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Д
инамичное развитие нефтегазовой отрас-
ли в России, освоение морского шельфа со-
провождается внедрением новых техноло-

гий и оборудования. Требования промышленной 
безопасности, в соответствии с которыми эксплу-
атируются объекты нефтегазовой отрасли, фор-
мировались в течение нескольких десятилетий, не 
всегда успевая за технологическими изменения-
ми в отрасли.

Процесс усугубился после 2003 г., когда в соот-
ветствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» [1] федеральные органы исполни-
тельной власти утратили возможность вносить из-
менения в ранее принятые ими нормативные до-
кументы. Все это привело к отставанию некоторых 
требований промышленной безопасности от совре-
менных реалий, что, в свою очередь, зачастую при-
водит к снижению эффективности государственно-

го надзора, к разногласиям между промышленны-
ми предприятиями и государственными органами 
и в итоге — к снижению уровня промышленной без-
опасности.

Подобная ситуация чаще складывается в ино-
странных компаниях, работающих на российском 
рынке и использующих современные технологии 
безопасного ведения работ. В частности, в нефте-
газодобывающих компаниях, осваивающих мор-
ской шельф по всему миру, широко внедряется ин-
тегрированная система обеспечения безопасности 
работ повышенной опасности (ИСОБР).

Первые экспериментальные прототипы ИСОБР 
разных разработчиков стали появляться на мор-
ских добывающих платформах Северного моря [2, 
3] и на их береговых сооружениях, впоследствии 
область их использования охватила всю нефтяную 
и газовую промышленность [4, 5].

Основные идеи, принципы и технологии совре-
менных интегрированных электронных систем до-
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пуска к работам повышенной опасности будут из-
ложены в последующих статьях авторов настоя-
щей работы.

При попытке внедрения ИСОБР в России нефте-
газовые компании и надзорные органы столкнулись 
с определенными трудностями. Проблемы внедре-
ния ИСОБР и пути их возможного решения рассмо-
трены в настоящей статье.

Российская нормативная база безопасного 
ведения работ

В настоящее время в Российской Федерации 
действует около 30 нормативных документов и нор-
мативных правовых актов (утвержденных Госгортех-
надзором России и Минэнерго России), устанав-
ливающих порядок получения нарядов-допусков 
и проведения работ повышенной опасности (РПО) 
или, другими словами, порядок безопасного веде-
ния РПО.

К РПО относятся работы, выполняемые на опас-
ном производственном объекте (ОПО), вне рамок 
его нормального функционирования в соответствии 
с назначением и параметрами, предусмотренными 
проектной, конструкторской и технологической до-
кументацией ОПО.

К РПО на объектах нефтегазовой отрасли от-
носятся следующие виды работ: огневые; газо-
опасные; работы в замкнутом пространстве, в элек-
троустановках; подводные работы; работы с гру-
зоподъемными механизмами, с оборудованием, 
работающим под избыточным давлением; взрыв-
ные; земляные; иные работы, при проведении кото-
рых нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлены требования по получению 
нарядов-допусков.

Причем, поскольку вышеуказанные норматив-
ные акты разрабатывались в разное время раз-
ными ведомствами, формы (и соответствующие 
им процедуры и организация безопасного веде-
ния работ), заполняемые для получения наряда-
допуска и в ходе ведения РПО, существенно от-
личаются друг от друга, хотя по содержанию они 
довольно близки и устанавливают требования к 
проведению идентификации опасностей и опре-
делению перечня предписываемых к выполне-
нию мер безопасности; проведению инструктажа 
исполнителей работ; разработке и проведению 
подготовительных (технических) мероприятий к 
ведению РПО; назначению лиц, ответственных 
за безопасность ведения РПО, и исполнителей 
РПО с указанием их обязанностей и сфер ответ-
ственности; обмену информацией относительно 
РПО; разработке мероприятий по предупрежде-
нию аварий, инцидентов и мер по локализации и 
ликвидации последствий аварий на объекте при 
ведении РПО.

Сопоставительный анализ вышеупомяну-
тых нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов по безопасному ведению 
различных видов РПО позволяет отметить их важ-
ные особенности:

каждый вид РПО предусматривает свои, осо-
бые процедуры, организацию и документирова-
ние, не совпадающие с их аналогами для других 
видов работ;

все действующие нормативные акты предписы-
вают выполнять вполне определенный и заранее 
установленный набор мер по обеспечению безо-
пасности работ, не учитывающий специфику объ-
екта. Отклонения от предписываемого набора не 
допускаются.

Ни один из этих нормативных актов не оговари-
вает возможностей использования современных 
информационных технологий. Напротив, все они 
детально описывают формат и порядок работы с 
документами, существующими на бумаге.

Интегрированная система обеспечения 
безопасности работ

Современная интегрированная система обе-
спечения безопасности РПО представляет собой 
информационно-управляющую систему, которая 
позволяет просмотреть на мониторе карту объек-
та с указанием мест, где проводятся РПО, включая 
обозначения опасных зон (изоляции), получить бы-
стрый доступ ко всей текущей информации, отно-
сящейся к видам деятельности на установке (объ-
екте).

Предусмотрены опции проверок, которые раз-
работаны для обеспечения соблюдения процеду-
ры ИСОБР и выполнения определенных действий 
в правильной последовательности.

Информационной основой ИСОБР служит еди-
ная база данных, действующая под соответствую-
щей системой управления, включающая:

техническую документацию на эксплуатируе-
мые ОПО, в том числе графические образы (чер-
тежи, схемы и т.п.);

справочно-нормативную подсистему, в кото-
рой хранятся и регулярно обновляются норматив-
ные и методические документы по профилю экс-
плуатации;

различные перечни и справочники (производ-
ственные и организационные структуры, должност-
ные лица и т.п.);

исполненные и подготавливаемые наряды-
допуски на проведение РПО, включая отчеты;

результаты аудита нарядов-допусков и контро-
ля работы аудиторов.

Главная цель ИСОБР — координация деятельно-
сти по РПО, контроль и обмен информацией о ве-
дении РПО. ИСОБР определяет обязанности лиц, 
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занятых предоставлением допусков, подготовкой 
и проведением работ. Данная система подразуме-
вает, что для любых видов работ устанавливают-
ся единый состав участников работ, их структур-
ные подразделения, подчинение и распределение 
полномочий на обеспечение безопасности веде-
ния работ.

Типичная схема организации ИСОБР приведе-
на на рисунке.

Сравнительный анализ требований к форми-
рованию нарядов-допусков для ведения РПО в 
ИСОБР и требований, установленных в россий-
ских нормативных правовых актах, представлен в 
таблице. В основном отечественные требования 
к созданию, согласованию и реализации наряда-
допуска совпадают с требованиями ИСОБР, одна-
ко конкретные формы записей журналов, самих 
нарядов-допусков не только отличаются от элек-
тронных форм, предусмотренных ИСОБР, но и раз-
личаются между собой.

Такая ситуация создает проблемы при осущест-
влении государственного контроля и надзора за 
соблюдением требований промышленной и энер-
гетической безопасности в компаниях, внедрив-
ших ИСОБР.

Принципиальное отличие заключается в по-
рядке формирования наряда-допуска. В ИСОБР 
[6] предусмотрено, что создание наряда-допуска 
возлагается на непосредственного руководителя 
работ и включает: описание РПО; определение 
изоляционных работ, исключающих негативное 
влияние РПО на безопасную эксплуатацию дру-
гих установок и возможность одновременного 
выполнения других работ; идентификацию опас-
ностей; меры контроля при проведении РПО; ин-
структаж на рабочем месте до начала работ и 
подписание всеми членами рабочей группы фор-

мы инструктажа, прилагаемой к копии наряда-
допуска.

Подготовленный документ согласовывается (ви-
зируется электронными подписями) с вышестоя-
щими руководителями (руководитель участка; ру-
ководитель объекта; лица, под контролем которых 
находятся площадка объекта и весь объект). Такой 
подход позволяет:

значительно упростить и ускорить подготовку 
нарядов-допусков на проведение РПО;

использовать ранее накопленный опыт безопас-
ного проведения РПО путем извлечения из базы 
данных ИСОБР соответствующих сведений в фор-
ме ранее выданных нарядов-допусков;

снизить затраты времени на подготовку отчет-
ных документов о выполненных РПО;

проводить внутренний аудит по выполнению 
нарядов-допусков как в ходе выполнения РПО, так 
и после их завершения.

В российских нормативных документах наряд-
допуск в большинстве случаев формируется руко-
водством объекта или организации и «спускается» 
для исполнения.

Значительно отличаются и перечни лиц, ответ-
ственных за выдачу наряда-допуска, непосредствен-
ных руководителей и исполнителей работ. Круг лиц, 
установленный в различных документах, представ-
лен в таблице. Из нее видно, что круг лиц, участвую-
щих в подготовке и согласовании наряда-допуска в 
ИСОБР, даже шире, чем круг лиц, предусмотренных 
российскими нормативными документами.

При этом, как видно из организационной диа-
граммы (см. рисунок) и таблицы, ИСОБР четко уста-
навливает сферы ответственности каждого участ-
ника, в отличие от российских документов, в кото-
рых полномочия и сферы ответственности в ряде 
случаев дублируются.

Так, согласно Правилам тех-
нической эксплуатации элек-
троустановок потребителей [7] 
«руководитель работ» и «допу-
скающий» устанавливают доста-
точность принятых мер безопас-
ности, «допускающий» и «про-
изводитель работ» оценивают 
полноту инструктажа и т.д. Такое 
дублирование функций приво-
дит к размыванию ответствен-
ности лиц — участников подго-
товки наряда-допуска и прове-
дения РПО.

Отмеченные расхождения 
в нормативном регулировании 
РПО затрудняют внедрение со-
временных технологий управле-
ния безопасностью.Типичная схема организации ИСОБР
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Требования 

ИСОБР

Требования, установленные российскими нормативными правовыми актами

и нормативно-техническими документами

правилами [7] правилами [8]

Ответственный Ответственный Полномочия Ответственный Полномочия

Лицо, под кон-

тролем кото-

рого находится 

объект

Ответственный 

руководитель

Контроль за соблюдением требо-

ваний наряда-допуска

Ответствен-

ный руководи-

тель работ

Инструктаж, проверка СИЗ и ин-

струментов

Лицо, под кон-

тролем кото-

рого находится 

площадка объ-

екта

Выдающий Формирование (корректировка) 

наряда-допуска. Проведение целе-

вого инструктажа. Определение

Лицо, имею-

щее право вы-

дачи наряда-

допуска

Выдача нарядов-допусков

Руководитель 

участка

Ответственный 

руководитель ра-

бот

Проверка подготовки рабочего ме-

ста. Проведение целевого инструк-

тажа. Надзор за соблюдением тре-

бований безопасности

— —

Руководитель 

работ

Производитель 

работ

Надзор за соблюдением бригадой 

требований безопасности. Прове-

дение целевого инструктажа чле-

нов бригады. Организация оконча-

ния работы

Лицо, ответ-

ственное за 

проведение 

работ в зам-

кнутом про-

странстве

Проверка состояния здоровья 

работников. Проведение по-

вторного инструктажа состава 

бригады. Проверка качества и 

соответствия спецодежды, СИЗ, 

спасательного снаряжения и ин-

струментов

Бригада испол-

нителей

Бригада Заземление провода всех фаз до 

начала работы. Ознакомление чле-

нов бригады с планом эвакуации

Работник Остановка, по возможности, 

всех вращающихся и движущих-

ся частей механизмов во избе-

жание их случайного приведения 

в действие

Руководитель 

изоляционных 

работ

Допускающий Проверка перед допуском к работе 

выполнения технических меропри-

ятий по подготовке рабочего ме-

ста. Проверка состава бригады и 

заземлений. Проведение целевого 

инструктажа. Принятие решения о 

возможности включения электроу-

становки. Оформление первичного 

допуска к работам

Лицо, ответ-

ственное за 

подготовку и 

проведение 

работ

Контроль за вскрытием резер-

вуаров, аппаратов и оборудова-

ния для внутреннего осмотра и 

очистки

Эксплуатацион-

ный персонал

Наблюдающий Надзор за соблюдением бригадой 

требований безопасности. Кон-

троль за соответствием подготов-

ленного рабочего места указани-

ям, предусмотренным в наряде. 

Контроль за четкостью и полнотой 

проведения целевого инструктажа. 

Контроль за наличием и сохран-

ностью заземлений, ограждений, 

плакатов и знаков безопасности, 

запирающих устройств приводов

Лицо, прово-

дящее ана-

лизы

Проведение анализа воздушной 

среды перед допуском лиц для 

выполнения работ в замкнутом 

пространстве

Супервайзер 

участка

— — Наблюдающий Нахождение снаружи у входа 

или выхода для подстраховки на 

случай аварийной ситуации; на-

блюдение за правильным поло-

жением шланга шлангового про-

тивогаза и заборного патрубка, 

обеспечение готовности дыха-

тельных аппаратов

Технологиче-

ский персонал

— — Технологиче-

ский персонал

Подготовка замкнутого про-

странства к работам внутри него

Руководитель 

участка под воз-

действием

— — — —
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Требования 

ИСОБР

Требования, установленные российскими нормативными правовыми актами

и нормативно-техническими документами

типовой инструкцией [9] типовой инструкцией [10]

Ответственный Ответственный Полномочия Ответственный Полномочия

Лицо, под кон-

тролем кото-

рого находится 

объект

Руководитель 

предприятия или 

его заместитель 

или главный ин-

женер

Утверждение наряда-допуска — —

Лицо, под кон-

тролем которого 

находится пло-

щадка объекта

Технический руко-

водитель предпри-

ятия (главный ин-

женер)

Утверждение наряда-допуска. Ор-

ганизация выполнения мероприя-

тий

Главный инже-

нер

Утверждение наряда-допуска. 

Организация работ по обеспече-

нию безопасного проведения га-

зоопасных работ

Руководитель 

участка

Руководитель под-

разделения

Назначение лиц, ответственных за 

подготовку и проведение огневых 

работ. Определение объема и со-

держания подготовительных работ, 

порядка контроля воздушной сре-

ды и СИЗ. Обеспечение согласова-

ния наряда-допуска

Начальник 

цеха

Организация проведения газо-

опасных работ в цехе, контроль 

за выполнением. Назначение от-

ветственного за подготовку и от-

ветственного за проведение ра-

бот. Определение СИЗ, состава 

исполнителей и режима работы

Руководитель 

работ

Ответственный за 

проведение огне-

вых работ

Разрешение приступать к огневым 

работам. Определение опасной 

зоны. Проведение инструктажа ис-

полнителей. Разрешение приоста-

навливать, возобновлять работы. 

Проверка после окончания огневых 

работ места их проведения

Ответственный 

за проведение 

газоопасных 

работ

Проверка подготовки объекта, 

полноты выполнения подготови-

тельных мероприятий, готовно-

сти объекта к проведению работ; 

наличия и исправности СИЗ, ин-

струмента и приспособлений. 

Проведение инструктажа. Инфор-

мирование о готовности объекта 

и исполнителей к производству 

работ. Контроль за выполнением 

исполнителями мероприятий, за 

состоянием воздушной среды

Бригада испол-

нителей

Бригада исполни-

телей

Получение инструктажа. Ознаком-

ление с объемом работ. Выполне-

ние работы. Осмотр после оконча-

ния работ места их проведения

Бригада ис-

полнителей 

газоопасных 

работ

Соблюдение мер безопасно-

сти, предусмотренных в наряде-

допуске; прохождение инструк-

тажа

Руководитель 

изоляционных 

работ

Ответственный за 

подготовку огне-

вых работ

Определение опасной зоны. Орга-

низация выполнения мероприятий, 

указанных в наряде-допуске. Обе-

спечение своевременного прове-

дения анализов воздушной среды. 

Уведомление руководителя смеж-

ного (технологически связанного) 

подразделения о времени прове-

дения огневых работ, об отключе-

нии линий коммуникаций и т.п.

Ответствен-

ный за про-

ведение под-

готовительных 

работ

Обеспечение правильности и на-

дежности отключения и отглу-

шения (в случае необходимо-

сти) участка проведения работ 

и выполнения мер безопасно-

сти, предусмотренных в наряде-

допуске. Обеспечение проведе-

ния анализа воздушной среды

Эксплуатацион-

ный персонал

Эксплуатацион-

ный персонал цеха

Подготовка объекта к проведению 

огневых работ

— —

Супервайзер 

участка

Начальник смены Обеспечение безопасного ведения 

технологического процесса. Про-

верка по окончании работ места, 

где проводились огневые работы

Начальник 

смены

Обеспечение правильности схе-

мы отключения оборудования и 

коммуникаций, правильности и 

полноты инструктажа и приня-

тых мер безопасности. Проверка 

готовности объекта к проведе-

нию работ

Технологиче-

ский персонал

Технологический 

персонал цеха

Принятие мер, исключающих воз-

можность выделения в воздушную 

среду взрывоопасных, взрывопожа-

роопасных и пожароопасных веществ

— —

Руководитель 

участка под воз-

действием

Пожарная служба 

или ответствен-

ный специалист 

предприятия

Проверка выполнения мероприя-

тий, обеспечивающих пожаробезо-

пасность

Газоспасатель-

ная служба/

служба техники 

безопасности

Проверка готовности объекта к 

производству работ

Окончание таблицы
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Проведение эксперимента по внедрению 
ИСОБР в компании «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани, Лтд»

В целях оценки эффективности и возможности 
внедрения ИСОБР на предприятиях нефтегазовой 
отрасли России в 2008 г. компанией «Сахалин Энер-
джи Инвестмент Компани, Лтд» совместно с управ-
лениями центрального аппарата Ростехнадзора, 
Управлением по технологическому и экологиче-
скому надзору Ростехнадзора по Сахалинской об-
ласти, НТЦ «Промышленная безопасность» и ЗАО 
«Технологии: анализ и управление» (филиал кафе-
дры «Промышленная безопасность и охрана окру-
жающей среды» РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на) проведена экспериментальная эксплуатация 
ИСОБР, получены положительные результаты.

Инспекторы территориального управления Рос-
технадзора прошли краткосрочное обучение по при-
менению ИСОБР и порядку проверки исполнения 
требований российских нормативных документов, 
регулирующих безопасность ведения РПО в нефте-
газовой отрасли, в условиях применения ИСОБР.

По результатам эксперимента подготовлен про-
ект руководящего документа (РД) «Правила безо-
пасного ведения работ повышенной опасности в 
условиях применения системы электронных допу-
сков ИСОБР на объектах нефтегазовой отрасли». 
Однако в рамках настоящей статьи не приводятся 
результаты эксперимента; не обсуждаются досто-
инства и недостатки конкретной ИСОБР, использу-
емой компанией; не представляется позиция ком-
пании и Ростехнадзора по данному вопросу. Ниже 
представлены предложения авторов по дальней-
шему развитию работ в данной области.

По плану эксперимента в конце 2008 г. предпола-
галось внести проект РД на утверждение в Ростех-
надзор. Выполнению плана «помешала» администра-
тивная реформа. Указом Президента Российской 
Федерации от 12.05.08 № 724 функции нормативно-
правового регулирования в области промышлен-
ной безопасности переданы Министерству природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
что привело к изменению механизма согласования 
и утверждения нормативных документов. Учитывая, 
что проблема «легализации» ИСОБР требует неза-
медлительного решения, в создавшейся ситуации 
предлагается рассматривать возможности исполь-
зования ИСОБР отдельно для каждой организации.

Для этого необходимо заинтересованной во 
внедрении ИСОБР организации разработать стан-
дарт организации (СТО), устанавливающий поря-
док применения ИСОБР. Документ должен содер-
жать:

формы документов, которые генерируются при 
подготовке и выдаче нарядов-допусков на прове-
дение различных видов РПО;

перечень лиц, участвующих в согласовании и 
утверждении нарядов-допусков, с указанием их пол-
номочий (обязанностей и сфер ответственности);

руководство пользователя программного обе-
спечения ИСОБР.

Стандарт организации должен пройти экспер-
тизу промышленной безопасности «иных докумен-
тов, связанных с эксплуатацией опасного произ-
водственного объекта». В ходе проведения экс-
пертизы промышленной безопасности необходимо 
подтвердить, что установленный в ИСОБР поря-
док подготовки и выдачи нарядов-допусков не сни-
жает требований промышленной безопасности, 
определенных в нормативных правовых актах и 
нормативно-технических документах.

После утверждения заключения экспертизы про-
мышленной безопасности в территориальном орга-
не Ростехнадзора СТО может быть использован в ор-
ганизации. При этом компания должна предоставить 
возможность инспектору Ростехнадзора предвари-
тельно ознакомиться с ИСОБР, освоить необходимые 
операции, позволяющие анализировать содержащу-
юся в базе данных информацию по ведению РПО.

Выводы

Предметом рассмотрения настоящей статьи яв-
ляются российские нормативные правовые акты и 
нормативно-технические документы, действующие 
в сфере ведения Ростехнадзора и регулирующие 
вопросы обеспечения безопасности работ повы-
шенной опасности (далее — требования) и возмож-
ности их соблюдения в организациях, которые ис-
пользуют ИСОБР на эксплуатируемых ОПО нефте-
газовой отрасли (далее — организации).

По результатам проведенного анализа норма-
тивного регулирования в части безопасности ве-
дения РПО и эксперимента можно сделать следу-
ющие выводы.

Требования относят основные идеи, на которых 
построен ИСОБР и которые обеспечивают его вы-
сокую эффективность, к нарушениям, а именно:

не предусматривают возможности подбора ком-
пенсирующих (снижающих риск/повышающих без-
опасность работ) мероприятий в зависимости от 
специфики объекта и работ, а прямо предписывают 
выполнение всех без исключения перечисленных 
в них мероприятий, вне зависимости от особенно-
стей конкретной ситуации (таким образом, возмож-
ность выбора становится нарушением);

устанавливают различные процедуры и разную 
организацию безопасного ведения РПО (для каждо-
го вида), тем самым относя использование единой 
процедуры и единой организации безопасного ве-
дения для любых видов работ к нарушениям;

предписывают необходимость использования ма-
териалов на бумажных носителях (регулируют не толь-
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ко содержание, но и формат нарядов-допусков, раз-
личных журналов учета, приказов, в том числе порядок 
их содержания — брошюрование, прошивку суровой 
ниткой и скрепление сургучной печатью) для докумен-
тирования планирования, организации, исполнения и 
внутреннего контроля работ. При этом никакие элек-
тронные документы и электронные подписи не пред-
усматриваются, а их использование является наруше-
нием устанавливаемого нормами порядка.

Таким образом, инспектор Ростехнадзора при осу-
ществлении проверки выполнения требований по без-
опасному ведению РПО обязан, вне всякого сомне-
ния, отметить все вышеперечисленные нарушения и 
потребовать (соответствующим предписанием) вы-
полнять установленные в нашей стране требования.

В то же время проведенный сравнительный анализ 
норм ИСОБР показал, что российские требования не 
противоречат основным идеям, на которых построена 
система. Просто во времена, когда эти нормы впервые 
оформились (середина XX в.), еще не появились:

современные управленческие технологии (на-
пример, компьютеры, корпоративные информаци-
онные системы, Интернет);

сложные опасные производственные объекты 
(например, морские платформы, заводы по сжи-
жению природных газов, современные трубопро-
водные системы и др.);

потребность (в нашей стране) учитывать в нор-
мах возможность внедрения различных систем 
управления в организациях.

Практически все требования, установленные в 
российских документах, носят императивный ха-
рактер и не предусматривают возможность каких-
либо отклонений. В большинстве европейских не-
фтегазодобывающих стран (Норвегия, Великобри-
тания и др.) требования носят не предписывающий, 
а целеориентированный характер, оставляя право 
за организацией выбирать методы достижения по-
ставленных целей. Такой подход к регулированию 
безопасности является более гибким, позволяю-
щим быстро реагировать на все вводимые техно-
логические и организационные новшества.

Сегодня видятся два способа скорейшего ре-
шения проблемы пересмотра действующих норм 
по ведению РПО:

создание российского РД «Правила безопасного 
ведения работ повышенной опасности в условиях 
применения системы электронных допусков ИСОБР 
на объектах нефтегазовой отрасли»;

разработка для каждой организации, с полным 
учетом ее корпоративных особенностей, собствен-
ного СТО.

Нормы, которые будут пересматриваться любым 
из двух вышеперечисленных способов, должны, как 
показано в работе, опираться на следующие меха-
низмы подтверждения соблюдения требований:

проведение экспертизы промышленной безо-
пасности документов, устанавливающих процеду-
ры ведения работ в условиях применения ИСОБР, 
рассматриваемых как «иные документы, связан-
ные с эксплуатацией опасного производственно-
го объекта»;

получение для программных кодов, поддержи-
вающих вышеуказанные процедуры, сертификата 
программного продукта, подтверждающего его со-
ответствие установленным нормам;

наличие персонала, обученного работе в 
ИСОБР.

Внедрение ИСОБР обеспечит эффективное 
управление производством РПО и контроль за ка-
чеством их выполнения и позволит организовать 
электронный документооборот по всем вопросам 
подготовки и производства РПО, включая созда-
ние и ведение архивов.
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