
Подводя промежуточные итоги. Экспертиза / Анонс

Долгих Н. Г., генеральный директор СРО НП «Западный Урал ПБ»

  

В конце прошедшего года, в канун дня Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в Перми в конференц-зале
гостиницы «Урал» прошло общее собрание членов Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Западно-Уральское сотрудничество в
области промышленной безопасности».

      

На собрании присутствовали представители 29 экспертных организаций, что составило
более 90 процентов членов Партнерства и позволило максимально полно охватить круг
проблем и вопросов, возникающих в деятельности экспертных организаций.

  

Также в качестве приглашенных гостей на встрече присутствовали:

  

- исполняющий обязанности заместителя руководителя ЗУУ Ростехнадзора Ходячих
Дмитрий Петрович;
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- генеральный директор Национального союза саморегулируемых организаций в
области промышленной безопасности Кононов Петр Владимирович;

  

- руководитель Пермского страхового агентства Артемьев Сергей Михайлович;

  

- заместитель председателя правления ОАО «Перминвестбанк» Воронцов Александр
Юрьевич.

  

На повестку дня были вынесены, в частности, следующие вопросы:

  

- о задачах по совершенствованию деятельности Ростехнадзора в 2011 году (доклад
Дмитрия Петровича Ходячих);

  

- о совершенствовании законодательства в области промышленной безопасности;
результаты создания саморегулируемых организаций; учреждение Национального
союза саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности (доклад
Петра Владимировича Кононова);

  

- принятие новых членов СРО НП «Западный Урал ПБ»; вручение свидетельств о
членстве и допуске; исключение из членов СРО НП «Западный Урал ПБ»;

  

- отчет о проделанной работе и задачах на 2011 год;

  

- отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности СРО НП «Западный Урал
ПБ» за 2010 год;

  

- выборы представительных и исполнительных органов (правления, ревизионной
комиссии, контрольной комиссии и др.).
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Конструктивно и динамично обсуждалась тема совместной работы саморегулируемой
организации с Ростехнадзором, а также необходимость скорейшего внесения изменений
в федеральное законодательство и непосредственно в федеральный закон от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» и федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».

  

Положительно всеми участниками отмечена роль Партнерства в подготовке и
аттестации экспертов. На обсуждение членов СРО НП «Западный Урал ПБ» были
вынесены следующие темы развития деятельности:

  

- персональное страхование профессиональной деятельности экспертных организаций;

  

- участие представителей Партнерства в конференциях и круглых столах в Москве и
Екатеринбурге;

  

- представление интересов Партнерства в Национальном союзе саморегулируемых
организаций;

  

- заключение соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с ООО «Безопасность в
промышленности»;
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- заключение соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с НП «Уральский центр
технического обучения».

  

Одобрен членами отчет о финансовой деятельности саморегулируемой организации.

  

Не без удовольствия стоит отметить, что СРО Некоммерческое партнерство
«Западно-Уральское сотрудничество в области промышленной безопасности»
развивается, и вступление новых членов – самое значительное тому
подтверждение. Были приняты в члены Партнерства: ООО «ЦБПО» (Ижевск),
ЗАО «Теплопроект-Урал» (Екатеринбург), ООО «Кран-сервис» (Киров),
ООО фирма «Уралэнергоремонт» (Киров).

  

Мы открыты для новых контактов с экспертными организациями, нашими коллегами из
Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, других регионов России
и к тесному сотрудничеству с органами исполнительной власти любого уровня.
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