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и атомному надзору

Внедрение системы риск ориентированного подхода к организации
надзорной деятельности
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Риск-ориентированный подход. Определения.
Риск
Под риском понимается событие, которое может произойти в будущем с определенной

вероятностью и нанести определенный ущерб. Риск может быть результатом как
действия, так и бездействия.

РИСК = вероятность х ущерб (последствия)

Риск-ориентированный подход (РОП) контрольной и надзорной деятельности

РОП представляет собой методологию, обеспечивающую целевое
надзорных

функций

на объекты контроля, основанные на анализе

воздействие
состояния

технических устройств, риска их аварий и инцидентов в соответствии с значимостью

последствий таких аварий и инцидентов для безопасности и здоровья населения.

Необходимость и цели внедрения системы риск-ориентированного подхода
в деятельность Ростехнадзора
1. Рост числа поднадзорных объектов (ОПО, ГТС I класса
(постоянный надзор), II класс – плановые проверки 1 раз в год)
2. Отсутствие регулярного надзора за ОПО IV класса

3. Сокращение инспекторского состава
4. Отсутствие непрерывного доступа к актуальной информации
о
рисках
аварий,
автоматизированным
системам
эксплуатирующих организаций и проводимым мероприятиям
по предупреждению аварийных ситуаций на объектах

5. Преобладание
традиционных
«формальных»
методов
и инструментов в контрольно-надзорной деятельности
(к примеру, плановые проверки с заданной периодичностью)
6. Вызовы по внедрению удаленного надзора
службы

Необходимость уточнения
критериев
включения
поднадзорных
объектов
в
план
контрольнонадзорной деятельности

в деятельность

7. Внесение обоснованных изменений в законодательство о
промышленной безопасности (при передаче надзора за
объектами на региональный уровень, например).

ЦЕЛИ

1. Повышение эффективности надзорных мероприятий
2. Снижение числа аварийных ситуаций и их последствий
3. Снижение трудозатрат при проведении надзорных мероприятий

Необходимость и цели внедрения системы риск-ориентированного подхода
в деятельность Ростехнадзора

Факт аварии инициирует процессы по принятию
управленческих решений
отсутствие статистики,
невоспроизводимость условий аварий,
ограниченные базы данных. Высокая дисперсия
прогнозирования и невозможность предотвращения
аварии
Сведения о состоянии технических
устройств, оборудования, полученные
от промышленников (энергетиков),
инициирует процессы изменения и
принятия решений

Единая база данных по расчетам
Более вероятностный прогноз

Основные задачи риск-ориентированного подхода
•

Классификация и ранжирование опасных производственных объектов по уровню
критичности с точки зрения потенциального ущерба аварий (в количестве возможных
человеческих жертв (для целей Ростехнадзора), финансовых ресурсов, затраченных на
устранение последствий аварии, простои, восстановление технологического процесса)

•

Уточнение критериев включения ОПО, ГТС, ОЭ в план контрольно-надзорной
деятельности

•

Сбор данных об ОПО (техническом состоянии, потенциальных ущербах в результате
аварий и инцидентов, статистика инцидентов и их последствий, проводимых
мероприятий в рамках производственного контроля и их результатах и др.)

•

Сводная оценка и анализ уровня технического состояния, вероятности возникновения
инцидентов и аварий и соответствующих им потенциальных последствий

•

Планирование мероприятий по надзору на основе результатов оценки и анализа, в том
числе разработка графика реализации мероприятий по надзору

•

Отслеживание реализации мероприятий
эксплуатирующими организациями

•

Анализ эффективности реализации мероприятий по надзору с точки зрения снижения
рисков возникновения аварийных ситуаций на ОПО

по

надзору,

исполнения

предписаний

Основные принципы системы риск-ориентированного
подхода (СРОП)
• Ориентированность на повышение эффективности надзорной
деятельности – максимальное нивелирование рисков аварий при
ограниченных ресурсах

• Ориентированность на проведение превентивных (проактивных)
мероприятий на основе прогнозирования вероятности
возникновения аварий на ОПО
• Использование
Комплексной
системы
Ростехнадзора (далее – КСИ Ростехнадзора)

информатизации

• Вовлечение в процесс эксплуатирующих организаций – расчет
рисков аварий и инцидентов силами эксплуатирующих
организаций с использованием предложенного Ростехнадзором
подхода

Структурная схема системы риск-ориентированного подхода (СРОП)
к организации надзорной деятельности
Классификация

Сбор исходных
данных

Анализ ОПО

Реализация
мероприятий по
надзору

Планирование
мероприятий
по надзору

Анализ
эффективности
мероприятий

Концепция Системы риск-ориентированного подхода к организации надзорной деятельности
Стандарт организации надзорной деятельности

Ростехнадзор

Организационнометодологический уровень

Классификаторы
инцидентов, аварий, их
последствий

Методики ранжирования
ОПО по признакам
критичности

Регламент сбора первичной
информации о
контролируемых объектах
(Техническое состояние,
потенциальный ущерб,
статистика инцидентов,
мероприятия в рамках ПК и
др.)

Форматы анкет, опросных
листов и др.

Объекты/Компании

Информационнотехнологический
уровень

Требования к составу, формату, периодичности
предоставления данных

Методики сводной оценки
и анализа уровня
технического состояния,
прогнозирования
вероятности
возникновения
инцидентов,
прогнозирования
потенциальных ущербов в
разрезе объектов/ групп
объектов (алгоритмы
оценки и анализа
отличаются в зависимости
от критичности объектов)

Методика
планирования
мероприятий по
надзору на основе
результатов
оценки и анализа
информации о
контролируемых
объектах

Регламент реализации
мероприятий по надзору

Регламент анализа
эффективности проведенных
мероприятий, а также
собственно рискориентированного подхода к
организации надзорной
деятельности, планирования
мероприятий по
усовершенствованию системы
Перечень КПЭ надзорной
деятельности

Методика сравнительного
анализа оценок рисков,
полученных компаниями и
РТН

Предписания

Требования к составу, формату,
периодичности предоставления данных

Комплексная система информатизации (функциональные блоки в части надзора)
База данных о
поднадзорных
объектах

СПК-Мониторинг

Модуль оценки
рисков

Модуль
планирования
мероприятий по
надзору

Модуль отслеживания
исполнения мероприятий
по надзору, предписаний

Модуль аналитической
отчетности в части
сравнения рисков

Интеграционные модули с АСУП Компаний/объектов (как непосредственная интеграция с системами управления рисками, ЕАМ, ПК и др., так и настройка обмена
файлами xml, xls и др. по различным протоколам)

АРМ заполнения
информации об
объектах

АРМ СПК-Мониторинг

АРМ заполнения
информации об
исполнении выданных
предписаний

Присоединение к регламентам, стандарту по надзору

АРМ СПК-Мониторинг

Подсистемы КСИ – информационная база СРОП при
проведении классификации ОПО
Подсистемы КСИ являются информационной базой СРОП

Поднадзорная
организация

Информация

Система производственного контроля СПК Мониторинг

Отчетность
по производственному контрою
Оценка уровня рисков аварий и
инцидентов на ОПО

Сведения из подсистем

Актуальные справочники
Нормативные правовые акты:
 Федеральный закон от 20.06.1997 № 116-ФЗ
 Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 263
 Приказ Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25

Информационный обмен в рамках производственного контроля

o Готовность к действиям по
локализации и ликвидации
последствий аварий на ОПО
o Состояние технических
устройств (основного
оборудования)
o Сведения о персонале ОПО

Оценка уровня риска
o Результаты внутренних
проверок, устранение
нарушений

o Стратегическое
планирование и
руководство

o Статистическая информация
o Сводная аналитика
o Планирование
нормотворческого процесса
o Обоснование по передаче
надзорных полномочий

Стратегический
уровень

o Общие сведения

Ростехнадзор

o Оперативные данные
o Регулярный мониторинг
o Быстрое реагирование

o Сведения о выполнении
предписаний Ростехнадзора

o Удаленный постоянный
надзор для ОПО I класса

o Сведения о несчастных
случаях и инцидентах на ОПО

o Удаленный ежегодный
надзор за ОПО IV класса

Оперативный
уровень

Поднадзорные организации
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Порядок использования системы риск-ориентированного подхода

Классификаци
я

Ростехнадзор

Эксплуатирующие
организации

Утверждение
Стандарта
(Методики) рискориентированного
подхода

Сбор исходных
данных

Получение
исходных
данных

Сбор и
предоставлен
ие исходных
данных о
состоянии
ОПО,
статистике
инцидентов и
др.

Анализ ОПО

Анализ
исходных
данных и
оценка рисков в
РТН
Сравнение
оценок
эксплуатирующ
их организаций
и РТН

Применение
разработанной
РТН Методики
Направление
результатов по
оценке рисков в
РТН

Планировани
е
мероприятий
по надзору

Планирование
контрольнонадзорных
мероприятий
Разработка
предписаний
или
оперативное
реагирование

Планирование
мероприятий по
исполнению
предписаний

Реализация
мероприятий по
надзору

Контроль
исполнения
мероприятий

Реализация
мероприяти
й по
снижению
рисков и
предотвращ
ению аварий

Анализ
эффективност
и мероприятий

Внесение
изменений в
Методику с
учетом анализа
эффективности

Анализ
эффективности
Методики

Этапы реализации проекта (дорожная карта)
Этап 1 – 6 мес.

Этап 2 – 9 мес.

Разработка Концепции
риск-ориентированного
подхода к организации
надзорной деятельности

Разработка
Организационнометодологического
обеспечения подхода
Разработка классификатора
ОПО, аварий, инцидентов

3
Проведение аудита
эксплуатирующих
организаций на предмет
организации рискориентированных подходов
Анализ мирового опыта

мес.

Разработка Концепции:
Определение требований к
системе, постановка целей и
задач
Описание процессов
верхнего уровня, функций
Определение требований к
организационнометодологическому и
3-5 мес.
информационнотехнологическому
обеспечению подхода
Разработка детального
плана-графика создания
подхода

Этап 3 - 24 мес.

Автоматизация и опытная
эксплуатация подхода (на
пилотных ОПО)
6-8 мес.

Разработка методики
ранжирования ОПО по
критичности

Разработка методик оценки и
анализа состояния ОПО,
прогнозирования вероятности
аварий и оценки потенциальных
последствий

Разработка методики
сравнительного анализа оценок
рисков, полученных компаниями
и РТН
Разработка методик
планирования мероприятий по
надзору
Разработка Регламента
реализации рискориентированного подхода
(включая КПЭ, форматы
отчетности, описание
процессов)

Этап 4

2 мес.

3 мес.

2 мес.

Разработка ТЗ на
автоматизацию

Разработка Технического
проекта на автоматизацию

Автоматизация на базе КСИ
(включая развитие «СПКМониторинг», разработку
новых модулей, интеграцию
КСИ с системами
эксплуатирующих
организаций, участвующих в
пилотном проекте)

1 мес.

6 мес.

9-12 мес.

Опытная эксплуатация КСИ в
части подхода на пилотных
ОПО

3-5 мес.
6 мес.

Доработка организационнометодологического и
программно-аппаратного
обеспечения по результатам
ОП

1 мес.
Выпуск распорядительной
документации

В зав-ти от
количества
Тиражирование КСИ на
ОПО
остальные ОПО и
эксплуатирующие
организации

3 мес.
3 мес.

Тиражирование подхода на
другие ОПО и
эксплуатирующие
организации

Бессрочно

Методологическая и
техническая поддержка
эксплуатации рискориентированного подхода

Приложения

Сбор исходных данных
На этапе сбора исходных данных осуществляется:
•

Сбор первичной информации о состоянии ОПО и уточнение информации государственного реестра
ОПО (параметров технического состояния критического оборудования, зданий, сооружений,
статистики отказов и дефектов, аварий и инцидентов, их причин и последствий в качественном и
денежном выражении)

•

Сбор информации о проведенных, реализуемых и планируемых к реализации на ОПО мероприятий
в части промышленного контроля

Результат:
•

База первичных исходных данных для проведения анализа и расчета рисков аварий на ОПО

Анализ ОПО
На этапе анализа ОПО осуществляется:
•

Оценка текущего технического состояния конкретных ОПО

•

Типизация и оценка потенциальных ущербов в результате возникновения аварий и инцидентов на
конкретных ОПО

•

Анализ проведенных, реализуемых и планируемых к реализации на ОПО мероприятий в части
промышленного контроля на предмет достаточности с точки зрения снижения уровня рисков
возникновения аварий

•

Прогнозирование вероятности и расчет рисков возникновения аварий на конкретных ОПО силами
эксплуатирующих организаций (в зависимости от группы критичности ОПО, с учетом проводимых
мероприятий)

•

Прогнозирование вероятности и расчет рисков возникновения аварий на конкретных ОПО силами
Ростехнадзора, сравнительный анализ результатов расчетов

Результат:
•

Оценка и прогнозы рисков возникновения аварий на конкретных ОПО

Планирование мероприятий по надзору
На этапе планирования мероприятий по надзору Ростехнадзором осуществляется:
•

Типизация и классификация мероприятий по надзору, предписаний

•

Оценка степени влияния каждого из действий на уровень снижения рисков возникновения аварий

•

Ранжирование ОПО по уровню риска возникновения аварий

•

Планирование состава и графика проведения мероприятий по надзору с учетом рискового ранга
ОПО (на основе методологии RBI)

•

Сборка мероприятий в программу надзорной деятельности

Результат:
•

Программа надзорной деятельности, оптимальная с точки зрения затрачиваемых ресурсов, с одной
стороны, и максимального снижения риска возникновения аварий на ОПО, с другой стороны

Реализация мероприятий по надзору
На этапе реализации мероприятий по надзору осуществляется:
•

Проведение мероприятий по надзору в соответствии с программой надзорной деятельности

•

Отслеживание исполнения предписаний эксплуатирующими организациями

Результат:
•

Реализованные мероприятия по надзору на ОПО

Анализ эффективности мероприятий
На этапе анализа эффективности мероприятий по надзору осуществляется:
•

Расчет степени снижения рисков возникновения аварий на ОПО и других показателей эффективности по
результатам проведения мероприятий

•

Оценка эффективности тех или иных предписаний с точки зрения снижения уровня рисков возникновения отказов

•

Совершенствование типового перечня мероприятий – дополнение и уточнение мероприятий с целью повышения
их эффективности с точки снижения уровня рисков возникновения аварий

•

Планирование и реализация мероприятий по уточнению методик и регламентов в рамках риск-ориентированного
подхода, доработке информационного обеспечения

Результат:
•

Усовершенствованные с точки зрения повышения эффективности процессы, методики и информационное
обеспечение риск-ориентированного подхода к организации надзорной деятельности

Спасибо за внимание

