ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 февраля 2015 г. № 133

Об утверждении Положения об организации
и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением
безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию
Белорусской атомной электростанции
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2019 г.
№ 452 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.07.2019, 5/46725) <C21900452>
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля
2015 г. № 62 «Об обеспечении безопасности при сооружении Белорусской атомной
электростанции» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении контроля (надзора) за
обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской
атомной электростанции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.02.2015 № 133

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением безопасности
при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок организации и осуществления
контролирующими (надзорными) органами контроля (надзора) за обеспечением
безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной
электростанции (далее – надзор за безопасностью) в сферах контроля (надзора),
определенных в подпункте 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
16 февраля 2015 г. № 62.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их
определения:
график сооружения атомной электростанции (далее – АЭС) 1-го уровня –
календарно-сетевой график, определяющий сроки и последовательность выполнения фаз
проекта сооружения;
график сооружения АЭС 2-го уровня – календарно-сетевой график в составе проекта
организации строительства, содержащий перечень ключевых технологических событий и
определяющий очередность, продолжительность и стоимость разработки рабочей
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документации, поставок оборудования, этапов строительно-монтажных работ и этапов
пусконаладочных работ;
график сооружения АЭС 3-го уровня – календарно-сетевой график производства
работ на один календарный год, уточняющий график сооружения АЭС 2-го уровня в
соответствии с технологической последовательностью строительства блоков АЭС,
устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, их этапы (шаги) и
взаимосвязи, сроки контрольных событий;
контролирующие
(надзорные)
органы –
государственные
органы,
их
территориальные органы, структурные подразделения и подчиненные организации,
осуществляющие надзор за безопасностью в сферах контроля (надзора), определенных в
подпункте 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г.
№ 62;
Общее дело – система документов, формируемая Департаментом по ядерной и
радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее –
Госатомнадзор), включающая документы (копии документов) на бумажных и (или)
электронных носителях, составленные либо полученные контролирующими (надзорными)
органами при организации и осуществлении надзора за безопасностью;
проверка – комплекс мероприятий, направленных на осуществление надзора за
безопасностью, в ходе которого контролирующие (надзорные) органы проверяют
соответствие деятельности, осуществляемой проверяемыми организациями, требованиям
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов
Республики Беларусь, технических регламентов Таможенного союза и технических
нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми должны
проводиться работы по сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС,
утвержденной проектной документации и при выявлении нарушений применяют
полномочия, предоставленные законодательством, в целях предупреждения и пресечения
нарушений и устранения их вредных последствий;
проверяемые организации – юридические лица Республики Беларусь, их филиалы,
представительства и иные обособленные подразделения, представительства иностранных
организаций, холдинги, простые товарищества (участники договора о совместной
деятельности), осуществляющие деятельность по сооружению и вводу в эксплуатацию
Белорусской АЭС;
режим постоянного контроля (надзора) – режим, предусматривающий проведение
проверок в пределах своей компетенции контролирующими (надзорными) органами для
оперативной оценки состояния безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию
Белорусской АЭС с предоставлением им полномочий в целях предупреждения и
пресечения нарушений и устранения их вредных последствий и с периодичностью,
устанавливаемой контролирующими (надзорными) органами, а также применение мер
профилактического и предупредительного характера;
экспертная организация – специализированная организация, занимающаяся
проведением экспертиз в соответствующей сфере деятельности, имеющая компетентных
специалистов, специальное оборудование и научно обоснованные методики;
эксперты, специалисты – физические лица, не заинтересованные в результатах
проверки, имеющие специальные знания, опыт работы в сфере науки, техники и иных
сферах, привлекаемые контролирующими (надзорными) органами для проведения надзора
за безопасностью и экспертизы при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской
АЭС.
3. Надзор за безопасностью осуществляется посредством проведения проверок, в
ходе которых контролирующие (надзорные) органы проверяют соблюдение требований
нормативных правовых актов Республики Беларусь, технических регламентов
Таможенного союза и технических нормативных правовых актов Российской Федерации,
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в соответствии с которыми должны проводиться работы по сооружению и вводу в
эксплуатацию Белорусской АЭС, утвержденной проектной документации.
4. Документы (копии документов) на бумажных и (или) электронных носителях,
составленные либо полученные контролирующими (надзорными) органами при
организации и осуществлении надзора за безопасностью, подлежат формированию в
Общее дело.
Порядок формирования и ведения Общего дела определяется Министерством по
чрезвычайным ситуациям.
5. В случае возникновения разногласий при организации и осуществлении надзора за
безопасностью они рассматриваются на заседании рабочей группы для координации
осуществления государственного контроля (надзора) за строительством атомной
электростанции, созданной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
30 декабря 2011 г. № 1791 (далее – рабочая группа).
6. При осуществлении надзора за безопасностью могут быть привлечены экспертные
организации, эксперты и специалисты, в том числе из других стран.
Привлечение эксперта, специалиста при осуществлении надзора за безопасностью
проводится
в
целях
выполнения
исследований,
испытаний,
технических
освидетельствований, экспертиз, отбора проб и образцов, если для решения возникающих
в ходе проверки вопросов требуются специальные знания в сфере науки, техники и иных
сферах, на основании договора на выполнение работ (оказание услуг). Такой договор
подписывается руководителем контролирующего (надзорного) органа, проводящего
проверку (его заместителем), и руководителем (его заместителем) организации,
направляющей эксперта, специалиста, либо физическим лицом (в том числе
индивидуальным предпринимателем) – экспертом, специалистом.
7. Возмещение затрат, связанных с проведением экспертиз, обследований,
лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных
материалов (изделий) (далее – испытания), привлечением экспертов, специалистов,
а также стоимости израсходованных проб и образцов при проведении экспертиз,
обследований и испытаний осуществляется в порядке, установленном законодательством.
8. Для проведения проверок эксплуатирующая организация Белорусской АЭС
(далее – эксплуатирующая организация) предоставляет контролирующим (надзорным)
органам служебное помещение, доступ к услугам международной телефонной сети и
глобальной компьютерной сети Интернет. Проверяемые организации при необходимости
обеспечивают должностных лиц контролирующих (надзорных) органов спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты.
ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ
9. Контролирующие (надзорные) органы и их должностные лица в пределах своей
компетенции вправе:
проводить проверки при предъявлении служебных удостоверений, а также иных
документов, необходимых для допуска к осуществлению проверки в соответствии с
установленным порядком;
проверять у представителей проверяемых организаций документы, удостоверяющие
личность, и (или) документы, подтверждающие полномочия на осуществление
деятельности по сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС;
требовать и получать от проверяемых организаций необходимые для проведения
проверки документы (их копии), в том числе в электронном виде, иную информацию,
касающуюся проверяемой деятельности;
истребовать в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у
государственных органов, иных организаций и физических лиц необходимую для

4
проведения проверки информацию и (или) документы, касающиеся проверяемой
деятельности;
по решению руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)
контролирующего (надзорного) органа привлекать экспертов и специалистов, если для
решения возникающих в ходе проверки вопросов требуются специальные знания в сфере
науки, техники и иных сферах;
получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных
проверяемых организаций с учетом требований законодательства об информации,
информатизации и защите информации;
по решению руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)
контролирующего (надзорного) органа вызывать в контролирующие (надзорные) органы
должностных лиц проверяемых организаций;
использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую
звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройства для
сканирования документов и другие средства в соответствии с порядком, установленным
законодательством;
осуществлять отбор проб и образцов в целях проведения экспертиз, обследований и
испытаний;
требовать письменные и устные объяснения от представителей проверяемых
организаций, иных лиц по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
передавать материалы проверок в органы уголовного преследования и суды;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
10. Контролирующие (надзорные) органы и их должностные лица в пределах своей
компетенции обязаны:
проводить проверку в соответствии с требованиями настоящего Положения и иных
актов законодательства;
предъявлять должностным лицам проверяемых организаций служебное
удостоверение, а также иные документы, необходимые для допуска к осуществлению
проверки в соответствии с установленным порядком;
соблюдать требования законодательства, права и законные интересы проверяемых
организаций;
уведомить проверяемые организации о привлечении эксперта, специалиста для
проведения исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз,
отбора проб и образцов;
знакомить представителей проверяемых организаций с результатами проверки;
требовать от представителей проверяемых организаций устранения выявленных
нарушений требований документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения,
и контролировать устранение таких нарушений;
соблюдать охраняемую законодательством тайну;
принимать меры по пресечению и предупреждению фактов нарушения
законодательства, привлечению к ответственности лиц, действия (бездействие) которых
повлекли нарушения законодательства;
вносить предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к лицам,
действия (бездействие) которых повлекли нарушения;
приостанавливать и (или) запрещать в случаях выявления нарушений требований
документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, создающих угрозу
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде,
деятельность проверяемых организаций (в том числе по отдельным видам работ), цехов
(производственных участков), эксплуатацию транспортных средств и оборудования,
применение продукции (материалов, оборудования, комплектующих, средств измерений);
выдавать проверяемым организациям обязательные для выполнения предписания об
устранении нарушений, допущенных при сооружении и вводе в эксплуатацию
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Белорусской АЭС, в том числе о проведении за счет проверяемых организаций
выборочных вскрытий для осмотра, освидетельствования отдельных узлов и элементов
зданий, сооружений и конструкций, проведения дополнительных испытаний грунтов,
материалов, инженерных систем, выполнения съемок, замеров;
составлять протоколы об административных правонарушениях и (или) выносить
постановления по делу об административном правонарушении в соответствии с
законодательством;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
11. Проверяемые организации и их должностные лица вправе:
требовать от должностных лиц контролирующих (надзорных) органов предъявления
служебного удостоверения, а также иных документов, необходимых для допуска к
осуществлению проверки в соответствии с установленным порядком;
отказать в допуске должностных лиц контролирующих (надзорных) органов на
проверяемые объекты в случае отсутствия у них служебных удостоверений, а также иных
документов, необходимых для допуска к осуществлению проверки в соответствии с
установленным порядком;
присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
до начала проведения исследований, испытаний, технических освидетельствований,
экспертиз, отбора проб и образцов заявить отвод эксперту, специалисту;
просить о назначении эксперта, специалиста из числа указанных проверяемыми
организациями лиц;
представлять в контролирующие (надзорные) органы дополнительные вопросы для
получения по ним заключения эксперта, специалиста;
присутствовать с разрешения контролирующих (надзорных) органов или по
требованию эксперта при проведении экспертизы, давать объяснения эксперту,
специалисту, а также знакомиться с заключением эксперта, специалиста;
обжаловать решения (действия) должностных лиц контролирующих (надзорных)
органов.
12. Проверяемые организации и их должностные лица обязаны:
выполнять законные требования контролирующих (надзорных) органов;
обеспечивать допуск должностных лиц контролирующих (надзорных) органов к
осуществлению проверки в соответствии с установленным порядком и представлять
необходимые документы в рамках проводимой проверки;
допускать должностных лиц контролирующих (надзорных) органов для
обследования территорий и помещений, транспортных средств и иных объектов,
используемых для осуществления проверяемой деятельности;
обеспечивать должностным лицам контролирующих (надзорных) органов
возможность осуществления их прав и обязанностей;
предоставлять возможность осуществления отбора проб и образцов, экспертиз,
обследований и испытаний;
в случае невозможности представления оригиналов документов изготавливать за
свой счет их копии;
содействовать должностным лицам контролирующих (надзорных) органов в
проведении проверки;
давать по требованию должностных лиц контролирующих (надзорных) органов
письменные и устные объяснения по вопросам деятельности проверяемых организаций,
представлять справки, расчеты по осуществляемой деятельности;
представлять должностным лицам контролирующих (надзорных) органов по их
запросу документы и (или) информацию, касающиеся проведения проверок, или сообщить
об их отсутствии;
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предупредить должностных лиц контролирующих (надзорных) органов о том, что
проверяемые ими сведения относятся к охраняемой законодательными актами тайне;
назначить уполномоченных лиц для взаимодействия в период проверки с
должностными лицами контрольных (надзорных) органов не позднее дня начала
проведения проверки;
обеспечить присутствие материально ответственных лиц при проверке вверенных им
ценностей. При невозможности присутствия указанных лиц должностное лицо
контролирующих (надзорных) органов вправе провести такие действия с привлечением
работников проверяемой организации, определенных ее руководителем, и (или)
с участием не менее двух понятых. Лица, присутствующие при проведении проверки,
подписывают документы, составленные по ее результатам;
принимать меры по устранению выявленных по результатам проверки нарушений,
возместить вред, причиненный государству и окружающей среде, иным лицам в
результате осуществления проверяемой деятельности.
13. Должностные лица проверяемых организаций и контролирующих (надзорных)
органов несут ответственность в установленном законодательством порядке за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСАТОМНАДЗОРУ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
14. Эксплуатирующая организация должна представлять в Госатомнадзор:
график сооружения АЭС 3-го уровня, актуализированный в соответствии с
фактически выполненными объемами работ и рабочей документацией, выданной со
штампом «в производство работ» (на электронном носителе), – ежемесячно в течение
5 рабочих дней после актуализации графика;
информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в проектную документацию, а
также иные документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной
безопасности при осуществлении деятельности по сооружению и вводу в эксплуатацию
Белорусской АЭС (далее – обосновывающие документы), – не позднее 20 календарных
дней после внесения таких изменений и дополнений;
графики сооружения АЭС 1-го и 2-го уровня (на электронном носителе) – по
требованию Госатомнадзора;
информацию об осуществляемых и (или) планируемых к осуществлению работах по
сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС с указанием сроков их начала и
окончания, а также кодов объектов, о подрядных организациях, изготовлении систем,
оборудования и иных элементов для Белорусской АЭС, другие сведения, необходимые для
планирования и проведения проверок (по форме и за период времени, определяемые
Госатомнадзором), – по требованию Госатомнадзора, за исключением случаев
обязательного уведомления Госатомнадзора, определенных в пункте 15 настоящего
Положения;
перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных
правовых актов Республики Беларусь, технических регламентов Таможенного союза и
технических нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с
которыми проводятся работы по сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, а
также электронные копии технических нормативных правовых актов Российской
Федерации, в соответствии с которыми проводятся работы по сооружению и вводу в
эксплуатацию Белорусской АЭС, – по требованию Госатомнадзора.
15. Эксплуатирующая организация обязана уведомлять Госатомнадзор:
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о сроках проведения работ (изменениях сроков проведения) в соответствии с
графиком сооружения АЭС 3-го уровня – в сроки, установленные в специальном
разрешении (лицензии);
о планируемых изменениях проектных решений по сооружению и вводу в
эксплуатацию Белорусской АЭС;
о всех событиях, возникающих при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской
АЭС, которые могли или могут привести к изменению содержания обосновывающих
документов;
о каждом случае возникновения аварийной ситуации – сразу после ее возникновения;
о повреждении оборудования, важного для безопасности, деформации и (или)
разрушении строительных конструкций зданий и сооружений, в которых смонтировано
или планируется к монтажу в последующем такое оборудование, пожаре на территории в
пределах защищенной зоны площадки строительства Белорусской АЭС, на которой
размещено данное оборудование, нарушении условий нормальной эксплуатации
источников ионизирующего излучения, обращения с ядерными материалами, проведения
ядерно-опасных работ – по факту обнаружения;
о завершении строительства блоков № 1 и 2 Белорусской АЭС – в день окончания
соответствующих работ.
Госатомнадзором могут устанавливаться дополнительные требования к
эксплуатирующей организации в части представления уведомлений.
ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ВИДЫ ПРОВЕРОК
16. При сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС проводятся
следующие виды проверок:
комплексные;
в режиме постоянного контроля (надзора).
17. Комплексные проверки организуются Министерством по чрезвычайным
ситуациям на основании графика сооружения АЭС 3-го уровня и по предложениям
контролирующих (надзорных) органов.
Решение о проведении комплексной проверки принимается рабочей группой,
которая формирует состав комиссии для проведения комплексной проверки (далее –
комиссия) из представителей контролирующих (надзорных) органов и назначает ее
руководителя.
Необходимость участия представителей контролирующих (надзорных) органов в
проведении комплексной проверки определяется такими органами.
В случае обоснованной необходимости участия указанных представителей в
проведении комплексной проверки рабочей группой принимается решение о включении в
состав комиссии представителей контролирующих (надзорных) органов, которые приняли
решение о том, что их представители не будут участвовать в проведении комплексной
проверки.
18. Особенности организации и осуществления проверок в режиме постоянного
контроля (надзора) определены в главе 7 настоящего Положения.
19. Госатомнадзор не позднее 15 рабочих дней до начала проведения комплексной
проверки обязан уведомить эксплуатирующую организацию о проведении такой проверки
и направить ей копии:
выписки из протокола заседания рабочей группы, содержащего решение о
проведении комплексной проверки, составе комиссии и назначении руководителя
комплексной проверки;
программы комплексной проверки.
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20. Эксплуатирующая организация обязана не позднее двух рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, довести до
сведения проверяемых организаций информацию о проведении комплексной проверки.
ГЛАВА 5
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК
21. Членами комиссии разрабатывается программа комплексной проверки по форме
согласно приложению 1, которая подписывается руководителем комиссии.
22. Срок проведения комплексной проверки составляет не более 30 рабочих дней.
23. Контролирующие (надзорные) органы осуществляют комплексные проверки в
соответствии со своей компетенцией.
24. При проведении комплексных проверок должностные лица контролирующих
(надзорных) органов в пределах своей компетенции:
рассматривают представленные проверяемыми организациями документы,
связанные с выполнением работ по сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской
АЭС;
проводят осмотр выполненных работ по сооружению и вводу в эксплуатацию
Белорусской АЭС, при котором проверяется соблюдение требований документов,
указанных в пункте 3 настоящего Положения, устранение нарушений (недостатков)
выполненных работ, выявленных ранее при проведении комплексных проверок,
соблюдение запрета на выполнение указанных работ до устранения нарушений
(недостатков), выявленных при проведении комплексных проверок.
25. Срок проведения комплексной проверки может быть продлен по решению
руководителя комиссии в случае необходимости уточнения полученных при проведении
такой проверки результатов, а также организации проведения экспертиз, обследований и
испытаний, но не более чем на 30 рабочих дней.
При необходимости уточнения полученных при проведении комплексной проверки
результатов, а также организации проведения исследований, испытаний, технических
освидетельствований, экспертиз, отбора проб и образцов, в том числе путем привлечения
экспертов, специалистов, не позднее 3 рабочих дней до окончания данной проверки
эксплуатирующей организации направляется уведомление о ее продлении.
ГЛАВА 6
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК
26. По результатам комплексной проверки, в ходе которой выявлены нарушения
требований документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, составляется акт
комплексной проверки (далее – акт) по форме согласно приложению 2. По фактам
выявленных нарушений должностными лицами контролирующих (надзорных) органов в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством может быть составлен
протокол об административном правонарушении и (или) вынесено постановление по делу
об административном правонарушении. При этом днем обнаружения административного
правонарушения, выявленного в ходе комплексной проверки, считается день вручения
акта под роспись (направления заказным письмом с уведомлением о вручении)
проверяемой организации.
Результаты комплексной проверки, в ходе которой не выявлено нарушений,
оформляются справкой комплексной проверки (далее – справка).
Акт (справка) оформляется в двух экземплярах не позднее 15 рабочих дней со дня
окончания комплексной проверки и подписывается членами и руководителем комиссии с
указанием даты подписания.
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В акте должны быть ясно и точно изложены выявленные факты. Не допускается
включение в акт неподтвержденных фактов и данных о деятельности проверяемых
организаций.
В акте в обязательном порядке указываются структурные элементы документов,
названных в пункте 3 настоящего Положения, требования которых нарушены.
Должностные лица контролирующих (надзорных) органов, представители которых в
составе комиссии выявили при проведении комплексной проверки и отметили в акте
нарушения, несут ответственность за достоверность фактов и сведений, указанных в акте.
Проверяемые организации несут ответственность за достоверность документов и
сведений, представленных ими по требованию должностных лиц контролирующих
(надзорных) органов.
К акту могут быть приложены копии или выписки из документов, заверенные
проверяемыми организациями в установленном порядке, письменные объяснения
представителей проверяемых организаций, документы, составленные по результатам
проведенных экспертиз, обследований и испытаний, и другое.
Акт (справка) вручается под роспись (направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении) проверяемой организации не позднее 2 рабочих дней со дня
подписания членами и руководителем комиссии.
Акт
также подписывается
руководителем (заместителем
руководителя,
уполномоченным руководителем лицом) проверяемой организации и не позднее 6 рабочих
дней со дня его вручения под роспись (направления заказным письмом с уведомлением о
вручении) представляется проверяемой организацией в Госатомнадзор, который
информирует о подписании акта комиссию. При наличии возражений по акту проверяемая
организация перед его подписью делает об этом запись.
Комиссией не позднее 4 рабочих дней со дня поступления возражений по акту
составляется письменное заключение по ним, которое вручается под роспись
(направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) проверяемой организации.
В целях подтверждения обоснованности доводов, изложенных в возражениях,
руководителем комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня поступления возражений
может быть назначена дополнительная проверка в отношении проверяемой организации,
срок проведения которой составляет не более 30 рабочих дней. По результатам
дополнительной проверки составляется письменное заключение по возражениям и
вручается проверяемой организации под роспись (направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении) не позднее 4 рабочих дней со дня завершения дополнительной
проверки.
В случае отказа проверяемых организаций от подписания акта в нем производится
соответствующая отметка и акт направляется проверяемым организациям заказным
письмом с уведомлением о вручении.
27. При выявлении нарушений на основании акта контролирующим (надзорным)
органом в пределах его компетенции применяются меры, указанные в абзацах девятом–
четырнадцатом пункта 10 настоящего Положения, и иные меры, предусмотренные
законодательством.
28. Выявленные факты нарушений, включаемые в акт и предписание об устранении
нарушений, должны быть обоснованы требованиями документов, указанных в пункте 3
настоящего Положения.
29. Проверяемая организация в сроки, установленные в предписании об устранении
нарушений, письменно сообщает в Госатомнадзор и иные контролирующие (надзорные)
органы, представители которых вынесли предписание об устранении нарушений,
о выполнении каждого пункта такого предписания.
Контролирующий (надзорный) орган не позднее 3 рабочих дней со дня получения
указанного сообщения вправе назначить проведение проверки устранения проверяемой
организацией выявленных нарушений.
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30. При наличии объективных обстоятельств, не позволивших устранить нарушения
в установленные сроки, проверяемая организация не позднее 1 рабочего дня до дня
истечения данных сроков подает в Госатомнадзор и иные контролирующие (надзорные)
органы, представители которых вынесли предписание об устранении нарушений,
заявление с указанием причин, препятствующих устранению нарушений в установленные
сроки, и при необходимости информацию о компенсирующих мероприятиях по
устранению нарушений.
Руководитель (уполномоченный заместитель руководителя) контролирующего
(надзорного) органа не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанного заявления в
пределах компетенции контролирующего (надзорного) органа принимает решение о
переносе сроков устранения нарушений или об отказе в этом.
31. В случаях выявления нарушений требований документов, указанных в пункте 3
настоящего Положения, создающих угрозу безопасности, причинения вреда жизни и
здоровью населения, окружающей среде, может быть вынесено предписание (требование)
о приостановлении (запрете) по форме согласно приложению 4. Такое предписание
(требование) составляется в отношении приостановления (запрета):
деятельности проверяемой организации (в том числе по отдельным видам работ),
цехов (производственных участков), эксплуатации транспортных средств и оборудования;
применения продукции (материалов, оборудования, комплектующих, средств
измерений).
Предписание (требование) о приостановлении (запрете) подписывается
представителем контролирующего (надзорного) органа, участвующим в работе комиссии,
в пределах его компетенции, вручается под роспись (направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении) проверяемой организации не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем выявления нарушений, и вступает в силу с момента его получения
проверяемой организацией. Факты, изложенные в предписании (требовании) о
приостановлении (запрете), включаются в акт.
Предписание (требование) о приостановлении (запрете) не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем его вручения (направления заказным письмом с уведомлением о
вручении) проверяемой организации, подписывается руководителем (уполномоченным
заместителем руководителя) контролирующего (надзорного) органа в пределах
компетенции контролирующего (надзорного) органа.
Проверяемая организация в пределах срока, установленного в предписании
(требовании) о приостановлении (запрете), письменно сообщает в Госатомнадзор и иные
контролирующие (надзорные) органы, представители которых вынесли предписание
(требование) о приостановлении (запрете), об устранении нарушений, повлекших
приостановление (запрет) деятельности.
Руководитель (уполномоченный заместитель руководителя) контролирующего
(надзорного) органа, представители которого вынесли предписание (требование) о
приостановлении (запрете), в пределах компетенции контролирующего (надзорного)
органа не позднее 2 рабочих дней со дня получения сообщения, указанного в части
четвертой настоящего пункта, принимает решение о возобновлении деятельности
проверяемой организации (в том числе по отдельным видам работ), цехов
(производственных участков), эксплуатации транспортных средств и оборудования,
применения продукции (материалов, оборудования, комплектующих, средств измерений)
либо в порядке, установленном контролирующими (надзорными) органами, назначает
проведение проверки устранения проверяемой организацией выявленных нарушений, не
позднее 2 рабочих дней со дня окончания которой выносится решение о возможности
возобновления деятельности проверяемой организации (в том числе по отдельным видам
работ), цехов (производственных участков), эксплуатации транспортных средств и
оборудования, применения продукции (материалов, оборудования, комплектующих,
средств измерений).
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ГЛАВА 7
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
32. Проверки в режиме постоянного контроля (надзора) организуются и
осуществляются контролирующими (надзорными) органами в рамках их компетенции.
321. Проверки в режиме постоянного контроля (надзора) проводятся на плановой и
внеплановой основе (в порядке реагирования на незапланированную ситуацию или при
обнаружении фактов, влияющих на безопасность).
33. Проведение и оформление результатов проверок в режиме постоянного контроля
(надзора) осуществляются в порядке, определенном контролирующими (надзорными)
органами с учетом специфики сфер их контроля (надзора).
По результатам проверки в режиме постоянного контроля (надзора), в ходе которой
выявлены нарушения, составляется акт проверки или иные документы, в которых с учетом
особенностей проведения проверок контролирующими (надзорными) органами
указываются обязательные для исполнения требования в области обеспечения
безопасности.
34. Проверки в режиме постоянного контроля (надзора) проводятся в целях
оперативной оценки фактического состояния осуществления сооружения и ввода в
эксплуатацию Белорусской АЭС, условий деятельности проверяемых организаций,
выявления и предотвращения причин и условий, способствующих совершению
нарушений при проведении работ по сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской
АЭС, а также в порядке реагирования на аварийные ситуации и иные события.
35. При проведении проверок в режиме постоянного контроля (надзора) допускается
постоянное пребывание на площадке строительства Белорусской АЭС должностных лиц
контролирующих (надзорных) органов для осуществления в пределах своей компетенции
надзора за безопасностью.
36. Сведения о проведенных проверках на площадке Белорусской АЭС в режиме
постоянного контроля (надзора) и их результатах вносятся должностными лицами
контролирующих (надзорных) органов в журнал учета проверок, хранящийся в
эксплуатирующей организации, форма и порядок ведения которого определяются
Министерством по чрезвычайным ситуациям.
37. Отчетные документы о проведении проверок в режиме постоянного контроля
(надзора) представляются контролирующими (надзорными) органами в Госатомнадзор и
хранятся в Общем деле.
ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛИРУЮЩИМ (НАДЗОРНЫМ) ОРГАНАМ
38. Контролирующие (надзорные) органы докладывают о результатах проведенных
проверок на заседаниях рабочей группы. Контролирующие (надзорные) органы для
проведения проверок самостоятельно разрабатывают и утверждают методические
рекомендации, инструкции и другие документы об осуществлении надзора за
безопасностью в своей сфере контроля (надзора).
В случае разработки документов, содержащих требования нескольких
контролирующих (надзорных) органов к проведению комплексных проверок, данные
документы утверждаются совместно контролирующими (надзорными) органами, которые
их разработали.
39. Госатомнадзор обязан представить полученную от эксплуатирующей
организации информацию, необходимую для проведения проверок, контролирующим
(надзорным) органам в течение 4 рабочих дней со дня ее получения.
40. Контролирующие (надзорные) органы обязаны ежемесячно представлять в
Госатомнадзор:
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копии предписаний об устранении нарушений, предписаний (требований)
о приостановлении (запрете) и других документов по результатам проверок;
справку по форме, определенной Госатомнадзором, содержащую результаты
проведенных проверок в режиме постоянного контроля (надзора), анализ результатов
проведенных проверок (комплексных и в режиме постоянного контроля (надзора),
предложения о совершенствовании надзора за безопасностью и иные сведения
о проведении проверок.
41. Госатомнадзор на основании справки, указанной в абзаце третьем пункта 40
настоящего Положения, и анализа полученных при осуществлении надзора за
безопасностью материалов готовит сводную информацию об осуществлении надзора за
безопасностью для доклада на заседании рабочей группы.
ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ,
ПРЕДПИСАНИЙ (ТРЕБОВАНИЙ) О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ЗАПРЕТЕ),
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
(НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ
42. Проверяемые организации имеют право обжаловать предписания об устранении
нарушений, предписания (требования) о приостановлении (запрете), действия
(бездействие) должностных лиц контролирующих (надзорных) органов, если они
полагают, что они приняты или произведены с нарушением требований, установленных в
настоящем Положении и иных актах законодательства, либо нарушают права
проверяемых организаций.
43. Вынесенные по результатам проверок предписания об устранении нарушений,
предписания (требования) о приостановлении (запрете), действия (бездействие)
должностных лиц контролирующих (надзорных) органов могут быть обжалованы в
вышестоящий контролирующий (надзорный) орган или руководителю контролирующего
(надзорного) органа, которому должностные лица контролирующих (надзорных) органов
подчинены, и (или) в суд, если иной порядок обжалования не установлен
законодательными актами.
44. Жалоба на предписание об устранении нарушений, предписание (требование)
о приостановлении (запрете), действия (бездействие) должностных лиц контролирующих
(надзорных) органов представляется в течение 15 календарных дней со дня их вынесения
(совершения). Жалоба рассматривается в месячный срок со дня ее получения.
45. По итогам рассмотрения жалобы на предписание об устранении нарушений,
предписание (требование) о приостановлении (запрете) вышестоящий контролирующий
(надзорный) орган или руководитель контролирующего (надзорного) органа, которому
должностные лица контролирующих (надзорных) органов подчинены, в части своей
компетенции вправе:
оставить предписание об устранении нарушений, предписание (требование)
о приостановлении (запрете) без изменения, а жалобу – без удовлетворения;
отменить предписание об устранении нарушений, предписание (требование)
о приостановлении (запрете) полностью или частично;
отменить предписание об устранении нарушений, предписание (требование)
о приостановлении (запрете) и назначить дополнительную проверку;
внести изменения в предписание об устранении нарушений, предписание
(требование) о приостановлении (запрете).
46. По итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
контролирующих (надзорных) органов вышестоящий контролирующий (надзорный) орган
или руководитель контролирующего (надзорного) органа, которому должностные лица
контролирующих (надзорных) органов подчинены, вправе удовлетворить жалобу либо
оставить ее без удовлетворения.
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47. Решение по жалобе на предписание об устранении нарушений, предписание
(требование) о приостановлении (запрете), действия (бездействие) должностных лиц
контролирующих (надзорных) органов в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
вручается под роспись (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении)
проверяемой организации. Копия данного решения в такой же срок направляется
в контролирующие (надзорные) органы, предписание об устранении нарушений,
предписание (требование) о приостановлении (запрете) или действия (бездействие)
должностных лиц которых обжаловались.
48. Подача жалобы на предписание об устранении нарушений, предписание
(требование) о приостановлении (запрете), действия (бездействие) должностных лиц
контролирующих (надзорных) органов в вышестоящий контролирующий (надзорный)
орган или руководителю контролирующего (надзорного) органа, которому должностные
лица контролирующих (надзорных) органов подчинены, не исключает права на подачу
такой жалобы в суд. Обжалование предписания об устранении нарушений, предписания
(требования) о приостановлении (запрете), действий (бездействия) должностных лиц
контролирующих (надзорных) органов в судебном порядке осуществляется в соответствии
с законодательством.
49. Обжалование предписания об устранении нарушений, предписания (требования)
о приостановлении (запрете) не ведет к приостановке выполнения требований таких
предписаний.
50. Положения настоящей главы не распространяются на решения контролирующих
(надзорных) органов и действия (бездействие) должностных лиц контролирующих
(надзорных) органов, принятые (осуществленные) в ходе административного процесса.
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Приложение 1
к Положению об организации
и осуществлении контроля (надзора)
за обеспечением безопасности при
сооружении и вводе в эксплуатацию
Белорусской атомной электростанции
Форма

Программа комплексной проверки
1. Объект строительства __________________________________________________
(наименование объекта строительства)

2. Адрес объекта строительства ____________________________________________
3. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии, выдаваемое Министерством по чрезвычайным ситуациям
___________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, кем выдано, срок действия)

4. Разрешение на производство строительно-монтажных работ, выдаваемое
специализированной инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством
Государственного комитета по стандартизации ____________________________________
(номер, дата выдачи,

_____________________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)

5. Основания для проведения комплексной проверки __________________________
_____________________________________________________________________________
6. Цель проведения комплексной проверки __________________________________
7. Контролирующие (надзорные) органы, осуществляющие комплексную проверку
_____________________________________________________________________________
8. Сроки проведения комплексной проверки _________________________________
9. Дополнительные сведения:
Наименование и код
проверяемого объекта

Направления
комплексной
проверки

Перечень вопросов,
подлежащих
комплексной
проверке

Проверяемая
организация

Должностные лица
контролирующих
(надзорных) органов,
осуществляющие
комплексную проверку

Руководитель комиссии для проведения комплексной проверки
________________________
(должность)

________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению об организации
и осуществлении контроля (надзора)
за обеспечением безопасности при
сооружении и вводе в эксплуатацию
Белорусской атомной электростанции
Форма

Акт комплексной проверки № ______
__________________________

__ _____________ 20__ г.
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(место составления акта)

(дата составления акта)

Нами ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лиц,

_____________________________________________________________________________
осуществляющих комплексную проверку)

в присутствии ________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы представителей проверяемой организации

_____________________________________________________________________________
и иных лиц, присутствовавших при комплексной проверке)

на основании _________________________________________________________________
(документы, на основании которых проводится комплексная проверка)

в период с __ ______________ 20__ г. по __ ______________ 20__ г. проведена
комплексная проверка, в ходе которой проверялось ________________________________
_____________________________________________________________________________
Направления комплексной проверки ________________________________________
(указываются выполненные

_____________________________________________________________________________
работы, подлежавшие комплексной проверке)

В результате комплексной проверки установлено ______________________________
(наименование

_____________________________________________________________________________
нарушений, место и время их совершения, документы, требования которых нарушены

_____________________________________________________________________________
(с указанием соответствующих структурных элементов), и предусмотренная

_____________________________________________________________________________
законодательными актами ответственность за такие нарушения)

Выводы по результатам комплексной проверки ______________________________
___________________________________________________________________________
Дополнительные сведения _________________________________________________
Отметка о применении в ходе комплексной проверки технических средств ________
_____________________________________________________________________________
К акту комплексной проверки прилагаются ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Лица, проводившие комплексную проверку:
________________________

________________

________________________

________________________

________________

________________________

(должность)
(должность)

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Руководитель комиссии для проведения комплексной проверки
________________________
(должность)

________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Объяснения и замечания проверяемой организации, в отношении которой составлен
акт комплексной проверки, а также иных лиц, присутствовавших при комплексной
проверке _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С актом комплексной проверки ознакомлен, экземпляр акта получил*
________________________
(должность)

__ _____________ 20__ г.

________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)
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______________________________
* Заполняется руководителем (заместителем руководителя, уполномоченным руководителем лицом)
проверяемой организации.

Приложение 3
исключено
Приложение 4
к Положению об организации
и осуществлении контроля (надзора)
за обеспечением безопасности при
сооружении и вводе в эксплуатацию
Белорусской атомной электростанции
Форма

Предписание (требование) о приостановлении (запрете) № ______
__________________________

__ _______________ 20__ г.

(место составления предписания)

(дата составления предписания)

Выдано ________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации)

_____________________________________________________________________________
(адрес проверяемой организации)

в отношении объекта строительства _____________________________________________
(наименование объекта строительства)

В целях устранения установленных при комплексной проверке, проведенной
__ ____________________ 20__ г., нарушений требований ___________________________
(документы,

_____________________________________________________________________________
требования которых нарушены)

на основании _________________________________________________________________
(основание, в соответствии с которым проводится комплексная проверка)

и в соответствии с _____________________________________________________________
(документ, в соответствии с которым проводится комплексная проверка)

ПРЕДПИСЫВАЮ приостановить (запретить)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
до момента устранения нарушений.
В указанный срок выполнить следующие мероприятия:
Содержание мероприятия

Срок выполнения

Отметка о выполнении

За невыполнение или ненадлежащее выполнение в срок настоящего предписания
(требования) проверяемая организация несет ответственность в соответствии с
законодательством.
О выполнении предписанных (требуемых) мероприятий уведомить Департамент по
ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям
(Госатомнадзор) и иные контролирующие (надзорные) органы, представители которых
в составе комиссии для проведения комплексной проверки вынесли предписание
(требование) о приостановлении (запрете), не позднее 1 рабочего дня со дня истечения
установленного срока на устранение нарушений.
Должностное лицо контролирующего (надзорного) органа

________________________
(должность)
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________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Руководитель контролирующего (надзорного) органа (его уполномоченный заместитель)
________________________
(должность)

________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

С предписанием (требованием) ознакомлен, экземпляр предписания (требования)
получил*
________________________
(должность)

__ _____________ 20__ г.

________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

______________________________
* Заполняется руководителем (заместителем руководителя, уполномоченным руководителем лицом)
проверяемой организации.

