной системы. 

Правовое обеспечение этапов разработки ИС включает нормативные акты, 

связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым 

регулированием отклонений от договора. 

Правовое обеспечение этапов функционирования ИС - информационных 

систем - включает: 

 статус ИС;  

 права, обязанности и ответственность персонала;  

 правовые положения отдельных видов процесса управления;  

 порядок создания и использования информации и др. 

Переход к рыночным отношениям потребовал создания новой правовой 

базы, соответствующей этим отношениям, и правового институционального 

механизма, обеспечивающего развитие предприятий. 

Основу правовой среды деятельности предприятия в России составляют 

Конституция РФ, кодексы, федеральные законы, Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, акты министерств и ведомств (постановления, распоряжения, 

инструктивные письма, инструкции, приказы, разъяснения, указания и т. п.), акты 
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Основные 

акты гражданского права представляют основу для развития специальной 

нормативной базы, способствующей в сочетании с формированием новых 

правовых институтов становлению и развитию рыночных отношений. 

Действующая в настоящее время Конституция Российской Федерации, 

принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., закрепляет 

фундаментальные основы социально-экономического устройства общества. В ней 

признается существование многообразия форм собственности (государственной, 

муниципальной, частной, иных форм), их равная защита со стороны государства. 

Нормальное существование разнообразных форм собственности предполагает 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, свободу экономической деятельности. Конституция РФ закрепляет 

и гарантирует гражданские права и свободы, в том числе право на частную 

собственность, имущество, свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 

экономической деятельности. Российская Федерация в соответствии с 

Конституцией имеет единую денежную и кредитную системы, единый 

государственный бюджет и единую систему налогов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) регулирует правовое 

положение участников гражданского оборота, отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, основания 

возникновения права собственности и других вещных прав, договорные и иные 

обязательства, имущественные и неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Отношения в сфере бизнеса регулируются правовыми нормами, 

включающими четыре источника: Конституцию, текущее законодательство, 

судебные решения и правила, положения и решения административных органов. 

Если исходить из того, что административные органы являются составной частью 

исполнительной власти правительства, то совокупность правовых норм исходит 

из наличия трех властей. 

Конституция является основным источником права. Все остальные законы, 

написанные или ненаписанные, не должны противоречить ей. В противном случае 
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они не имеют юридической силы. Конституции регионов создаются по образу 

федеральной конституции и обеспечивают ту же организацию государственной 

власти, разделяя ее на исполнительную, законодательную и судебную. Для 

обеспечения организации государственной власти конституция определяет права 

и функции различных властей. Исторически существовало различие между 

федеральной конституцией и конституциями регионов. Федеральная конституция 

расписывает полномочия федерального правительства, а конституции регионов – 

полномочия правительства региона, ограниченные по сравнению с 

федеральными. 

Законодательство, принятое Советом Федерации или законодательным 

органом региона, обычно называется законодательным актом. Собрание норм в 

одной отрасли права на всех уровнях государственной власти называются 

кодексами, которые являются вторым источником права. 

Судебные решения – это третий основной источник права, часто 

называемый общим правом. Суды устанавливают правовые нормы. Это является 

частью процесса решения судебных дел и споров, стоящих перед судами. 

Прецедентное право, создаваемое в результате данного процесса, основывается на 

доктрине, известной как доктрина судебного прецедента. Принцип доктрины 

судебного прецедента заключается в том что, что предварительные решения 

предусматривают прецеденты, которым нужно следовать в последующих делах, 

имеющих тот же вопрос права. Другими словами, если норма права была 

объявлена в результате судебного решения, то она используется для решения 

схожих дел в будущем. Судебные решения обязательно создают новые 

прецеденты там, где нет законодательства или нет толкования законодательства. 

Когда суд решает судебное дело, в частности по апелляции нижнего суда, 

он записывает судебное решение, излагающее причины принятия своего решения. 

Из записанных судебных решений могут быть выведены нормы права, которые 

составляют совокупность, называемую прецедентами или общим правом. Все 

судебные дела, по которым были записаны решения, полезны для их правового 

изучения и обобщения, так как они являются статусными положениями 

законодательных органов. 
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Общее право через прецеденты регулирует множество вопросов, 

подлежащих разрешению судом, и вносит стабильность во многие сферы права. 

Опираясь на него, юридические и частные лица могут действовать с 

обоснованной определенностью, руководствуясь известными предварительными 

решениями относительно своего поступка. 

Судебная система устанавливает преимущественное положение одних 

источников права по сравнению с другими. Конституции имеют преимущество 

над законодательными актами, а законодательные акты – над принципами общего 

права, которые устанавливаются в решениях суда. Суды не обратятся к закону для 

решения судебных дел, если законодательный акт напрямую имеет отношение к 

рассматриваемому вопросу. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие есть основные права и обязанности технических инспекторов по 

контролю за безопасным ведением работ? 

2. Что включает в себя правовое обеспечение этапов функционирования 

ИС? 

3. На кого возложено проведение организационной и методологической 

работы по охране труда? 

4. Какие функции возложены на работников технической инспекции? 

5. Какая структура является общим надзорным государственным органом? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №2. 
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ЛЕКЦИЯ 3 

ПРАВА, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО НАДЗОРА  

План 

3.1. Государственный санитарный надзор, задачи, права и обязанности.  

3.2. Правовое обеспечение государственного санитарного надзора. 

3.3. Прокурорский надзор. 

3.4. Ведомственный контроль, задачи, права и обязанности. 

3.5. Правовое обеспечение прокурорского надзора. 

3.1. Государственный санитарный надзор, задачи, права и обязанности. 

Государственный санитарный надзор – это деятельность органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, 

направленный на профилактику заболеваний путем предупреждения, 

обнаружения и пресечения нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства РБ. [1]. 

Основными задачами отдела санитарного надзора являются организация и 

осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; предупреждения вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания; профилактики инфекционных 

и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения. 

В соответствии с возложенными задачами отдел санитарного надзора 

осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, надзор и контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Отдел реализует полномочия в пределах своей компетенции по разделам 

работы: 

-надзор за состоянием среды обитания и условиями проживания; 

-надзор за условиями труда, рабочими местами и трудовыми процессами, 

технологическим оборудованием, организацией рабочих мест, коллективными и 
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индивидуальными средствами защиты работников, режимом труда, отдыха и 

бытовым обслуживанием работников (далее - условия труда); 

- надзор в сфере обращения пищевых продуктов; 

- надзор за условиями воспитания и обучения; 

-организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз и 

оформление санитарно-эпидемиологических заключений. 

Специалисты отдела дают юридическим и физическим лицам разъяснения 

и консультации по вопросам, отнесенным к их компетенции; организуют и 

проводят конференции, совещания, семинары по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, участвуют в их работе. 

3.2. Правовое обеспечение государственного санитарного надзора. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и представляет собой систему органов и учреждений, 

которые обеспечивают санитарно-эпидемиологического благополучие населения. 

Санитарно-эпидемическое благополучие - комплекс санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию загрязнений внешней среды, на оздоровление 

условий труда, обучения, быта и отдыха населения, профилактику заболеваний 

человека, формирование и пропаганду здорового образа жизни. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей. 
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Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

Федеральной службе передана часть функций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического развития 

и торговли Российской Федерации, Министерства по антимонопольной политике 

Российской Федерации. 

Федеральная служба осуществляет свою деятельность согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 154 

«Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека». И на основании Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2004 г. № 322 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека». 

Правовые основы деятельности Федеральной службы установлены 

федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О защите прав потребителей», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иными организациями. 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека образовано 84 территориальных управлений и 84 центра 

гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации. 

3.3. Прокурорский надзор. 

Прокурорский надзор — форма деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений 

закона. 

Прокурорский надзор, по сути, является проявлением власти органа, 

который в большинстве стран ни к одной из трёх ветвей власти не относится. 
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Законодатель, называя термином «прокурорский надзор» в целом 

деятельность органов и учреждений прокуратуры, тем не менее не дает ему 

законодательного определения и не раскрывает его содержания. Для того чтобы 

лучше понять сущность прокурорского надзора, необходимо выделить такие его 

признаки, которые позволяли бы отличать этот специфический вид деятельности 

от иных форм реализации государством своих контрольных функций. 

Прокурорский надзор является специфическим видом государственной 

деятельности, который осуществляется от имени Российской Федерации 

специально созданными для этого органами прокуратуры. 

Это отличает прокурорский надзор от иных контролирующих функций 

государственных органов, имеющих более узкий, ведомственный характер. 

Прокурорский надзор характеризуется всеобъемлемостью. Права и обязанности, 

предоставленные прокурору для осуществления своих полномочий, принадлежат 

исключительно ему и ни на какой другой орган государственной власти 

возложены быть не могут. 

Несмотря на имеющееся семантическое сходство терминов «контроль» и 

«надзор», в правовом отношении прокурорский надзор следует отличать от 

судебного контроля, а также от контрольных функций федеральных органов 

исполнительной власти – государственного контроля. 

В научной литературе под судебным контролем понимают особую форму 

осуществления правосудия в сфере уголовного, гражданского, арбитражного, 

конституционного и административного судопроизводства. 

Судебный контроль отличается от прокурорского надзора по: 

– реализующим его субъектам: судебный контроль осуществляется только 

судом, а прокурорский надзор – органами прокуратуры; 

– формам деятельности: судебный контроль осуществляется 

исключительно в установленных законом особых процессуальных формах, а 

прокурорский надзор реализуется как в административных, так и в 

процессуальных формах; 

– предмету деятельности: судебный контроль осуществляется с целью 

рассмотрения и разрешения дел, проверки законности, обоснованности и 

справедливости вынесенных судебных решений, а также соблюдения 
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конституционных прав, свобод и законных интересов граждан путем 

осуществления правосудия. Деятельность прокуратуры не связана с отправлением 

правосудия. Задача органов прокуратуры заключается в выявлении и пресечении 

нарушений Конституции и федеральных законов с помощью правовых способов и 

средств прокурорского реагирования; 

– правовым последствиям: судебный контроль в отличие от прокурорского 

надзора завершается принятием особого судебного решения – акта правосудия. 

Следует различать также прокурорский надзор и государственный 

контроль. Под последним понимают проведение специально уполномоченными 

органами исполнительной власти проверок выполнения юридическими лицами 

или частными предпринимателями при осуществлении их деятельности 

обязательных требований к товарам (работам, услугам и т. д.), установленных 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативно-

правовыми актами. 

Во-первых, прокурорский надзор отличается от государственного 

контроля тем, что надзорные полномочия прокурора не включают в себя 

возможность осуществления распорядительной деятельности, выражающейся в 

возможности отмены нормативно-правового акта, возложении обязанности 

проведения какого-либо действия, наложении взыскания, определении 

целесообразности расстановки сил и средств и т. п. 

Во-вторых, контрольные функции государственной власти распределены 

между министерствами и ведомствами, которые реализуют их исключительно в 

рамках предоставленных им полномочий. Прокурорский надзор отличается 

всеобъемлющим характером и осуществляется по отношению как к 

подконтрольным органам, так и к контролирующим организациям и их 

должностным лицам. 

В-третьих, государственные контролирующие органы оценивают 

организацию и деятельность подконтрольных структур не только с точки зрения 

законности, но и с позиции эффективности и целесообразности. Прокурорский 

надзор всегда направлен только на проверку соблюдения законности и носит 

правовой характер. Реализуя свои полномочия, прокурор не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных объектов. 
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Разделение прокурорского надзора и контрольных функций федеральных 

органов исполнительной власти нашло свое отражение и в соответствующих 

нормативных актах. Например, Закон об ОРД содержит в себе следующие 

положения: 

– контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют 

Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ в пределах 

полномочий, определяемых Конституцией, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами (ст. 20); 

– прокурорский надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют 

Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (ст. 21) [2]. 

3.4. Ведомственный контроль, задачи, права и обязанности. 

Ведомственный контроль представляет собой процедуру надзора 

вышестоящих структур за нижестоящими. Он выступает в качестве 

неотъемлемого компонента административной деятельности. Рассмотрим далее, 

что собой представляет организация ведомственного контроля.  

В структуре любой управленческой системы должны присутствовать 

подразделения, обеспечивающие ее контрольно-ревизионные функции. Именно 

это положение считается исходным при оценке разных мнений о формировании 

надзорных институтов. В конце 90-х гг. появилось представление о целостной, 

единой контрольной системе государства. В этой связи была поставлена задача 

формирования комплекса уполномоченных структур. Предполагалось, что новое 

построение системы позволит уменьшить количество проверяющих, сделав 

государственный контроль более эффективным.  

Органы ведомственного контроля должны обеспечивать:  

 надзор за соответствием деятельности нижестоящих структур 

требованиям законодательства.  

 своевременное предотвращение, выявление и пресечение нарушений 

нормативных предписаний.  

 принятие мер по сохранению, эффективному и целевому использованию 

материальных ценностей.  
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 выявление неэксплуатируемых резервов для повышения 

результативности работы нижестоящих структур.  

Задачи. Ведомственный контроль - это отрасль государственной 

деятельности на разных уровнях (министерском, региональном, локальном). Он 

происходит согласно существующим требованиям законодательства.  

К основным задачам ведомственного контроля следует отнести 

следующие:  

 обнаружение и предотвращение в случае необходимости нарушений 

нормативно-правовых актов и предписаний;  

 применение мер касательно сохранения и уместного (целевого) 

использования материальных ценностей;  

 идентификацию неиспользуемых резервов для повышения 

эффективности функционирования организации.  

К основным функциям надзорных инстанций следует отнести таковые: 

 обеспечение слаженной работы и координация усилий органов 

инспекции, осуществляющих ведомственный контроль;  

 реализация проверок в соответствии с утвержденным планом и 

законодательством;  

 формирование проектов правовой документации, которые нужны в 

процессе осуществление ведомственного контроля;  

 предоставление полного методологического сопровождения 

нижестоящим структурам; 

 детальное изучение качественных и действенных структурно-

организационных форм деятельности;  

 идентификация имеющихся нарушений, устранение нежеланных 

последствий, подготовка и внедрение предложений по корректировкам 

нарушений;  

 внесение предложений по поводу изменений законодательной базы.  

Ведомственный контроль включает проведение проверок: 

 применения медицинскими организациями положений об организации 

оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков 
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оказания медицинской помощи либо правил проведения лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических 

исследований, стандартов медицинской помощи; 

 соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и 

их утилизации (уничтожению); 

 соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских 

организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных 

организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

 соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в 

указанной сфере; 

 соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, 

диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

 соблюдения требований к организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

.Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными 

должностными лицами органа исполнительной власти (далее - должностные 

лица) в соответствии с их должностными обязанностями на постоянной основе 

либо по решению руководителя или заместителя руководителя органа 

исполнительной власти на основании приказа органа исполнительной власти. 

.Ведомственный контроль осуществляется посредством плановых и 

внеплановых документарных и (или) выездных проверок, а также сбора и анализа 

показателей деятельности подведомственного органа и (или) организации, и 

предоставляемой ими статистической отчетности, в том числе характеризующей 

качество и безопасность медицинской деятельности. 

.План мероприятий по ведомственному контролю утверждается 

руководителем (уполномоченным должностным лицом) органа исполнительной 

власти, не позднее чем за 1 месяц до начала календарного года. 

.Плановые проверки в отношении подведомственного органа или 

организации осуществляются не чаще чем один раз в год. 
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3.5. Правовое обеспечение прокурорского надзора. 

Правовые это понятие тесно связано с предыдущим средства понятием 

полномочий прокурора. Нередко прокурорского и в литературе, и на практике они 

понимаются как однозначные. Различие между надзора ними состоит в том, что в 

Законе о прокуратуре определяются полномочия прокурора при осуществлении 

надзора, однако прокурор не только осуществляет надзор, но и выполняет иные 

функции.  

Прокурорский надзор как вид государственной деятельности 

осуществляется пут,ем проведения различного рода действий, в числе которых 

есть предусмотренные законом, но есть и законом не регулируемые 

(организационные и некоторые другие). К правовым средствам прокурорского 

надзора относятся только те, которые предоставлены прокурору  

Законом о прокуратуре или иным федеральным законодательством для 

осуществления надзора. Они носят процессуально значимый характер. В 

применении этих правовых средств в целях выявления и устранения 

правонарушений и состоит суть прокурорского надзора. Правовые средства 

прокурорского надзора, предоставленные прокурору Законом о прокуратуре, по 

своему содержанию могут быть разделены на средства выявления 

правонарушений и средства устранения и предупреждения правонарушений [3]. 

14 октября 2018 года вступил в силу Закон Луганской Народной 

Республики «О прокуратуре Луганской Народной Республики», принятый 

Народным Советом Луганской Народной Республики 6 августа 2018 года. Целью 

настоящего Закона является законодательное урегулирование деятельности 

органов прокуратуры республики. Задача документа – устранение существующих 

недостатков и пробелов в правовой регламентации. Законом прописаны права и 

обязанности прокуроров и прокурорских работников, их полномочия при 

осуществлении надзорной деятельности, меры по защите конституционных прав, 

свобод и интересов граждан. 

Законом также определены механизмы кадрового обеспечения 

деятельности органов прокуратуры республики. В документе урегулированы 

вопросы аттестации прокуроров и прокурорских работников, присвоения 
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классного чина, обеспечения форменным обмундированием, предоставления 

ежегодного отпуска и другие вопросы социально-правового обеспечения. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные задачи ведомственного контроля. 

2. Какие виды проверок включает в себя ведомственный контроль? 

3. В чем заключается правовое обеспечение прокурорского надзора? 

4. В чем заключается прокурорский надзор? 

5. Особенности государственного и ведомственного контроля? 

6. Отличие судебного контроля от прокурорского надзора. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №3. 
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ЛЕКЦИЯ 4 

ГОРНЫЙ ЗАКОН ЛНР. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ. ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

План 

4.1. Горный закон ЛНР. Общие положения.  

4.2. Государственная политика в сфере регулирования ведения горных 

работ. 

4.3. Права и социальные гарантии функционирования горных 

предприятий. 

4.4. Ответственность за нарушение горного законодательства. 

4.5. Кодекс о недрах ЛНР по охране недр. 

4.6. Госконтроль, наблюдение за ведением горных работ. 

4.7. Ответственность за нарушения законодательства о недрах. 

4.1. Горный закон ЛНР. Общие положения. 

Настоящий Закон направлен на обеспечение стратегической 

энергетической безопасности Луганской Народной Республики, определяет 

правовые и организационные основы ведения горных работ и обеспечение 

противоаварийной защиты горных предприятий, учреждений и организаций, 

промышленной и экологической безопасности горного производства Луганской 

Народной Республики, а также устанавливает льготы, компенсации и социальные 

гарантии работникам горных предприятий. 

Действие настоящего Закона распространяется на правовые отношения в 

сфере деятельности горных предприятий в пределах Луганской Народной 

Республики, которые занимаются разведкой, добычей и переработкой полезных 

ископаемых, ведением горных работ, строительством, ликвидацией или 

консервацией горных предприятий, научно-исследовательской работой, 

осуществлением мероприятий по предотвращению аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также ликвидации аварий на горных 

предприятиях. 
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4.2. Государственная политика в сфере регулирования ведения горных работ. 

Горные отношения, возникающие в процессе деятельности горных 

предприятий, регулируются Конституцией Луганской Народной Республики, 

настоящим Законом, а также иным действующим законодательством Луганской 

Народной Республики, в том числе: 

1) межотраслевыми и отраслевыми правилами безопасности (далее – 

правила безопасности), включающими нормы безопасного ведения горных работ, 

использования горно-шахтного и электротехнического оборудования, рудничного 

и карьерного транспорта, требования к проветриванию и противоаварийной 

защите горных выработок, соблюдению пылегазового режима, производственной 

санитарии, охраны труда и окружающей среды; 

2) межотраслевыми и отраслевыми правилами технической эксплуатации 

(далее – правила технической эксплуатации), устанавливающими требования и 

нормы эффективного, безопасного и экологически чистого ведения горных работ, 

организации и управления производством; 

3) правилами безопасности при ведении взрывных работ, 

устанавливающими порядок хранения, транспортировки и использования 

взрывчатых веществ во время ведения горных работ. 

4) правила безопасности, правила технической эксплуатации и правилами 

безопасности при ведении взрывных работ, которые утверждаются в порядке, 

установленном законодательством Луганской Народной Республики. 

Государственная политика в горнодобывающей промышленности 

базируется на принципах: 

1) государственного регулирования деятельности субъектов горных 

отношений; 

2) безопасной эксплуатации горных предприятий; 

3) рационального использования полезных ископаемых; 

4) развития и повышения технического уровня горнодобывающих 

отраслей; 

5) создания условий для строительства новых, реконструкции и 

повышения технического уровня действующих горных предприятий; 

6) повышения экологической безопасности горных предприятий; 
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7) развития конкурентных отношений на рынке минеральных ресурсов; 

8) соблюдения государственных стандартов и правил всеми субъектами 

горных отношений; 

9) обеспечения подготовки кадров высокой квалификации для 

горнодобывающих отраслей; 

10) создания условий для перспективных научных исследований в сфере 

горных отношений; 

11) государственной поддержки горных предприятий; 

12) обеспечения защиты прав и интересов работников горных 

предприятий. 

Государственное регулирование горного дела осуществляется Народным 

Советом Луганской Народной Республики, Главой Луганской Народной 

Республики, Правительством Луганской Народной Республики, исполнительными 

органами государственной власти Луганской Народной Республики в 

соответствии с их полномочиями, определенными Конституцией Луганской 

Народной Республики, законами Луганской Народной Республики и 

нормативными правовыми актами Правительства Луганской Народной 

Республики. 

4.3. Права и социальные гарантии функционирования горных предприятий. 

1. Права работников горных предприятий, занятых на тяжелых работах и 

работах с вредными и / или опасными условиями труда, связанные с оплатой и 

охраной труда, порядком допуска работников к тяжелым работам и работам с 

вредными и / или опасными условиями труда, длительностью рабочего времени 

для рабочих подземных профессий, льготами и компенсациями работникам, 

которые проработали на работах с вредными и / или опасными условиями труда, в 

случае увечья, гибели, профессионального заболевания, а также социальным 

страхованием и защитой работников, которые высвобождаются при ликвидации, 

консервации горных предприятий, определяются нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики и требованиями настоящего Закона. 

2. Формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные 

сетки, схемы должностных окладов, условия применения и размеры надбавок, 
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доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и 

гарантийных выплат работникам горных предприятий и лицам, ранее состоявшим 

в трудовых правовых отношениях с горными предприятиями, устанавливаются в 

коллективном договоре с соблюдением условий, размеров и норм, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики, 

генеральным и отраслевым соглашениями. 

3. Работники горных предприятий, занятые на работах с вредными и / или 

опасными условиями труда, за счет средств собственника горного предприятия 

проходят послесменную реабилитацию. Лечение при заболеваниях и травмах, 

обусловленных названными работами, осуществляется в порядке, установленном 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики по формированию и обеспечению государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения за счет 

средств Фонда государственного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Луганской Народной 

Республики. 

Фонд государственного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Луганской Народной 

Республики осуществляет социальную защиту работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве. 

4. Работникам горных предприятий, которые проработали на работах с 

вредными и / или опасными условиями труда не менее пяти лет, и молодым 

специалистам, которые заняты на таких работах, не имеющим жилья или 

требующим улучшения жилищных условий, за счет средств собственника горного 

предприятия для приобретения жилья может предоставляться беспроцентная 

ссуда сроком до 15 лет. Порядок предоставления беспроцентной ссуды 

устанавливается в коллективном договоре. 

5. Работникам горных предприятий, занятым на работах с вредными и / 

или опасными условиями труда, оказывается за счет средств собственника 

помощь на оздоровление и питание. Порядок предоставления и размеры такой 

помощи устанавливаются в коллективном договоре. 
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6. Работникам горных предприятий согласно перечню профессий, 

утвержденному Правительством Луганской Народной Республики, за счет 

средств горного предприятия в размерах, определенных в коллективном договоре, 

может предоставляться ежегодная дотация в денежном выражении с целью 

возмещения части затрат по приобретению твердого бытового топлива 

(работникам, проживающим в домах с печным отоплением) или по оплате 

потребленных электрической энергии, природного газа, тепловой энергии 

(работникам, проживающим в домах с центральным отоплением), необходимой 

для обогрева жилого помещения. 

Работникам, проживающим в домах с печным отоплением, а также в домах 

с печным отоплением и частичной газификацией, вместо ежегодной дотации в 

денежном выражении может безвозмездно предоставляться твердое бытовое 

топливо (уголь) на бытовые нужды. 

(часть 6 статьи 42 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

05.05.2017 № 162-II) 

7. Право на получение социальных обязательств и социальных гарантий 

(предоставление ежегодной дотации в денежном выражении) по приобретению 

твердого бытового топлива или безвозмездного предоставления твердого 

бытового топлива (угля) на бытовые нужды за счет средств государственных 

горных предприятий либо за счет средств Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 

Луганской Народной Республики, при наличии официального подтверждения о 

фактическом проживании по месту регистрации на территории Луганской 

Народной Республики имеют следующие категории граждан [3]: 

(абзац первый части 7 статьи 42 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 25.09.2020 № 206-III) 

1) пенсионеры действующих, находящихся в стадии консервации и 

законсервированных государственных горных предприятий, расположенных или 

располагавшихся на территории Луганской Народной Республики, которые 

имеют соответствующий стаж работы на государственных предприятиях: 

а) на подземных работах – не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 

месяцев для женщин; 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4533/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4533/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
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б) на работах, связанных с подземными условиями, – не менее 15 лет для 

мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев для женщин; 

в) на работах технологической линии на поверхности действующих шахт 

или на шахтах, которые строятся, разрезах, обогатительных и брикетных 

фабриках – не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин; 

2) инвалиды труда действующих, находящихся в стадии консервации и 

законсервированных государственных горных предприятий, расположенных или 

располагавшихся на территории Луганской Народной Республики, в том числе 

лица, инвалидность которых наступила вследствие общего заболевания, в случае, 

если они пользовались данным правом до наступления инвалидности; 

3) члены семей погибших (умерших) работников действующих, 

находящихся в стадии консервации и законсервированных государственных 

горных предприятий, расположенных или располагавшихся на территории 

Луганской Народной Республики, которые имеют право на пенсию по потере 

кормильца, а также умерших пенсионеров, имевших такое право при жизни; 

4) работники находящихся в стадии консервации и законсервированных 

государственных горных предприятий согласно перечню профессий, 

утвержденному Правительством Луганской Народной Республики [2]. 

8. Меру социальной поддержки (предоставление ежегодной дотации в 

денежном выражении) для приобретения твердого бытового топлива (угля) за 

счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики в 

установленном Правительством Луганской Народной Республики порядке 

предоставляют органы труда и социальной защиты населения по месту 

регистрации следующим категориям граждан: 

1) пенсионерам, которые отработали на ликвидированных, ликвидируемых 

государственных горных предприятиях, на государственных горных 

предприятиях, в отношении которых Правительством Луганской Народной 

Республики принято решение о нецелесообразности их дальнейшей деятельности, 

на горных предприятиях, временно находившихся/находящихся в концессии или 

во временном внешнем управлении в период до 31 декабря 2020 года, 

расположенных на территории Луганской Народной Республики, а также 
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располагавшихся на ее территории по состоянию на 18 мая 2014 года, и имеют 

соответствующий стаж работы на указанных горных предприятиях: 

а) на подземных работах – не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 

месяцев для женщин; 

б) на работах, связанных с подземными условиями, – не менее 15 лет для 

мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев для женщин; 

в) на работах технологической линии на поверхности действующих шахт 

или на шахтах, которые строятся, разрезах, обогатительных и брикетных 

фабриках – не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин; 

г) общий льготный стаж на подземных работах и / или работах, связанных 

с подземными условиями, и / или работах технологической линии на поверхности 

действующих шахт или на шахтах, которые строятся, разрезах, обогатительных и 

брикетных фабриках – не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин; 

2) инвалидам труда ликвидированных, ликвидируемых государственных 

горных предприятий, государственных горных предприятий, в отношении 

которых Правительством Луганской Народной Республики принято решение о 

нецелесообразности их дальнейшей деятельности, горных предприятий, временно 

находившихся/находящихся в концессии или во временном внешнем управлении 

в период до 31 декабря 2020 года, расположенных на территории Луганской 

Народной Республики, а также располагавшихся на ее территории по состоянию 

на 18 мая 2014 года, в том числе лицам, инвалидность которых наступила 

вследствие общего заболевания, в случае, если они пользовались данным правом 

до наступления инвалидности; 

3) членам семей погибших (умерших) работников, которые работали на 

ликвидированных, ликвидируемых государственных горных предприятиях, на 

государственных горных предприятиях, в отношении которых Правительством 

Луганской Народной Республики принято решение о нецелесообразности их 

дальнейшей деятельности, на горных предприятиях, временно 

находившихся/находящихся в концессии или во временном внешнем управлении 

в период до 31 декабря 2020 года, расположенных на территории Луганской 

Народной Республики, а также располагавшихся на ее территории по состоянию 
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на 18 мая 2014 года, которые имеют право на пенсию по потере кормильца, а 

также умерших пенсионеров, имевших такое право при жизни [4]. 

4.4. Ответственность за нарушение горного законодательства. 

Ответственность за нарушение Горного закона Луганской Народной 

Республики согласно статьи 46. 

Лица, виновные в нарушении Горного закона Луганской Народной 

Республики, привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Правонарушением в сфере ведения горных работ является: 

 невыполнение правил безопасности и правил технической эксплуатации, 

правил безопасности при ведении взрывных работ и требований иных 

нормативных правовых актов, регулирующих безопасность при ведении горных 

работ, принятых в порядке, установленном законодательством Луганской 

Народной Республики; 

 принятие технических решений, которые не отвечают требованиям 

горного законодательства Луганской Народной Республики; 

 ведение горных работ без утвержденной в установленном порядке 

технической документации (проектов, паспортов, прочего) или с нарушением их 

требований; 

 искажение расчетов и показателей безопасности при ведении горных 

работ; 

 невыполнение законных требований соответствующих исполнительных 

органов государственной власти (или их территориальных органов) в сфере 

безопасного ведения горных работ; 

 повреждение вентиляционных приборов, средств противопожарной 

защиты и нарушение режима вентиляции; 

 нарушение установленных правил взрывозащиты электрооборудования; 

 8) невыполнение мероприятий по предотвращению газодинамичных 

явлений; 
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 курение и пользование открытым огнем на горных предприятиях, а 

также ведение огневых и взрывных работ с нарушением правил безопасности; 

 ведение горных работ на горных предприятиях без выполнения 

противоаварийных мероприятий; 

 выведение из строя аппаратуры газовой, токовой и противоаварийной 

защиты, сигнализации и связи, а также самовольное проникновение в подземные 

горные выработки; 

 иные предусмотренные законодательством Луганской Народной 

Республики правонарушения. 

Ущерб, нанесенный вследствие нарушения горного законодательства 

Луганской Народной Республики, возмещается в порядке и размерах, 

определенных законодательством Луганской Народной Республики. 

4.5. Кодекс о недрах ЛНР по охране недр. 

Основными требованиями в области охраны недр являются: 

 обеспечение полного и комплексного геологического изучения недр; 

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления 

недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 

 рациональное изъятие и использование запасов полезных ископаемых и 

имеющихся в наличии в них компонентов; 

 недопущение вредного влияния работ, связанных с пользованием 

недрами, на сохранение запасов полезных ископаемых, горных выделок и 

скважин, которые эксплуатируются или законсервированы, а также подземных 

сооружений; 

 охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, 

обводнения, пожаров и других факторов, которые влияют на качество полезных 

ископаемых и промышленную ценность месторождений или усложняют их 

разработку; 

 предотвращение необоснованной и самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых и соблюдения установленного 

законодательством порядка использования этих площадей для других целей; 
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 предотвращение загрязнения недр при подземном хранении нефти, газа 

и других веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов 

производства, сбросе сточных вод; 

 соблюдение других требований, предусмотренных законодательством об 

охране окружающей природной среды. 

Недра в границах территории ЛНР, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, 

являются достоянием народа и предоставляются только в пользование. Об этом 

говорится в законе "О недрах и недропользовании", принятом Народным Советом 

Республики. 

Согласно документу, участки недр не могут быть предметом купли, 

продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. 

"Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям 

лицензии (специального разрешения) могут находиться в государственной, 

муниципальной, частной и в иных формах собственности", – сказано в законе. 

В документе также обозначено, что пользователями недр могут быть: 

граждане ЛНР; предприятия, учреждения, организации ЛНР; иностранные 

юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) лиц, указанных 

выше, составляет не менее пятидесяти процентов. 

Как сказано в законе, недра предоставляются в пользование для 

геологического изучения; добычи полезных ископаемых; строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; создания геологических территорий и объектов, которые имеют 

важное научное, культурное, санитарно-оздоровительное значение. 

"Недра предоставляются в постоянное или временное пользование. 

Временное пользование может быть краткосрочным – до пяти лет, и 

долгосрочным – до двадцати лет", – говорится в документе. 

4.6. Госконтроль, наблюдение за ведением горных работ. 

Государственный надзор в сфере горных отношений за соблюдением 

горного законодательства Луганской Народной Республики осуществляется 

Правительством Луганской Народной Республики, исполнительным органом 

http://lug-info.com/documents/one/zakon-lnr-o-nedrakh-i-nedropolzovanii-818
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государственной власти Луганской Народной Республики, реализующим 

государственную политику в сфере промышленной безопасности, охраны труда, 

осуществления горного надзора, охраны недр, промышленной безопасности в 

сфере обращения с взрывчатыми материалами промышленного назначения, 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, реализующим государственную политику в сфере топливно-

энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, 

нефтедобывающей, угольной и газовой промышленности, магистральных 

трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых 

источников энергии и энергосбережения, другими исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики в соответствии с их 

полномочиями, определенными Конституцией Луганской Народной Республики, 

законами Луганской Народной Республики и другими нормативными правовыми 

актами. 

4.7. Ответственность за нарушения законодательства о недрах. 

Согласно закону, лицензии (специальные разрешения) на пользование 

недрами предоставляются победителям аукционов, кроме случаев, определенных 

Советом министров ЛНР. 

"Предоставление недр для захоронения отходов производства и других 

вредных веществ, сброса сточных вод запрещается", – сказано в законе. 

Документом также обозначено, что "убытки, причиненные нарушением 

прав пользователей недр, подлежат возмещению в полном объеме в соответствии 

с законодательными актами ЛНР". 

"Лица, виновные в нарушении законодательства ЛНР о недрах, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность в порядке, установленном законодательством ЛНР", – говорится 

в законе. 

Как сказано в документе, ответственность за нарушение законодательства 

о недрах несут "лица, виновные в самовольном пользовании недрами; нарушении 

норм, правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр; 

выборочной выработке богатых участков месторождений; сверхнормативных 

потерях и ухудшении качества полезных ископаемых при их добыче; нарушении 
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установленного порядка застройки площадей залегания полезных ископаемых; 

невыполнении правил охраны недр и требований безопасности людей, имущества 

и окружающей среды от вредного влияния работ, связанных с пользованием 

недрами". 

Кроме того, законодательными актами ЛНР может быть установлена 

ответственность и за другие нарушения законодательства о недрах. 

"Споры по вопросам пользования недрами разрешаются органами 

государственной власти или судом в порядке, установленном законодательством 

ЛНР", – сказано в законе. 

Литература 

1. Горный закон Луганской Народной Республики (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики от 05.05.2017 №162-II, от 

11.09.2017 № 186-II, от 28.08.2018 № 254-II, от 15.01.2020 № 126-III, от 25.09.2020 

№ 206-III). 

2.Часть 7 статьи 42 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

11.09.2017 № 186-II. 

3. Абзац первый части 7 статьи 42 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 25.09.2020 № 206-III. 

4.Часть 8 статьи 42 в редакции законов Луганской Народной Республики 

от 11.09.2017 № 186-II, от 25.09.2020 № 206-III. 

Контрольные вопросы 

1. На каких принципах базируется Государственная политика в 

горнодобывающей промышленности? 

2. Приведите основные требования в области охраны недр. 

3. На кого возложен государственный надзор в сфере горных отношений за 

соблюдением горного законодательства Луганской Народной Республики? 

4. Какую ответственность должны нести лица, виновные в нарушении 

законодательства ЛНР о недрах? 

5. Кто несет ответственность за нарушения законодательства о недрах? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №4. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4533/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6758/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10612/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
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ЛЕКЦИЯ 5 

ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНА НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

План 

5.1. Основные положения Закона о пожарной безопасности в ЛНР.  

5.2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

5.3.Организация контроля за исполнением закона на горных предприятиях. 

5.1. Основные положения Закона о пожарной безопасности. 

В соответствии с положениями Кодекса гражданской защиты Луганской 

Народной Республики (статьи 51) Правила пожарной безопасности в Луганской 

Народной Республике (далее – Правила) являются обязательными для 

выполнения всеми гражданами Луганской Народной Республики, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства (далее – граждане), исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

физическими лицами - предпринимателями, юридическими лицами независимо от 

формы собственности.  

Правила устанавливают общие требования пожарной безопасности, 

действие которых распространяется на имущество граждан, юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество (включая объекты, 

расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, 

технологические установки, оборудование, агрегаты и другие объекты защиты) 

(далее – предприятия/объекты защиты), которые эксплуатируются, строятся, 

реконструируются или технически переоснащаются, за исключением лесов, 

подземных объектов, проведения горных работ, производства, транспортировки, 

хранения, использования и утилизации взрывчатых материалов промышленного 

назначения.  

Обеспечивая пожарную безопасность, следует также руководствоваться 

стандартами, строительными нормами, нормами технологического 

проектирования и другими нормативными актами, исходя из сферы их действия, 

которые регламентируют требования пожарной безопасности, Правилами 
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устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и «Правилами устройства 

электроустановок. Электрооборудование специальных установок», утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2001 № 

272, применяемые на территории Луганской Народной Республики в 

соответствии с ч. 2 ст. 86 Временного Основного Закона (Конституции) 

Луганской Народной Республики, а также нормами технологического 

проектирования и другими нормативными актами, исходя из сферы их действия, 

которые регламентируют требования пожарной безопасности.  

Министерства и ведомства, исходя из специфических условий и 

особенностей пожарной опасности производств, имеют право дополнительно 

разрабатывать и утверждать свои отраслевые правила пожарной безопасности, 

которые не должны противоречить этим Правилам или снижать их требования.  

Отраслевые правила пожарной безопасности должны быть согласованы с 

центральным органом государственного пожарного надзора. 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться путем проведения 

организационных, технических и других мероприятий, направленных на 

предупреждение пожаров, обеспечение безопасности людей, снижение 

возможных имущественных потерь и уменьшения негативных экологических 

последствий в случае их возникновения, создания условий для быстрого вызова 

пожарно-спасательных подразделений и успешного тушения пожаров.  

В соответствии со статьей 51 Кодекса гражданской защиты Луганской 

Народной Республики обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, 

указанных в пункте 1 Правил, возлагается на их собственников, руководителей 

(уполномоченных руководителями лиц), если другое не предусмотрено 

соответствующим договором.  

Обеспечение пожарной безопасности субъекта хозяйствования возлагается 

на собственников и руководителей таких субъектов хозяйствования.  

Обеспечение пожарной безопасности во время проектирования и 

застройки населенных пунктов, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, технического переоснащения зданий и сооружений возлагается на 

органы архитектуры, заказчиков, застройщиков, проектные и строительные 

организации.  
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Обеспечение пожарной безопасности в жилых помещениях 

государственного, муниципального, общественного жилищного фонда, фонда 

жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК) возлагается на 

квартиросъемщиков и владельцев квартир, а в жилых помещениях частного 

жилищного фонда и других сооружениях, частных жилищных домах усадебного 

типа, дачных и садовых домах с хозяйственными сооружениями и зданиями – на 

их владельцев или нанимателей, если это обусловлено договором найма. 

Взаимные обязательства владельца и квартиросъемщика относительно 

обеспечения пожарной безопасности должны определяться договором жилищного 

найма, а членов ЖСК - уставом.  

Собственники объектов защиты, а также арендаторы в целях обеспечения 

пожарной безопасности обязаны:  

 разрабатывать комплексные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, внедрять достижение науки и техники;  

 в соответствии с нормативными правовыми актами по пожарной 

безопасности разрабатывать и утверждать положения, инструкции, другие 

нормативные акты, действующие в пределах объекта защиты, осуществлять 

постоянный контроль за их соблюдением;  

 обеспечивать соблюдение требований нормативных документов по 

пожарной безопасности, а также выполнение требований предписаний и 

постановлений органов государственного пожарного надзора;  

 организовывать обучение работников правилам пожарной безопасности 

и пропаганду мероприятий по их обеспечению;  

 в случае отсутствия в нормативных правовых актах требований, 

необходимых для обеспечения пожарной безопасности, принимать 

соответствующие меры, согласовывая их с органами государственного пожарного 

надзора;  

 содержать в исправном состоянии средства противопожарной защиты и 

связи, пожарную технику, оборудование и инвентарь, не допускать их 

использования не по назначению;  
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 создавать, в случае необходимости, в соответствии с установленным 

порядком, подразделения пожарной охраны и необходимую для их 

функционирования материально-техническую базу;  

 предоставлять по требованию органов государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности объектов и 

производимой ими продукции;  

 осуществлять мероприятия по внедрению систем противопожарной 

защиты; 

 своевременно информировать пожарную охрану о неисправностях 

пожарной техники, систем противопожарной защиты, водоснабжения, а также о 

закрытии дорог и проездов на своей территории;  

 проводить служебные расследования случаев пожаров.  

Обязанности сторон по обеспечению пожарной безопасности 

арендованного имущества должны быть определены в договоре аренды.  

Полномочия в сфере пожарной безопасности ассоциаций, корпораций, 

концернов, других хозяйственных объединений определяются их уставами или 

договорами между субъектами хозяйствования, которые образовали объединение.  

Обязанности граждан относительно обеспечения пожарной безопасности 

устанавливаются статьей 51 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной 

Республики. Граждане Луганской Народной Республики, иностранные граждане и 

лица без гражданства, которые находятся на территории Луганской Народной 

Республики, обязаны: выполнять требования правил пожарной безопасности, 

обеспечивать здания, принадлежащие им на правах личной собственности, 

первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, 

воспитывать у детей осторожность в обращении с огнем; сообщать в пожарную 

охрану о возникновении пожара и принимать меры по его ликвидации, спасению 

людей и имущества.  

Финансирование работ в случае нового строительства, реконструкции, 

реставрации, капитального ремонта, и технического переоснащения зданий и 

сооружений может проводиться только при условии наличия положительного 

заключения экспертизы по пожарной безопасности органа государственного 

пожарного надзора.  
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Начало работы новообразованных предприятий, начало использования 

субъектом хозяйствования объектов недвижимости (зданий, сооружений, 

помещений или их частей) осуществляется на основании поданной субъектом 

хозяйствования декларации соответствия материально-технической базы субъекта 

хозяйствования требованиям законодательства по пожарной безопасности. 

Начало эксплуатации законченных строительством объектов осуществляется 

субъектом хозяйствования на основании Акта приемки законченного 

строительством объекта рабочей комиссией, утвержденного постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 20.12.2016 № 709.  

Вся пожарно-техническая продукция, а также вся продукция, к которой 

установлены требования пожарной безопасности, должна иметь сертификат 

соответствия или свидетельство о признании сертификата соответствия.  

Предоставление услуг и выполнение работ противопожарного назначения 

осуществляются субъектами хозяйствования, имеющими лицензию (специальное 

разрешение) Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – Министерство).  

За нарушение требований правил пожарной безопасности, невыполнение 

предписаний или постановлений должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора или создания препятствий для их деятельности граждане, 

должностные лица, физические лица – предприниматели и юридические лица 

привлекаются к ответственности согласно с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики.  

5.2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности является составляющей 

производственной и другой деятельности должностных лиц и работников 

предприятий, учреждений и организаций. Указанное требование отражается в 

трудовых договорах (контрактах), уставах и положениях.  

Руководитель предприятия должен определить обязанности должностных 

лиц (в том числе заместителей руководителя) по обеспечению пожарной 

безопасности, назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных 

зданий, сооружений, помещений, участков, структурных подразделений, 
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технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и 

эксплуатацию технических средств противопожарной защиты. Обязанности по 

обеспечению пожарной безопасности, содержанию и эксплуатации средств 

противопожарной защиты должны быть отображены в соответствующих 

должностных документах (функциональных обязанностях, инструкциях, 

положениях и тому подобное).  

На каждом предприятии с учетом его пожарной опасности 

соответствующим документом (приказом, инструкцией и т.п.) должен быть 

установлен соответствующий противопожарный режим, который включает:  

 возможность курения (место для курения), применения открытого огня, 

бытовых нагревательных приборов;  

 порядок проведения временных пожароопасных работ (в том числе 

сварочных);  

 правила проезда и стоянки транспортных средств;  

 места для хранения и допустимое количество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, которые могут одновременно находиться в производственных 

помещениях и на территории (в местах хранения);  

 порядок уборки горючей пыли и отходов, хранение промасленной 

спецодежды и ветоши, очистки элементов вентиляционных систем от горючих 

отложений;  

 порядок отключения от сети электропитания оборудования и 

вентиляционных систем в случае пожара;  

 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;  

 порядок прохождения должностными лицами обучения и проверки 

знаний по вопросам пожарной безопасности, а также проведения с работниками 

противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму 

с назначением ответственных за их проведение;  

 порядок организации эксплуатации и обслуживания имеющихся средств 

противопожарной защиты;  
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 порядок проведения предупредительных плановых ремонтов и осмотров 

электроустановок, отопительного, вентиляционного, технологического и другого 

инженерного оборудования; действия работников при обнаружении пожара;  

 порядок и способ оповещения людей, вызов пожарно-спасательных 

подразделений;  

 порядок сбора членов пожарно-спасательного подразделения 

добровольной пожарной охраны и должностных лиц ответственных за пожарную 

безопасность в случае возникновения пожара, вызова ночью, в выходные и 

праздничные дни. 

Работники предприятия должны быть ознакомлены с этими требованиями 

на инструктажах, во время прохождения пожарно-технического минимума. 

Выдержки из приказа (инструкции) с основными положениями следует 

вывешивать на видных местах.  

На каждом предприятии должна быть разработана общеобъектовая 

инструкция о мерах пожарной безопасности и инструкции для всех 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов, складов, 

мастерских, лабораторий и тому подобное) в соответствии с Основными 

требованиями к инструкциям о мерах пожарной безопасности (Приложение № 1). 

Эти инструкции должны изучаться во время проведения противопожарных 

инструктажей, прохождения пожарно-технического минимума, а также в системе 

производственного обучения и вывешиваться на видных местах.  

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), которые имеют два этажа 

и более, в случае одновременного пребывания на этаже более 25 человек должны 

быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей 

в случае пожара.  

Необходимость обеспечения планами (схемами) эвакуации одноэтажных 

зданий и сооружений определяется органами государственного пожарного 

надзора, исходя из их пожарной опасности, количества размещаемых людей, 

площади и т.д. 

Территория предприятия, а также здания, сооружения, помещения должны 

быть обеспечены соответствующими знаками безопасности согласно с ГОСТ 

12.4.026 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, 
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назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний» и ДСТУ ISO6309:2007 «Противопожарная 

защита. Знаки безопасности. Форма и цвет». 

В случае получения веществ и материалов с неизвестными свойствами 

относительно пожарной опасности собственник предприятия обязан запретить их 

применение до выяснения через соответствующие учреждения и организации 

сведений (показателей) об их пожарной опасности. 

5.3.Организация контроля за исполнением закона на горных предприятиях 

ЛНР. 

Порядок организации и осуществления государственного контроля и 

надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда (далее – 

Порядок) устанавливает единые требования к порядку организации и 

осуществления государственного контроля и надзора и процедуре проведения 

Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор ЛНР) мероприятий 

контрольного (надзорного) характера (проверок) по осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых 

актов Луганской Народной Республики в сфере: 

 охраны труда и промышленной безопасности во всех отраслях 

производства, непроизводственной сфере и сфере услуг, в том числе на объектах 

угольной, горнорудной, горно-химической, нерудной, химической, 

металлургической, энергетической, нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, машиностроения, а также при устройстве и эксплуатации 

подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 

добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, оборудования, 

машин, механизмов, транспортных средств повышенной опасности, при ведении 

взрывных работ в промышленности;  

 охраны труда в части обеспечения соблюдения и защиты прав граждан 

на безопасные условия труда;  

 охраны недр, а также переработки минерального сырья;  



62 

 проведения мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание 

электрических и теплоиспользующих установок. 

Государственный контроль и надзор осуществляется путем проведения 

государственными гражданскими служащими Госгорпромнадзора ЛНР, 

уполномоченными на проведение контрольных (надзорных) мероприятий 

Госгорпромнадзора ЛНР мероприятий государственного контроля и надзора 

(проверок) государственных, коммунальных и других предприятий всех форм 

собственности, а также физических лиц-предпринимателей, использующих 

наемный труд, которые осуществляют хозяйственную деятельность на 

территории Луганской Народной Республики, в том числе отдельных объектов 

субъектов хозяйствования, отдельных цехов и участков, машин, механизмов, 

других обособленных производственных подразделений (далее – объекты 

проверки).  

К процедурам осуществления государственного контроля и надзора 

относятся: 

 назначение контрольного мероприятия:  

 включает основание проведения контрольного мероприятия, подписание 

приказа и направления на проведение контрольного мероприятия;  

 проведение контрольного мероприятия;  

 реализация результатов проведения контрольного мероприятия 

включает последующий контроль за устранением выявленных нарушений и 

оплатой административного взыскания. 

Плановые проверки субъектов хозяйствования, организаций всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, физических 

лицпредпринимателей, использующих наемный труд, проводятся 

беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца в присутствии работодателя или его представителя по 

вопросам соблюдения законодательства, относящимся к компетенции 

Госгорпромнадзора ЛНР.  

Количество плановых проверок устанавливается приказом начальника 

Госгорпромнадзора ЛНР в зависимости от характера экономической деятельности 

субъектов хозяйствования, технологической сложности, уровня загруженности 
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механизмами, машинами, оборудованием, с учетом производственного 

травматизма и нагрузки на должностное лицо органа государственного надзора, 

на основании аналитической записки начальника структурного подразделения, в 

которой отражены указанные вопросы.  

Плановые проверки осуществляются на основании ежемесячных графиков 

проведения проверок в соответствии с квартальным планом работы структурных 

подразделений Госгорпромнадзора ЛНР. Графики проверок утверждаются 

приказом начальника Госгорпромнадзора ЛНР не позднее 01 числа планового 

месяца.  

В приказе на проведение плановых проверок указывается наименование 

субъекта хозяйствования (объектов), юридический адрес субъекта 

хозяйствования, сроки проверки и предмет проверки.  

Графики проверок содержат наименование субъекта (объекта) 

хозяйствования, который проверяется, срок и предмет проверки, а так же фамилия 

и инициалы государственного гражданского служащего Госгорпромнадзора ЛНР, 

уполномоченного на проведение контрольных (надзорных) мероприятий. В 

течение текущего месяца, в случае обоснованной объективной необходимости, 

графики проверок могут корректироваться, с обязательным согласованием с 

начальником отдела и заместителем начальника Госгорпромнадзора ЛНР.  

Плановые проверки субъектов хозяйствования или их отдельных 

подразделений (объектов) осуществляются по месту осуществления ими 

хозяйственной деятельности и/или по месту их нахождения.  

Срок проведения плановой проверки субъекта хозяйствования (за 

исключением субъекта малого предпринимательства) не может превышать десяти 

рабочих дней.  

Срок проведения плановой проверки субъекта малого 

предпринимательства с числом работающих 50 и менее человек не может 

превышать пяти рабочих дней.  

Срок проведения плановой проверки отдельного объекта, который 

принадлежит субъекту хозяйствования – до пяти рабочих дней. 

Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника 

Госгорпромнадзора ЛНР в случаях:  
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 предоставления субъектом хозяйствования или уполномоченным им 

лицом письменного заявления в Госгорпромнадзор ЛНР о проведении 

мероприятия государственного надзора (проверки) по его просьбе;  

 не предоставления в установленный срок субъектом хозяйствования 

уведомлений об устранении выявленных должностным лицом Госгорпромнадзора 

ЛНР нарушений законодательства и нормативных правовых документов по 

охране труда и промышленной безопасности;  

 обращения физических, юридических лиц, органов контроля и надзора 

о нарушениях субъектом хозяйствования требований законодательства и 

нормативных правовых актов по охране труда;  

 наступления несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом (случай смерти), связанного с деятельностью субъекта хозяйствования;  

 необходимости проверки сведений, содержащихся в документации 

юридических и физических лиц по вопросам компетенции Госгорпромнадзора 

ЛНР; в случае поступления письменного требования, поручения, распоряжения от 

Главы Луганской Народной Республики, Генеральной прокуратуры Луганской 

Народной Республики, Министерства внутренних дел Луганской Народной 

Республики, Министерства государственной безопасности Луганской Народной 

Республики, а также решения суда Луганской Народной Республики о проведении 

внеплановой проверки объекта контроля.  

Внеплановые проверки субъектов хозяйственной деятельности и его 

объектов проводятся без предварительного информирования субъекта 

хозяйствования на основании приказа начальника Госгорпромнадзора ЛНР или 

лица его замещающего. 

Внеплановые проверки субъектов хозяйствования или их отдельных 

подразделений (объектов) осуществляются по месту осуществления ими 

хозяйственной деятельности и/или по месту их нахождения.  

Внеплановые проверки осуществляются в рабочее время государственных, 

коммунальных и других предприятий, а также юридических и физических лиц-
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предпринимателей (за исключением несчастных случаев) в присутствии 

руководителя субъекта хозяйствования или уполномоченного им лица.  

Срок проведения внеплановой проверки субъекта хозяйствования не 

может превышать пяти рабочих дней.  

Срок проведения внеплановой проверки субъекта малого 

предпринимательства с числом работающих 50 и менее человек не может 

превышать трех рабочих дней. 

Срок проведения внеплановой проверки отдельного объекта, который 

принадлежит субъекту хозяйствования, не должен превышать трех рабочих дней.  

Невыездная документальная проверка осуществляется государственным 

гражданским служащим Госгорпромнадзора ЛНР, уполномоченным на 

проведение контрольных (надзорных) мероприятий по месту нахождения 

структурных подразделений Госгорпромнадзора ЛНР на основе документов 

предоставленных субъектом хозяйствования, либо документов, полученных из 

других источников.  

Срок проведения невыездной документальной проверки не может 

превышать более пятнадцати рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики. В случае 

выявления в процессе проведения невыездной документальной проверки, 

нарушений нормативных правовых актов Луганской Народной Республики по 

вопросам охраны труда и промышленной безопасности, должностное лицо 

Госгорпромнадзора ЛНР выдает субъекту хозяйствования обязательное к 

исполнению предписание об устранении выявленных нарушений. 

Литература 

1. Правила пожарной безопасности в Луганской Народной Республике. 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от 03.05.2017 

г. № 206  

2. ПОЛОЖЕНИЕ о государственной пожарной охране. УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 27 

декабря 2016 года № 744.  
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3. Горный закон Луганской Народной Республики (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики от 05.05.2017 №162-II, от 

11.09.2017 № 186-II, от 28.08.2018 № 254-II, от 15.01.2020 № 126-III, от 25.09.2020 

№ 206-III). 

Контрольные вопросы 

1. Где должны осуществляться внеплановые проверки субъектов 

хозяйствования или их отдельных подразделений (объектов)? 

2. На основании чего проводятся внеплановые?  

3. На основании каких документов осуществляются плановые проверки? 

4. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

5. Для обеспечения пожарной безопасности какими документами следует 

руководствоваться? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №5. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4533/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6758/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10612/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
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ЛЕКЦИЯ 6 

ЗАКОН О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 

БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА. 

План 

6.1. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

6.2. Организация контроля за исполнением закона. 

6.3. Основные права госгорпромнадзора в промышленности и их 

реализации. 

 

6.1. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при 

Правительстве Луганской Народной Республики (далее - Комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим согласованные действия 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти Луганской 

Народной Республики, органов местного самоуправления Луганской Народной 

Республики, предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при решении 

задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых заболеваний, 

отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия жителей Луганской Народной Республики. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Луганской 

Народной Республики, законами, актами Главы Луганской Народной Республики, 

Правительства Луганской Народной Республики и иными нормативными 

правовыми актами Луганской Народной Республики, а также настоящим 

Положением. 

Основными задачами Комиссии являются  

1. Разработка мер по реализации государственной политики в области 

профилактики массовых заболеваний, отравлений населения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Луганской Народной 

Республики. 
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2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики, органов местного самоуправления Луганской Народной Республики, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм 

собственности, а также должностных лиц и граждан в области профилактики 

массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия жителей Луганской Народной Республики, а 

также по вопросам выполнения санитарного законодательства Луганской 

Народной Республики.  

3. Координация деятельности санитарно-противоэпидемических комиссий 

администраций городов и районов Луганской Народной Республики, оказание им 

при необходимости практической помощи в выполнении мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

жителей Луганской Народной Республики, ликвидации массовых заболеваний, 

отравлений населения и их предупреждения. 

4. Организация проведения комплексных экспертиз целевых программ по 

проблеме профилактики массовых заболеваний, отравлений населения и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Луганской 

Народной Республики, вносимых на рассмотрение Правительства Луганской 

Народной Республики. 

5. Подготовка и внесение председателю Комиссии предложений по 

совершенствованию правовых актов в сфере предупреждения массовых 

заболеваний, отравлений населения и обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия жителей Луганской Народной Республики. 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

выполнение следующих функций: 

1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением (угрозой возникновения) на территории Луганской Народной 

Республики санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых 

заболеваний, отравлений населения и их предупреждением. 

2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, 

обеспечивающих локализацию очагов массовых заболеваний,  отравлений 
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населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию массовых заболеваний, 

отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека, и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Луганской 

Народной Республики. 

3. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Луганской Народной Республики и прогнозы ее 

изменения, а также выполнение санитарного законодательства Луганской 

Народной Республики. 

4. Рассматривает материалы о причинах возникновения и последствиях 

ликвидации вспышек особо опасных, опасных инфекционных болезней, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), радиационных поражений людей и 

устанавливает лиц, по вине которых они возникли. 

5. Привлекает ученых и ведущих специалистов для оперативного 

проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае выявления недостаточно изученных инфекционных 

заболеваний. 

6. Заслушивает отчеты должностных лиц о ходе выполнения санитарных и 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и принятые ими 

решения. 

7. Координирует деятельность государственных органов, предприятий, 

учреждений и организаций по вопросам проведения санитарных и 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

8. Оперативно привлекает специалистов учреждений здравоохранения, 

руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций для 

выполнения санитарных и противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

9. Вводит проведение санитарных и противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на территории возникновения и 

распространения особо опасных и опасных инфекций. 
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10. Информирует Главу и Правительство Луганской Народной Республики 

о случаях и/или угрозах массовых заболеваний населения и принятых мерах по их 

ликвидации. 

Инструкция по санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации (далее – 

Инструкция) устанавливает санитарно-эпидемиологические требования по защите 

объектов жизнедеятельности человека (производственных, общественных, жилых 

зданий, сооружений, незастроенной территории в пределах населенных пунктов, а 

также транспортных средств, медицинских приборов и оборудования, изделий 

медицинского назначения) от угрозы накопления возбудителей и 

распространения инфекционных болезней, регламентирует правила выбора 

дезинфицирующего средства, порядок организации и проведения 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий (далее 

дезмероприятия) в зависимости от конкретных условий и эпидемической 

ситуации. 

Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящей 

Инструкции осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Луганской Народной Республики.  

За несоблюдение требований инструкции виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики. 

6.2. Организация контроля за исполнением закона. 

Исполнительные органы государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.3 - 6.7, 6.25, 6.26, частью 2 статьи 7.2 (в части 

уничтожения или повреждения знаков санитарных зон и округов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), статьей 8.2, статьей 8.5 (в части 

информации о состоянии атмосферного воздуха, источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, а также о радиационной обстановке), 
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частью 2 статьи 8.38, частями 1 и 2 статьи 14.49, статьями 14.50 - 14.52, частью 1 

статьи 20.35 настоящего Кодекса. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) главный государственный санитарный врач Луганской Народной 

Республики, его заместители; 

2) главные государственные санитарные врачи по городам, районам, на 

транспорте, их заместители; 

3) главные государственные санитарные врачи исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики в области внутренних 

дел, обороны, исполнения наказаний, мобилизационной подготовки и 

мобилизации, государственной безопасности, государственной охраны, контроля 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, санитарно-

эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных 

территорий, их заместители, главный государственный санитарный врач по 

объектам Администрации Главы Луганской Народной Республики, его 

заместители – об административных правонарушениях, совершенных в 

подведомственных и обслуживаемых организациях, а также на подведомственных 

и обслуживаемых объектах и обслуживаемых территориях; 

4) главные государственные санитарные врачи территориальных органов 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики в области внутренних дел, обороны, исполнения наказаний, 

государственной безопасности, государственной охраны, контроля за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, их 

заместители - об административных правонарушениях, совершенных в 

подведомственных и обслуживаемых организациях, а также на подведомственных 

и обслуживаемых объектах и обслуживаемых территориях. 
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 

и 2 статьи 14.49, статьями 14.50 - 14.52 настоящего Кодекса, рассматривают 

должностные лица, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи. 

Согласно статьи 23.14. Исполнительный орган государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляет государственный карантинный 

фитосанитарный надзор, государственный надзор в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами и государственный земельный 

надзор (в отношении использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения). 

1. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющий государственный карантинный фитосанитарный 

надзор, государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами и государственный земельный надзор (в отношении 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения), его 

территориальные органы рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 7.19, статьей 8.3 (в части 

административных правонарушений, относящихся к нарушениям правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами при хранении и применении 

пестицидов и агрохимикатов), статьей 8.6 (в части административных 

правонарушений, относящихся к самовольному снятию или перемещению почвы, 

уничтожению плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного 

назначения), статьей 8.7 (в части административных правонарушений, 

совершенных в отношении земель сельскохозяйственного назначения, включая 

мелиорированные земли), частью 2 статьи 8.8, статьями 10.1 - 10.3, статьей 10.10, 

статьей 10.11 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), 

статьями 10.13 - 10.15, частями 1 и 2 статьи 14.49, статьями 14.50 - 14.52 

настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 
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1) руководитель и заместители руководителя исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющего 

государственный карантинный фитосанитарный надзор, государственный надзор 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и 

государственный земельный надзор (в отношении использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения); 

2) руководители структурных подразделений указанного исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики, 

уполномоченные на осуществление государственного карантинного 

фитосанитарного надзора, государственного надзора в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами и государственного земельного 

надзора (в отношении использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения), их заместители; 

3) руководители территориальных органов исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющего 

государственный карантинный фитосанитарный надзор, государственный надзор 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и 

государственный земельный надзор (в отношении использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения), их заместители; 

4) руководители структурных подразделений указанных территориальных 

органов, уполномоченные на осуществление государственного карантинного 

фитосанитарного надзора, государственного надзора в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами и государственного земельного 

надзора (в отношении использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения), их заместители. 

6.3. Основные права госгорпромнадзора в промышленности и их реализации 

Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан и организации 

личного приема граждан в Государственной службе горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее – 

Инструкция) разработана в соответствии со статьей 26 Временного Основного 
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Закона (Конституции) Луганской Народной Республики от 18.05.2014 № 1-I и на 

основании Закона Луганской Народной Республики «Об обращениях граждан» от 

21.10.2014 № 32-I, Закона Луганской Народной Республики «О статусе депутата 

Народного Совета Луганской Народной Республики» от 10.10.2014 № 30-I, 

Положения о Государственной службе горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.09.2016 года № 484, 

Инструкции по делопроизводству в Государственной службе горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики, утвержденной 

приказом Государственной службы горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики от 23.03.2015 № 09. 

Рассмотрение обращений граждан предусматривает: прием письменных и 

устных обращений граждан; регистрацию поступивших обращений; передачу 

обращений на резолюцию, на рассмотрение; рассмотрение обращений; 

оформление ответа на обращение и направление (передачу) оформленного ответа 

гражданину; формирование дела.  

Настоящая Инструкция определяет процедуру рассмотрения в 

Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности 

Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор ЛНР) обращений 

граждан, должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, запросов и 

обращений народных депутатов Луганской Народной Республики, депутатов 

местных советов, а также организацию личного приема граждан начальником или 

лицом, исполняющим его обязанности, а также заместителями начальника 

Госгорпромнадзора ЛНР и иными должностными лицами Госгорпромнадзора 

ЛНР [4]. 

Контроль за своевременным, объективным и полным рассмотрением 

письменных обращений, находящихся на рассмотрении в Госгорпромнадзоре 

ЛНР, осуществляется начальниками структурных подразделений 

Госгорпромнадзора ЛНР. 

На контроль ставятся: обращения, резолюция по которым содержит 

поручение об информировании Главы Луганской Народной Республики или 
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Руководителя Администрации Главы Луганской Народной Республики о 

результатах рассмотрения; обращения, поставленные на контроль по решению 

Главы Луганской Народной Республики или Руководителя Администрации Главы 

Луганской Народной Республики; обращения, поступившие из Народного Совета 

Луганской Народной Республики; обращения, поступившие из Совета Министров 

Луганской Народной Республики; обращения, резолюция по которым содержит 

поручение об информировании руководителей исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики о результатах 

рассмотрения; другие обращения по указанию начальника Госгорпромнадзора 

ЛНР или лица, исполняющего его обязанности. 

При постановке обращения на контроль в верхнем правом углу первого 

листа документа прописывается словом или проставляется штамп «Контроль» с 

указанием срока исполнения.  

В случае неисполнения обращений в установленный законодательством 

срок должностное лицо, отвечающее за осуществление контроля за соблюдением 

сроков рассмотрения обращений, составляет служебную записку на имя 

начальника Госгорпромнадзора ЛНР или лица, исполняющего его обязанностии 

сообщает о фактах несвоевременного исполнения рассмотрения обращений.  

Основанием для снятия с контроля письменного обращения может 

служить оформленный гражданину ответ с предоставленными разъяснениями о 

порядке защиты его прав и законных интересов, которые относятся к 

компетенции Госгорпромнадзора ЛНР.  

Обращения граждан, поступившие в адрес Госгорпромнадзора ЛНР по 

электронной почте, рассматриваются в соответствии с требованиями настоящей 

Инструкции. 

 

Литература 

1. Положение о чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Луганской Народной Республики от «24» марта 

2020 года № 181/20. 
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2. Инструкция по санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики от 30. 09. 2016 № 996.  

3. Статья 23.12. Исполнительные органы государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

4. ИНСТРУКЦИЯ о порядке рассмотрения обращений граждан и 

организации личного приема граждан в Государственной службе горного надзора 

и промышленной безопасности Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНА 

приказом Государственной службы горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики «13» апреля 2017 № 249. 

Контрольные вопросы 

1. Кто осуществляет контроль за своевременным, объективным и полным 

рассмотрением письменных обращений, находящихся на рассмотрении в 

Госгорпромнадзоре ЛНР? 

2. Что предусматривает рассмотрение обращений граждан? 

3. Кто имеет право рассматривать дела об административных 

правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 статьи 23.14.? 

4. Организация контроля за исполнением закона. 

5. Какими основными актами Луганской Народной Республики 

руководствуется комиссия в своей деятельности? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №6. 
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