Наши интервью

И в эпицентре,
и на передовой!
Чем ближе находится исполнитель
к центру принятия решений, тем пристрастнее внимание к результатам
его труда. Таковы предубеждения!
Владимир Юркевич, начальник Минского областного управления Госпромнадзора стереотипы категорически
опровергает. Степень ответственности территориальным фактором
не измеряется, убежден руководитель.
О специфике работы контрольнонадзорных органов, исполняющих
профессиональные обязанности в непосредственной близости от столицы,
наш разговор.
– Владимир Михайлович, Минская область –
пристоличный регион. Близость к административному центру сказывается на моральном климате в коллективе и объеме отчетов о проделанной работе?
– Контрольно-надзорная деятельность гос
органов требует ответственности и принципи-
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альных подходов везде и всегда, вне зависимости
от специфики и территориальной удаленности.
Особенность пристоличного региона – плотная
концентрация подконтрольных объектов и оборудования. Скажем, тех же котельных, ввод в эксплуатацию которых регламентируется в том числе заключением о готовности к работе в осенне-зимний
период, в Минском районе больше, чем в городе
Минске. Никаких других отличий в выполнении
возложенных на ведомство задач между Минщиной и другими регионами не существует.
– В области базируется «Беларуськалий» –
локомотив белоруской промышленности. Сложно контролировать такое предприятие? Возникают ли какие-либо особые риски, связанные
со спецификой эксплуатации горно-шахтного
оборудования?
– Наличие такого высокотехнологичного
объекта диктует определенные условия. Например, в машиностроительной отрасли технологии
согласованы, оборудование установлено стационарно. На «Беларуськалии» производственный
цикл находится в непрерывном движении. Конечно, ведутся предварительные геологоразведочные
работы, соблюдается определенный алгоритм дей-
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ствий при производстве и добыче руды, производятся предусмотренные проектной документацией
работы, но предсказать со стопроцентной точностью, как пойдет процесс, все равно, сложно.
Риски присутствуют. Работы на крупнейшем
отечественном производителе и экспортере калийных удобрений проводятся в условиях повышенной агрессивной среды. Эксплуатируемое оборудование быстро стареет, техника выходит из строя
и подлежит замене. Производственные мощности
постоянно расширяются, вводятся в строй новые
технологии. Сейчас, например, на Петриковском
горно-обогатительном комбинате, входящем в состав ОАО «Беларуськалий», ведутся работы по
проходке нового клетевого ствола Дарасинского
рудника.
И, конечно же, необходимо считаться с тем,
сколько работников обслуживает предприятие.
Одно дело, когда в штате несколько сотен человек,
другое – «Беларуськалий», на котором трудится
около 17 тысяч. Мы отвечаем не только за оборудование, но и за людей.
Для контроля за промышленной безопасностью в структуре управления имеется Солигорский межрайонный отдел. В его задачи входит
надзор за ведением, в том числе, горных работ,
добычей полезных ископаемых подземным способом. В структуре отдела работает 17 человек.
В основном инспекторы, осуществляющие надСправочно
Минщина производит пятую часть
республиканского объема промышленной
продукции. Индустриальный сектор
области носит многоотраслевой характер. Здесь сконцентрированы химическая, легкая и пищевая промышленность,
машиностроение (грузовики, станки),
строительные материалы (бетон).
Действует 1661 промышленное предприятие. Выпускаются калийные удобрения, легковые автомобили, карьерные
самосвалы, дубленые и выделанные кожи,
электроника, мебель, многое другое. Широко известны отечественные бренды:
«Беларуськалий», «БелАЗ», «БелДжи»,
«АлюминТехно». В свободной экономической зоне «Минск» построен завод
по выпуску современных пассажирских
электропоездов известной швейцарской
компании «Штадлер». Основная доля
промышленности сосредоточена в пяти
городах: Солигорске, Борисове, Жодино,
Слуцке, Молодечно. Всего в состав Минской области входят 22 района и город
Жодино.
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зор в рамках проведения выборочных проверок
и мероприятий технического (технологического,
поверочного) характера.
– Какие еще задачи решают инспекторы
и эксперты области?
– Переданы под надзор объекты так называемой большой энергетики. Ранее они были поднадзорны управлениям центрального аппарата (ТЭЦ-5,
Жодинская ТЭЦ). В этом секторе сосредоточено
много оборудования, работающего под избыточным
давлением. В рабочем порядке наши специалисты
знакомятся со спецификой проведения его осмотра
и обследования.
В ведении Минского управления – надзор
за оборудованием металлургических и литейных
производств, ведением горных работ и бурением
скважин, объекты химической промышленности,
субъекты хозяйствования, осуществляющие переработку зерна. Ведется надзор за перевозкой
опасных грузов. В структуре управления – отдел
экспертизы, коллектив которого выполняет экспертные работы по направлениям деятельности
Госпромнадзора. Действует отдел проверки знаний.
Сотрудники принимают экзамены у ответственных
специалистов и водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов всеми видами транспорта.
– Что стоит за термином «экспертные работы» применительно к подразделениям Госпромнадзора?
– В первую очередь – проведение экспертизы
соответствия возможностей лицензиата для получения лицензий на право деятельности в области промышленной безопасности, а также для подтверждения наличия условий у субъектов хозяйствования
на выполнение этих работ, осмотры и испытания
оборудования объектов и технических устройств.
Это очень серьезное направление, которое регулируется постановлением Совета Министров от
5 августа 2016 г. № 614 «О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности».
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должны быть гармонизированы с документами в области промышленной безопасности
Беларуси.
В Пуховичском районе планируется дальнейшее строительство заводов по переработке зерна «Белорусской национальной биотехнологической корпорации», оснащенных
новейшим оборудованием, которое поэтапно
начинает эксплуатироваться. Период ввода
полного цикла производств установлен до 2032
года. В рамках проведения экспертных работ
специалистами Минского областного управлеКоллектив Солигорского ния многое сделано совместно с другими конмежрайонного отдела
тролирующими ведомствами, курирующими
в рамках своей компетенции основную надИ если ранее в системе аттестации экспертов
зорную линию в период монтажа, проведения
основной упор делался на опыт работы, повыше- пусконаладочных работ, сдачи в эксплуатацию.
ние квалификации, то сегодня необходимое услоВ Любанском районе иностранной компавие – наличие в обязательном порядке высшего нией «Славкалий» строится современный горнопрофильного образования. Подбираются специ- обогатительный комбинат. Там также будет устаалисты, имеющие соответствующую подготовку, новлено поднадзорное оборудование.
подтвержденную дипломом технического вуза,
а также квалификацию в области неразрушаю– Наверняка имеют место нарушения? Прищего контроля.
ходилось ли сталкиваться с аварийными ситуациями?
– Много ли в регионе опасных произ – Госпромнадзор подключается к расследоваводств?
нию чрезвычайных ситуаций в части, касающейся
– В Минской области зарегистрировано бо- определения наличия и причин технического халее 400 опасных производственных объектов и бо- рактера. Однако статистика свидетельствует, что
лее 22 500 – потенциально опасных. Более 2200 аварии и инциденты, возникающие по причине
субъектов эксплуатируют потенциально опасные отказа техники, редки. Нарушают, как правило,
объекты в составе опасных производственных люди. Регламент производственных процессов, пеобъектов. Они классифицируются в зависимости речень поднадзорного оборудования определены.
от видов деятельности.
Все прописано в нормативных документах, четко
регулируется инструкциями. Нужно только их со– Существуют ли факторы, влияющие на ди- блюдать. Но нет! Вопреки установленным правинамику деловой активности в районах? Сказыва- лам люди проявляют поспешность, расторопность,
ется ли их наличие на объемах решаемых задач? халатность. Итог – негативные последствия.
– Уровень активности определяется наличиВероятность несчастных случаев возрастает
ем плотной производственной инфраструктуры, там, где присутствует динамика развития, вводятся
сложных логистических схем. Самые деятельные новшества. Однако нигде в мире не существует
районы прилегают непосредственно к городу Мин- практики привлекать человека к производственску (Минский, Дзержинский). Аналогичная ситуа- ному процессу, предварительно не отработав алгоция – в наиболее крупных районных центрах,
где также высока концентрация промышленного производства. Для того, чтобы держать ситуацию под контролем, на местах образованы
межрайонные отделы.
Динамично развивается Смолевичский
район. Много поднадзорных объектов сосредоточено в индустриальном парке «Великий
камень». При том что строительство на этой
высокотехнологичной международной площадке продолжается, комплекс находится на особом контроле. Там присутствуют иностранные
предприятия, возводящие производственные
объекты по зарубежным технологиям. Их тех- Сотрудники Слуцкого
нические и технологические характеристики межрайонного отдела
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ритм его действий, в том числе в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Соблюдение
техники безопасности никто не отменял! Об
этом надо помнить!
– Допустим, предприятие вынуждено
работать на устаревшем оборудовании, поскольку денег на модернизацию нет. Это относится к фактору риска возникновения аварии по технической причине, не зависящей от
действий персонала?
– Проблема существует. Мы постоянно
акцентируем внимание на количестве оборудования, отработавшего нормативной срок служ- Сотрудники Борисовского
бы. Оно используется достаточно часто. Но межрайонного отдела
в рамках законодательства соблюдаются все
регламентные работы, касающиеся надзора за его ствующее разрешение. В любом случае, соблюдеиспользованием. Специалисты выдают рекоменда- ние установленных правил входит в обязанность
ции, на основании этих заключений принимается субъектов хозяйствования, эксплуатирующих
решение о продлении сроков эксплуатации. Эти оборудование.
сроки, конечно же, сокращаются относительно
устанавливаемых заводом-изготовителем или
– С каким настроением коллектив Минского
проектирующей организацией. Оборудование, областного управления встречает предстоящую
отработавшее срок службы и не прошедшее обя- юбилейную дату?
зательных регламентных работ, к эксплуатации
– И в будни и в праздники наши инспекторы
не допускается.
и эксперты всегда готовы к выполнению професСпециалисты ведомства ведут мониторинг сиональных обязанностей. Мы отдаем отчет в неи контроль, отслеживают динамику вывода из экс- обходимости и важности проделываемой работы,
плуатации. Разрабатываются рекомендации по гордимся ею. Нет ни одного государства, которое
проведению расследований в случае возникно- обходилось бы без организаций, выполняющих
вения чрезвычайных ситуаций. Дополнительно функции, аналогичные компетенции Госпромпривлекаются научно-исследовательские центры надзора. Не случайно! Руководители и персонал
и лаборатории для анализа качества материалов, поднадзорных организаций это также понимают
сварных соединений, определения причин полом- и всегда подчеркивают необходимость государки. На основании полученных данных делаются ственного контроля в части, касающейся проокончательные выводы.
мышленной безопасности. Уровень риска, а, слеПо правилам освидетельствование поднад- довательно, степень ответственности слишком
зорного оборудования проводится экспертами высоки!
Госпромнадзора. Исключение делается в отношеРадует, что наряду с ветеранами и старожилании оборудования, не исчерпавшего пределов нор- ми в управлении работает много молодежи. Сегодмативного срока службы. Оно может проходить ня в технических вузах ведется целевая подготовтехническое освидетельствование специализи- ка специалистов по направлениям деятельности
рованными организациями, имеющими соответ- Госпромнадзора. Конечно, высшее учебное заведение не может полностью дать ту базу,
которой должен обладать специалист нашей организации, но фундаментальными
знаниями молодые специалисты владеют.
Практические навыки опытные наставники освоить помогут!

Молодечненский межрайонный
отдел за работой
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Фото автора и из архива Минского
областного управления Госпромнадзора
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