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В настоящее время проводится активная работа по развитию института
саморегулирования в области предаттестационной подготовки и аттестации
персонала в сфере промышленной безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве. 

В соответствии с федеральным законом «О саморегулируемыХ организациях», под
саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность,
которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов
и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований
указанных стандартов и правил.
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На сегодняшний день институт саморегулирования в мире занимает прочные позиции всамых различных отраслях. Это позволяет обеспечивать качественное осуществлениеработ и услуг, производство товаров при минимальном участии государственных органовв контроле за субъектами предпринимательской деятельности, количество которых вбольшинстве случаев просто физически не позволяло бы проводить этот контроль состороны государства эффективно.  В то же время это дает возможностьсоответствующим государственным органам сконцентрировать свою контрольнуюдеятельность в направлении самих саморегулируемых организаций.  В нашей стране, в условиях развития рыночных отношений и необходимости устраненияизлишних административных барьеров в российской экономике, перед производителямив самых различных отраслях стоят задачи повышения качества и усиленияответственности, в том числе финансовой. Особое значение вопрос повышения качестваприобретает в области промышленной безопасности, в связи с первостепеннымзначением подготовки персонала. Ведь среди причин техногенных катастрофчеловеческий фактор занимает далеко не последнее место. Качественная подготовкаперсонала и своевременное подтверждение квалификации – это базовые вещи приобеспечении промышленной безопасности. Объединение усилий органов по подготовкеперсонала через введение института саморегулирования должно способствоватьповышению качества подготовки и усилению ответственности.  Это признанный мировойопыт, отработанный не за одно десятилетие. Положительное значение саморегулирования в нынешних условиях подтверждается игосударственнымиорганами – «Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору рассматривает саморегулирование как важныйрычаг повышения ответственности за обеспечение стабильной безопасностипроизводств и содействует созданию такой системы в области промышленнойбезопасности, которая предполагает передачу им ряда своих функций на основусаморегулирования»*.  Некоммерческое партнерство «Объединение центров подготовки по промышленнойбезопасности» было учреждено 28 июля 2009 года юридическими лицами с участиемОткрытого акционерного общества «научно-технический центр по безопасности впромышленности» с целью приобретения статуса саморегулируемой организации вобласти предаттестационной подготовки и аттестации специалистов в сферепромышленной безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.  Начало формированию Партнерства положило решение Общественного совета приФедеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору веснойпрошлого года об образовании комиссии Общественного совета по вопросам создания иразвития систем саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности.  Предусматривалось, что создание Партнерства и получение им статуса СрОблагоприятно отразится на условиях профессиональной деятельности членовПартнерства и позволит решить такие ключевые вопросы, как разработка иутверждение внутренних стандартов и правил, научное и учебно-методологическоеобеспечение документами, необходимыми для выполнения единых общих требований ккачественному выполнению работ, формирование системы контроля, содействие вмеждународном признании полученной квалификации подготовленных специалистов.   В течение второй половины прошлого года были проведены необходимыеорганизационные мероприятия по государственной регистрации и формированиюПартнерства, в том числе в Москве 21 октября 2009 года состоялось учредительноесобрание, в котором активное участие приняли представители независимыхаттестационно-методических центров, аккредитованных ОАО «НТЦ «Промышленнаябезопасность». В ходе учредительного собрания были обсуждены вопросы, касающиеся приема в члены Партнерства, перспективы формирования органов Партнерства иполучение им статуса саморегулируемой организации. На сегодняшний день в Партнерство на добровольных началах входят 44 организации,расположенные на территории семи федеральных округов российской Федерации иположительно зарекомендовавшие себя при подготовке специалистов для опасныхпроизводственных объектов, подконтрольных Федеральной службе по экологическому,технологическому и атомному надзору. Эти организации имеют опытныйпреподавательский состав, актуализированную нормативно-техническую документациюи современную материально-техническую базу. Качество подготовки специалистовподтверждается положительными отзывами предприятий-заказчиков услуг поподготовке специалистов в различных отраслях экономики – промышленности,топливно-энергетическомь комплексе, строительстве.  При этом количественный состав членов Партнерства постоянно увеличивается. Насегодня в исполнительном аппарате Партнерства находится на рассмотрении рядзаявлений о вступлении. В соответствии с уставом Партнерства, основными целями его деятельности являютсяобеспечение благоприятных условий профессиональной деятельности членовПартнерства, а также контроль и обеспечение соблюдения членами Партнерствазаконодательства, внутренних стандартов и правил. Для реализации вышеуказанных целей, руководствуясь требованиями федеральногозакона «О саморегулируемых организациях», Партнерство установило правилачленства, обеспечивает разработку единых стандартов и правил предпринимательскойдеятельности своих членов и защиты их интересов, ввело требования об обеспеченииимущественной ответственности своих членов перед потребителями произведенных имиуслуг и иными лицами, организует обмен опытом в области предаттестационнойподготовки и аттестации специалистов в сфере промышленной безопасности,безопасности в энергетике и строительстве.  За период с момента создания Партнерства были разработаны и утверждены общимсобранием и правлением Партнерства документы, необходимые для полученияПартнерством статуса саморегулируемой организации, созданы соответствующиеспециализированные органы, в том числе контрольная и дисциплинарная комиссии. Счленами Партнерства были проведены мероприятия, направленные на выполнениетребований, предъявляемых к членам саморегулируемых организаций, в первуюочередь по приведению в соответствие уставных документов членов Партнерства, атакже п обеспечению имущественной ответственности членов саморегулируемойорганизации перед потребителями произведенных услуг и иными лицами черезформирование компенсационного фонда и создание системы личного страхованиячленов Партнерства.  При этом определенного времени потребовало приведение уставных документов членовПартнерства к единообразию в части установленияединого вида осуществляемой предпринимательской деятельности,являющегося предметом саморегулирования для Партнерства. Былопринято решение об объединениипо единому коду классификатораОКВЭД 80.42. – «Образование длявзрослых и прочие виды образования».  Проведенная после учредительного собрания работа исполнительного аппарата ичленов Партнерства по выполнению требований федерального закона «Осаморегулируемых организациях», позволила нам обратиться вуполномоченный государственный орган - Федеральнуюслужбу государственной регистрации, кадастра и картографии спросьбой о включении сведений онашем некоммерческом партнерстве в Государственный реестр саморегулируемыхорганизаций, и11 марта текущего года росреестрпринял положительное решение поданному вопросу: некоммерческоепартнерство «Объединение центров подготовки по промышленнойбезопасности» включено в Государственный реестр саморегулируемыхорганизаций за номером 40.  Основными стратегическими задачами перед нашей организацией в ближайшейперспективе являютсяповышение качества, усиление ответственности и в целом эффективное развитиесистемы подготовкиперсонала в области промышленнойбезопасности и содействие процессугармонизация этой системы с международными стандартами.  Для решения этих задач, прежде всего, нам необходимо продолжить работу поформированию внутренних стандартов и правил Партнерства,а также по подготовке предложений вчасти совершенствования законодательной и нормативной базы в области подготовки иаттестации специалистов в сфере промышленнойбезопасности, в том числе федерального закона «О промышленной безопасностиопасных производственныхобъектов» и нормативных актов Фе-еральной службы по экологическому,технологическому и атомномунадзору, регламентирующих порядокподготовки и аттестации.  В целях реализации этих задач в Партнерстве сформирован научнометодический совет,который является специализированным органом Партнерства, предназначеннымдля формирования предложенийпо научно-методическому обеспечению предаттестационной подготовки и аттестациируководителей испециалистов в образовательных ине образовательных организациях всфере промышленной безопасности,безопасности в энергетике и строительстве. Наряду с составом совета,правлением Партнерства утверждентакже и план его работы на II полугодие 2010 года. Приоритетным вопросомдеятельности совета является разработка проекта Положения оборганизации работы по подготовке,переподготовке, повышению квалификации и аттестации работниковопасных производственных объектов в области промышленной безопасности.  На сегодняшнем этапе можно говорить не только о подготовке предложений посовершенствованию единых программ и учебных планов проведения членамиПартнерства подготовкиспециалистов, но и самойпроцедуры подготовки и аттестации. В настоящее время при обучении и проверке знаний специалистов в самых различныхобластях все более активно используются современные научно-технические методы, инам тоже следует взвешенно рассмотреть возможность их более активногоиспользования: это и внедрение методов дистанционного и автоматизированногообучения, применение специализированных компьютерных программ, которые могут использоваться как приобучении, так и при проверке знаний слушателей. Научно-методическому совету нашей саморегулируемой организации необходимо будетсформировать также и единые подходы и требования для оценки уровня подготовкипреподавательского состава членов Партнерства – их базового и дополнительногообразования, объема и периодичности повышенияквалификации и методов ее подтверждения. Необходимо продолжить работу по развитию деятельности специализированныхорганов  Партнерства – контрольной и дисциплинарной комиссий, третейскогосуда. Это позволит выработать единые подходы по оценке качестваоказываемых услуг, запустить современные действенные механизмы рассмотренияпретензий к деятельности членов Партнерства состороны государственных органов,иных членов Партнерства, заказчиков или других лиц, сформироватькомплекс необходимых мер дляустранения недостатков. В настоящее время утверждены все необходимые внутренниедокументы дляосуществления деятельности этихкомиссий, причем предусмотренопроведение не только выездныхпроверок членов Партнерства, нои камеральных, на основе отчетности, представляемой членами Партнерства всоответствии с утвержденным Положением.  Важной составляющей эффективной деятельности саморегулируемой организацииявляется налаживание конструктивного диалога с потребителями услуг, оказываемыхчленами СрО. нам представляется необходимым вовлечь работодателей впрогнозирование перспективных потребностей в образовании и повышении квалификации специалистов поотдельнымотраслям и существенно расширитьих участие в финансировании подготовки кадров. Это взаимодействие целесообразноосуществлятькак на уровне конкретных предприятий и организаций, так и науровне профессиональных союзови ассоциаций. Отдельно надо остановиться навопросе гармонизации российскихстандартов в сфере сертификацииперсонала в области промышленнойбезопасности с международными.  необходимость установления болеетесных связей в современном мирепризнана повсеместно. Особое значение это имеет в сфере подготовкикадров. Для обучающихся лиц ключевое значение имеет возможностьполучить качественную подготовку,подтвержденную соответствующимисертификатами, которая позволитим осуществлять профессиональнуюдеятельность не только внутри страны, но и за ее пределами. наши зарубежные коллегивсе более активно предлагают на российском рынкеподобные предложения. и в этихусловиях особое значение имеетподписание в ноябре прошлого годадвустороннего соглашения междуОАО «нТЦ «Промышленная безопасность» (органа по аккредитации Единой системыоценки соответствия) иЕвропейским сотрудничеством поаккредитации (одной из самых уважаемых и известных организаций),объединяющими органы по аккредитации в мире, наряду с Международным форумом поаккредитациии Международным сотрудничествомпо аккредитации лабораторий.  Двустороннее соглашение распространяется на деятельность по аккредитации органовпо сертификации персонала и в числе другихвопросов предусматривает взаимное признание деятельности по аккредитации ивзаимное признаниедеятельности аккредитованных органов по сертификации персонала,выдаваемых ими сертификатов иудостоверений. Подписанное соглашение является основой для международногопризнания органа по аккредитации и позволяет заявлять осоответствии деятельности данногооргана международным стандартами общепринятой практике.  В настоящее время, после приобретения Партнерством статуса СРО, перед нами встаеттакже задача организационного развития в частидеятельности Партнерства в регионах. Это необходимо для усилениякоординации деятельности членовПартнерства на местах, развитиявзаимодействия с государственными органами и общественными организациями всубъектах российскойФедерации.  Решение всех этих задач в рамках конструктивного диалога с государственнымиорганами, прежде всего с Федеральной службой поэкологическому, технологическому и атомному надзору, будет способствоватьповышению качества, усилениюответственности и в целом болееэффективному развитию системыподготовки специалистов в областипромышленной безопасности.  Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Ознакомиться с внутреннимидокументами Партнерства и условиями членства в саморегулируемой организациинекоммерческое партнерство «Объединение центров подготовки по промышленнойбезопасности» можно на официальном сайте Партнерства в сети интернет по адресу:www.sroocppb.ru/  *Н. Г. Кутьин, руководитель Феде-ральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-зору. «Саморегулирование поможетизбавиться от коррупции»/ россий-ская Бизнес-газета. 7 июля 2009 г.,№ 709(25).
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