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Низоми
I. Умумий қоидалар
1. Нефт ва газ саноатини назорат қилиш тармоқ инспекцияси (кейинги ўриндатармоқ инспекция)
“Саноатгеоконтехназорат” ДИнинг таркибий тузилмаси
хисобланади, саноат хавфсизлиги, кон муносабатлари соҳасидаги, республика
ҳудудидаги барча юридик ва жисмоний шахсларнинг саноат хавфсизлиги, ер
қаъридан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишга доир қонун ҳужжатлари ва
норматив-техник ҳужжатлар талабларига риоя этишлари юзасидан давлат
назоратини амалга оширади.
2. Тармоқ инспекцияси ўз фаолиятида тўғрисида давлат назорати бошқарувига
хисобот бериши ҳамда қолган тармоқ ва минтақавий инспекциялар билан
биргаликда бошқарув ва текширишларнинг асосий йўналишлари тўғрисида
таклифлар тайёрлаш, ҳамда қолган инспекциялар билан хамкорликда назорат
остидаги корхона ва ташкилотларда белгиланган талаб асосида ишларни хавфсиз
амалга ошириш, аварияларни шунингдек ишлаб чиқаришда жарохатланиш олдини
олиш ишлари бўйича огохлантириш профилактика ишларини амалга оширади.
3.
Тармоқ
инспекцияси
ўз
фаолиятида
Ўзбекистон
Республикаси
Конституциясига
ва
Ўзбекистон
Республикаси
қонунларига,
Ўзбекистон
Республикаси
Олий
Мажлиси
палаталарининг
қарорларига,
Ўзбекистон
Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига,
“Саноатгеоконтехназорат” ДИ нинг Низомига, шунингдек бошқа саноат
хавфсизлигига сохасига алоқадор қарорлар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари хамда
ушбу Низомга амал қилади.
4. Тармоқ инспекциянинг ўз ваколати доирасида назорат остидаги объектлари
бўйича саноат хавфсизлигига оид саволлар бўйича қабул қилган қарорлари,
вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, хўжалик бошқаруви органлари,
маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа ташкилотлар томонидан бажарилиши
мажбурийдир.

5. Тармоқ инспекцияси ўз фаолиятини бошқа инспекциялар, идоралар, хўжалик
бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа ташкилотлар
билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширади.
6. Тармоқ инспекцияси ўз номи ёзилган думалоқ мухир, тамға ва ўрнатилган
тартибдаги бланкасига эга.
II. Нефт ва газ саноатини назорат қилиш тармоқ инспекциясининг асосий
вазифалари ва функциялари
7. Истоқболли тузилмаларни қидиришда, нефт ва газ қудуқларини қазишда,
углеводородларни қазиб олишда, нефт ва газ саноати иншоотларини, шу
жумладан, магистрал қувурларни ва нефт маҳсулотлари билан таъминлаш
корхоналарини қуришда ва ишлатишда барча юридик ва жисмоний шахслар
томонидан саноат хавсизлиги ва ер қаърини ҳимоялаш соҳасидаги қонун ва
меъёрий техник ҳужжатларнинг талабларини бажарилиши устидан давлат
назоратини амалга ошириш;
назорат остидаги объектларда саноат хавфсизлиги талабларини таъминлаш
соҳасида чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
ўрнатилган тартибда нефт-газ қазиб чиқариш саноатида саноат хавфсизлиги
доирасида норматив-хуқуқий ва норматив-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва
тегишли вазирликлар ва идоралар билан келишишни ташкиллаштириш;
саноат хавфсизлиги экспертизаси, саноат хавфсизлиги соҳасида фаолият
кўрсатувчи мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимларини жорий этиш
ҳамда уларнинг фаолияти ва ривожлантирилишини таъминлаш.
8. Ўзига юкланган вазифаларни бажариш доирасида қуйидаги функцияларни
амалга оширади:
а) назорат-профилактика фаолияти соҳасида:
вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар билан келишган ҳолда назорати
остидаги ишлаб чиқаришлар (технологиялар), объектлар, асбоб-ускуналар ҳамда
потенциал хавфли ишлаб чиқаришлар ва технология объектларига эга бўлган
хўжалик юритувчи субъектлар рўйхатини белгилашни ва тасдиқлашни таъминлайди;
нефт ва газ саноатида геология-қидирув ишларини олиб боришда қонун
ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилади;
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фойдали
қазилмалар захиралари бўйича давлат комиссияси томонидан углеводород
захираларини тасдиқлашда қабул қилинган қарорлар ва хулосаларнинг ер қаъридан
фойдаланувчилар томонидан бажарилишини назорат қилади;
нефт ва газ хом ашёсини қазиб олишда ва транспортировка қилишда фойдали
қазилмаларнинг нормативдан ортиқча йўл қўйилган йўқотишларини аниқлайди
(келишилган холда);
фавворага қарши курашиш бўлинмаларининг содир бўлиш эҳтимоли бўлган
аварияларнинг тарқалишига йўл қўймаслик ҳамда уларнинг оқибатларини тугатишга
тайёрлигини назорат қилади, шунингдек кўрсатиб ўтилган бўлинмаларни
жойлаштириш схемаларини келишиб олади;
назорати остидаги юқори техноген хавфли ҳудудларнинг давлат кадастри
юритилишида иштрок этади;
нефт ва газ саноатида саноат хавфсизлиги тизимини мукаммаллаштириш
бўйича таклифлар тайёрлайди;
нефт ва газ саноатида хавфли ишлаб чиқариш объектларини саноат
хавфсизлиги экспертизасини ташкиллаштиришда иштирок этади;

ўз назоратидаги корхоналар ва объектларни фойдаланишга қабул қилиш
давлат комиссиялари таркибида қатнашади, ушбу объектларда фойдаланиш учун
қабул қилиш қоидаларига риоя этилишини назорат қилади;
хавфли ишлаб чиқариш объектлари давлат реестрига назорати остидаги
хавфли ишлаб чиқариш объектларини киритиш учун маълумотлар тайёрлайди;
хавфли ишлаб чиқариш объектидан фойдаланишга, назоратидаги объектларда
авариялар ва ишлаб чиқаришда жароҳатланишнинг олдини олиш бўйича
тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга ташкилотларнинг тайёрлигини
назорат қилади;
саноат хавфсизлиги декларацияларини ишлаб чиқиш ва тақдим этишнинг
тўғрилиги мониторингини амалга оширади;
ишлаётган ва қурилаётган хавфли ишлаб чиқариш объектлари саноат
хавфсизлигининг декларация этилишини назорат қилади;
нефт ва газ қудуқларини бурғулашда ва мукаммал таъмирлашдаги бурғулаш
минораси ва кўчма бурғулаш ускуналарини рўйхатдан ўтказади;
авариялар ва ишлаб чиқаришда жароҳатланишларнинг олдини олиш мақсадида
саноат хавфсизлиги ва ер қаъри бойликларини муҳофаза қилиш талабларини тарғиб
қилади;
б) нормативларни тартибга солиш соҳасида:
нефт ва газ саноатида саноат хавфсизлиги, ер қаъридан фойдаланиш ва
уларни муҳофаза қилиш, саноат хавфсизлиги соҳасидаги эксперт ташкилотларини
аккредитация қилишда, норматив-ҳуқуқий ва норматив-техник ҳужжатларни ишлаб
чиқишни ва белгиланган тартибда қабул қилишни таъминлайди;
нефт ва газ саноатида ишларни бехатар олиб бориш, асбоб-ускуналарни
лойиҳалаш, тайёрлаш, қуриш ва ишлатиш, ер қаърини геологик ўрганишда улардан
фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, углеводород хом ашёсини қазиб олиш,
траспортировка қилиш ва хом ашёни сақлаш бўйича талаблардан иборат бўлган
давлат стандартлари ҳамда бошқа норматив ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқади
ва белгиланган тартибда келишишни, шунингдек ушбу масалалар бўйича қоида ва
нормаларни тасдиқлашди таъминлайди;
фойдали қазилмалар конларини қазиб олувчи корхоналар ва объектларни
тугатиш ва консервация қилишда ер қаъри бойликларидан фойдаланувчилар
томонидан бажарилиши керак бўлган техник талабларни белгилайди (ишларнинг
хавфсизлиги, фойдали қазилмалар конларини ишга туширишда ер қаъри
бойликларини муҳофаза қилиш ҳамда иқтисодиёт тармоқларида фойдаланишга
яроқли бўлган кон маҳсулотларини сақлаш қисми бўйича);
в) рухсат бериш фаолияти соҳасида:
нефт ва газ саноатида фаолиятнинг айрим турларини лицензиялашни
ташкил этади;
нефт ва газ саноати инспекцияси ваколатларига кирувчи алоҳида иш
турларига белгиланган тартибда рухсатномалар беради ва уларни бекор қилади;
нефт ва газ конларини қазиб олиш учун, шунингдек фойдали қазилмалар
қазиб олиш билан боғлиқ бўлмаган ер ости иншоотлари қурилиши ва улардан
фойдаланиш учун кон ажратиш далолатномалари хужжатларини кўриб чиқади;
нефт-газ заҳираларини қидириш ва излаш, нефт-газ қудуқларини, магистрал
нефт-газ қувурларни, маҳсулот узатиш қувурларини, нефт маҳсулотларини ташиш,
қабул қилиш, сақлаш ва реализация қилиш билан боғлиқ бўлган объектларни қуриш,
ишлатиш, қайта қуриш, қайта жиҳозлаш, консервация қилиш (консервациядан
чиқариш) ва тугатиш лойиҳаларини келишади;
нефть-газ қудуқларини фойдаланишга, тугатишга ва консервацияга бериш
далолатномаларини келишиб олади;

ишларнинг айрим масъулиятли технологик босқичларини, технологик
регламентларни ва нефт ва газ қудуқларини синовдан ўтказишни ва бошқаларни
келишиб олади;
назоратдаги объектларда саноат хавфсизлиги ва ер қаърини муҳофаза
қилиш бўйича хорижий технологиялар ва асбоб-ускуналарни қўлланиш тўғрисидаги
экспертиза хулосасини кўриб чиқади ва тасдиқлашга тайёрлайди;
саноат хавфсизлиги соҳасидаги экспертиза ташкилотларини белгиланган
тартибда аккредитация қилишда ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришда
кўмаклашади;
саноат хавфсизлиги экспертизаси натижалари бўйича экспертиза
хулосаларини кўриб чиқади ва тасдиқлашга тайёрлайди;
хавфли ишлаб чиқариш объектида авария содир бўлган тақдирда бошқа
шахслар ҳаёти, соғлиғи ва (ёки) мол-мулкига ҳамда атроф муҳитга зарар етказилиши
юзасидан жавобгарликни мажбурий суғурта қилишда хулосалар олинишини
таъминлайди;
г) мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш соҳасида:
саноат хавфсизлиги, ер қаърини геологик ўрганиш, улардан фойдаланиш ва
уларни муҳофаза қилиш масалалари бўйича илмий тадқиқотлар ҳамда
мутахассислар тайёрлаш дастурларини шакллантиришда ва келишишда иштирок
этади;
саноат хавфсизлиги ҳамда ер қаърини муҳофаза қилиш соҳасида хавфли
ишлаб чиқариш объектлари ходимларини тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш
(билимларини текшириш) таклифлар беради.
9. Тармоқ инспекцияси нефт ва газ саноатида
нефт ва газ конларини қидириш ва кузатишда, қурилишида, нефт ва газ
конларини ишлатишда, нефтмахсулотни нефт- ва газ қувурлари бўйича узатишда,
сақлашда ва ишлатишда;
нефт-газ саноатида конларни қидирув ишлари олиб боришда ва нефт ва газ
қудуқларини бурғулашда ишлатиладиган портловчи моддаларни ва портлатиш
воситаларини сақлашда, ишлатишда, ҳисобга олишда;
магистрал нефт ва газ қувурлари лойихалаштиришда, қуришда, ишлатишда
ва таъмирлашда, ҳамда нефтмаҳсулотларини ташиш , сақлаш ва ишлатиш билан
боғлиқ бўлган объектларда;
ер ости бойликларини мухофаза қилишда ва ишлитишда, ҳамда углеводород
конларини қидиришда, нефт ва газ қудуқларини бурғулашда, уларни синашда ва
ишлатишга тайёрлашда;
нефт ва газ саноати объектларини қуришда, қайта жихозлашда, ишлатишда
ва таъмирлашда портлаш ва ёнғин хавфсизлигини таъминлашда;
бурғулаш минораси ва кўчма бурғулаш ускуналарини яратишда,
лойихалаштиришда, ишлаб чиқаришда, монтаж қилишда, таъмирлашда ва
ишлатишда, ҳамда нефт ва газ қудуқларини бурғулашда ва мукаммал таъмирлашда
ишлатиладиган ускуналарда;
тармоқ инспекцияси ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бевосита,
шунингдек қўл остидаги давлат имспекторлари орқали давлат назоратини олиб
боради.
III. ИНСПЕКЦИЯНИНГ ХУҚУҚИ ВА ЖАВОБГАРЛИГИ
10.
Тармоқ инспекцияси ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни
бажариш учун белгиланган тартибда қуйидаги ҳуқуқларга эга:
Қонунда ўрнатилган тартибда назорат остидаги нефт ва газ саноати корхона ва
ташкилотларда ўрганишлар ўтказади;

Тармоқ инспекцияси назорати остидаги объектларга эга бўлган корхона ва
ташкилот рахбарларига нефт ва газ қудуқларини бурғулашда, нефт ва газ конлари
излашда, нефт ва газни қазиб олишда, магистрал қувурларлар орқали узатишда,
ҳамда сақлашда ва ишлатишда саноат хавфсизлиги сохаси бўйича аниқланган қонун
ва меъёрий техник хужжатлар бузилишларини бартараф этиш учун бажарилиши
мажбурий бўлган ёзма кўрсатмалар бериш;
Ер ости бойликларидан фойдаланишда нефт ва газ қудуқларини бурғулашда,
нефт ва газ конлари излашда, нефт ва газни қазиб олишда, магистрал қувурларлар
орқали узатишда, ҳамда сақлашда ва ишлатишда саноат хавфсизлиги талаблари
бузилган ҳолда олиб борилаётган ишларни тўхтатиб қўйиш, шунингдек одамлар
ҳаёти хавф остида қолганда ёки авария ҳолати вужудга келганда уларни иш
жойларидан чиқариш, иш жойларини ёки асбоб-ускуналарни муҳрлаб қўйиш;
Нефт ва газ саноатида саноат хавфсизлиги талабларини ва ер ости бойликлари
талабларини бузганлиги учун мансабдор шахслар ва фуқароларни маъмурий
жавобгарликка тортиш;
Назорат остидаги ишлаб чиқариш корхоналар учун ходимларни тайёрловчи
курсларни ҳамда ўта хавфли ишларни бажариш учун тайёрланадиган шахслардан
имтиҳонлар олиш ва уларга гувоҳномалар бериш хукукини берувчи малакали
мутахассисларни тайёрловчи курсларни ташкил этиш;
жойларда ходимларнинг хавфсизлик қоида ва нормаларини, технологик
регламентларни ва ишчиларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш йўриқномалар бўйича
билим даражаларини текшириш, шунингдек, назорат остидаги корхоналар, шу
жумладан саноат хавфсизлиги соҳасида кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашни
амалга оширувчи корхоналар раҳбарлари ва ходимларининг саноат хавфсизлиги
нефт ва газ саноатидаги қоида ва нормалари бўйича билим даражаларини
текширишда қатнашиш;
нефт ва газ саноатида хавфли ишлаб чиқариш объектларидан фойдаланувчи
ташкилотлар раҳбарларининг инспекция ваколатига кирадиган масалалар бўйича
ҳисоботларини эшитиш;
Нефт ва газ саноатидаги саноат хавфсизлигини экспертизадан ўтказиш
ҳуқуқини берувчи аккредитация аттестатининг фаолиятини белгиланган тартибда
вақтинчалик тўхтатиб туриш ёки уни бекор қилиш бўйича таклиф бериш;
Нефт ва газ саноатидаги саноат хавфсизлигини экспертизадан ўтказиш
ҳуқуқини берувчи аккредитация аттестатининг фаолиятини белгиланган тартибда
вақтинчалик тўхтатиб туриш ёки уни бекор қилиш бўйича таклиф бериш;
Нефт ва газ саноатидаги саноат хавфсизлиги экспертизасининг хулосалари
амалдаги қонунчиликнинг талаблари бузилган ҳолда тузилса, бундай хулосалар
ноқонуний деб таклиф бериш;
Саноат хавфсизлиги соҳасида аккредитацияланган экспертиза ташкилотларини
инспекция назоратида иштирок этади;

назорат остидаги ер қари участкаларидан фойдаланувчи, нефт ва газ
қудуқларини бурғуловчи, изловчи, нефт ва газни қазиб олувчи, узатувчи ва
тарқатувчи корхоналар, вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, хўжалик
бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарларига
Ўзбекистон Республикаси саноат хавфсизлиги ва газ хўжалиги тизими сохасидаги
қоидалар, йўриқномалар ва бошқа норматив-техник ҳужжатлар талабларини бузган
шахслар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш, уларга нисбатан интизомий
чоралар кўриш ёки уларни бир йилгача бўлган муддатга эгаллаб турган
лавозимларидан четлатиш тўғрисида тақдимномалар киритиш;
айбдор шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги масалани кўриб
чиқиш учун ўрнатилган тартибда материалларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш
органларига бериш;
Назорат остидаги объектларда ишлаб чиқаришдаги жарохатланиш ходисалари
ва авария, портловчи моддаларни йўқолиши, ҳамда сабабларини ўрнатилган
тартибда техник жиҳатдан ўрганиш натижалари бўйича бажарилиши мажбурий
бўлган қарорларни қабул қилиш;
зарурат бўлганда ташкилотлар томонидан асбоб-ускуналар ва материалларни
назорат синовларидан ўтказиш, атроф муҳит ва иш жойларини таҳлил қилиш,
лойиҳа ва лойиҳа-конструкторлик масалалар бўйича мустақил экспертиза гурухини
тайинлаш;
ишлаб чиқарувчи заводлар ва таъмирлаш корхоналари томонидан назорат
остидагии саноат тармоқлари учун ишлаб чиқарилаётган асбоб-ускуналарнинг
саноат хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини текшириш, улар ўрнатилган
стандартлар ҳамда саноат хавфсизлиги қоида ва нормаларига, шунингдек,
тасдиқланган лойиҳа талабларига жавоб бермаса у ҳолда уларни ишлаб
чиқарилишини ва қўлланилишини тақиқлаш;
вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, хўжалик бошқаруви органлари,
маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ташкилотлардан тармоқ инспекцияси
ваколатига тааллуқли масалалар бўйича зарур ахборотларни олиш;
мансабдор ва жисмоний шахсларда иш жойларида техник раҳбарлик қилиш ва
уларни бажариш ҳуқуқини берувчи тегишли ҳужжатлар мавжудлигини, шунингдек
улар томонидан юқори даражада хавфлилик билан боғлиқ бўлган ишларни бажариш
учун махсус белгиланган тартиб талабларига риоя этилишини текшириш;
вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, хўжалик бошқаруви органлари,
маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ташкилотлар билан келишган ҳолда улар
томонидан ишлаб чиқариш ва назоратдаги объектларга ҳамда меҳнатни мухофаза
қилиш ва хаёт хавфсизлиги билан боғлиқ мустақил экспертиза ва ишланмаларни
амалга ошириш учун шартнома асосида мутахассисларни жалб этиш.
Инспекция амалдаги қонунунчиликга мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши
мумкин.

11. Инспекция ўзига юклатилган вазифалар ва функцияларнинг самарали
бажарилиши учун жавоб беради.
12. Инспекциянинг мансабдор шахслари ўз хизмат вазифаларини етарли ва
зарур даражада бажармаганликлари учун белгиланган тартибда жавоб берадилар.

IV. ИНСПЕКЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ
13. Тармоқ инспекциясини "Саноатгеоконтехназорат" давлат инспекцияси
раҳбари томонидан ўрнатилган тартибда тайинланадиган ва озод этиладиган
тармоқ инспекцияси бошлиғи рахбарлик қилади.
Тармоқ инспекцияси бошлиғининг битта муовини бўлиб, уни хам
"Саноатгеоконтехназорат" давлат инспекцияси раҳбари томонидан ўрнатилган
тартибда тайинланади ва озод этилади.
14. Инспекция бошлиғи:
Инспекция фаолиятига якка тартибда умумий раҳбарликни ва унга
бўйсунадиган давлат инспекторлари орқали амалга оширади, шунингдек,
Инспекцияга юкланган вазифа ва функцияларнинг ўз вақтида, етарли ва зарур
даражада бажарилиши учун шахсан жавоб беради;
зарурат бўлганда, “Саноатгеоконтехназорат”ДИ тузулмасига ўзгартириш
киритиш ва инспекторларнинг иш жойини ўзгартириш хақида ўз таклифларини
киритади;
Инспекция ходимларни ўрнатилган тартибда лавозимга тайинлаш, озод этиш
ҳақида “Саноатгеоконтехназорат” ДИ рахбариятига таклифлар киритади;
Инспекция бошлиғи амалдаги қонунчиликга асосан бошқа ваколатларни ҳам
амалга оширишга ваколатлидир.
15. Идоралараро Кенгашига "Саноатгеоконтехназорат" давлат инспекцияси
томонидан нефть ва газ саноатида хавфли ишлаб чиқариш объектларини ишлатиш
билан боғлиқ ишларни мувофиқлаштириш бўйича масалаларини кўриб чиқишини
таклиф этади.
16. Инспекция Кенгаш ҳайъатига қуйидагилар билан боғлиқ масалаларини
киритади:
Нефт ва газ саноатидаги хавфли ишлаб чиқариш объектларида қонун
ҳужжатлари ва норматив-техник ҳужжат талаблари тўғри ва ўз вақтида бажарилиши
мақсадида давлат назоратини давом эттириш, ушбу Низомда белгиланган саноат
хавфсизлигини таъминлаш, фавқулотдаги вазиятларнинг олдини олиш бўйича чоратадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш бўйича асосий йўналишларини
тайёрлаш.

17. Тармоқ инспекциясининг инспекторлари таркиби ходимларига белгиланган
тартибда фарқлаш белгилари бўлган формали кийим-бош ва ягона намунадаги
гувоҳнома берилади.
17. Тармоқ инспекциясини қайта ташкил этиш ва тугатиш қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда амалга оширилади.

Тармоқ инспекцияси бошлиғи

Б.А. Алимов

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Начальник
Государственной инспекции
«Саноатгеоконтехназорат»
___________ Б. В. Гулямов
«_____» __________ 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой инспекции по надзору в нефтегазовой промышленности
Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр,
безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунальнобытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Отраслевая инспекция по надзору в нефтегазовой промышленности
(далее Инспекция) является структурным подразделением Государственной
инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением
работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при
Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее ГИ «Саноатгеоконтехназорат»)
осуществляющим государственный надзор за соблюдением всеми юридическими и
физическими лицами на территории республики требований законодательства и
нормативных технических документов по промышленной безопасности, пользованию
и охране недр, а также другие меры государственного регулирования в
установленном порядке.
2.
Инспекция
в
своей
деятельности
подотчетна
Управлению
государственного надзора, и во взаимодействии с другими отраслевыми и
региональными инспекциями подготавливает предложения по разработке основных
направлений развития контрольно-надзорной деятельности по вопросам
промышленной безопасности в нефтегазовой промышленности а также
контролирует во взаимодействии с инспекциями установленных требований по
безопасному ведению работ и проведением профилактических мер по
предупреждению аварий, производственного травматизма на подконтрольных
предприятиях.
3. Инспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией и законом
Республики Узбекистан, постановлениями палат
Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, Указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики
Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики
Узбекистан, Положением о ГИ «Саноатгеоконтехназорат» и ее решениями и
приказами, а также настоящим Положением и другими нормативно-правовыми
актами
4. Решения Инспекции, принятые в пределах своей компетенции по
вопросам промышленной
безопасности поднадзорных объектов, а также
использованию и охране недр, являются обязательными для выполнения
министерствами,
государственными
комитетами,
ведомствами,
органами

хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, другими
организациями, независимо от форм собственности.
5. Инспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими инспекциями, ведомствами, органами хозяйственного управления, органами
государственной власти на местах, взаимодействует и сотрудничает с
государственными органами надзора и другими организациями.
6. Инспекция имеет печать, штамп со своим наименованием и бланки
установленной формы.
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
7. Основными задачами Инспекции являются:
осуществление государственного надзора за соблюдением всеми
юридическими и физическими лицами требований законодательства и нормативных
технических документов в области промышленной безопасности и охраны недр при
поиске перспективных структур и бурении нефтегазовых скважин, добыче
углеводородов, при строительстве и эксплуатации объектов
нефтегазовой
промышленности, в т.ч. магистральных трубопроводов и предприятий по
обеспечению нефтепродуктами;
разработка и реализация профилактических мер в области обеспечения
промышленной безопасности на подконтрольных объектах;
обеспечение
разработки
и
согласования
заинтересованными
министерствами и ведомствами в установленном порядке нормативно-правовых
актов и нормативных технических документов в области промышленной
безопасности в нефтегазодобывающей отрасли;
обеспечение внедрения, функционирования и развития систем экспертизы
промышленной безопасности, подготовки и переподготовки специалистов,
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;
8. В рамках выполнения возложенных задач отраслевая инспекция
осуществляет следующие функции:
а) в области контрольно-профилактической деятельности:
обеспечивает
определение
и
утверждение
по
согласованию
с
министерствами, государственными комитетами, ведомствами перечни производств
(технологий), объектов, оборудования и хозяйствующих субъектов, располагающих
потенциально опасными производственными и технологическими объектами;
осуществляет контроль за соблюдением законодательства при ведении
геологоразведочных работ на нефть и газ;
контролирует выполнение пользователями недр решений и заключений,
принятых при утверждении запасов углеводородов Государственной комиссией по
запасам полезных ископаемых при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
принимает участие (по согласованию) при определении наличия допущенных
сверхнормативных потерь при добыче и транспортировки нефти и газа;
контролирует готовность предприятий, подразделений противофонтанной
службы УзВЧ (Узбекская Военизированная Противофонтанная Часть) к локализации
и ликвидации возможных аварий и их последствий, а также согласовывает схемы
дислокаций указанных подразделений;

контролирует ведения государственного кадастра зон повышенной
техногенной опасности на объектах государственного кадастра зон повышенной
техногенной опасности;
подготавливает предложения по совершенствованию системы обеспечения
промышленной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности;
участвует в организации экспертизы промышленной безопасности опасных
производственных объектов нефтегазовой промышленности;
участвует в составе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию
поднадзорных предприятий и объектов, осуществляет контроль за соблюдением
правил приемки в эксплуатацию этих объектов;
подготавливает информацию об опасных производственных объектов в
целях
включения их в государственный реестр опасных производственных
объектов;
контролирует
готовность
организации
к
эксплуатации
опасного
производственного объекта, а также разработку и проведение мероприятий по
предупреждению аварий и производственного травматизма на поднадзорных
объектах;
осуществляет мониторинг правильности разработки и представления
деклараций промышленной безопасности;
контролирует проведение декларирования промышленной безопасности
действующих и строящихся опасных производственных объектов;
производит регистрацию
подъемных сооружений (буровые вышки и
мобильные буровые установки) при бурении и капитальном ремонте нефтегазовых
скважин;
пропагандирует требования промышленной безопасности и охраны недр в
целях предупреждения аварийности и производственного травматизма;
б) в области нормативного регулирования:
обеспечивает разработку и принятие нормативно-правовых актов и
нормативных технических документов по вопросам промышленной безопасности,
пользования и охраны недр, аккредитации экспертных организаций в области
промышленной безопасности в нефтегазовой промышленности;
обеспечивает рассмотрение и согласование в установленном порядке
проектов государственных стандартов и других нормативных документов,
содержащих требования по безопасному ведению работ в нефтегазовой
промышленности, проектированию, изготовлению, устройству и эксплуатации
оборудования, использованию и охране недр при добыче, транспортировке и
хранении нефти и газа, а также подготавливает к утверждению правила и нормы по
этим вопросам;
определяет технические требования (в части безопасности работ, охраны
недр при эксплуатации месторождений углеводородов), обязательные выполнению
пользователями недр при ликвидации и консервации нефтегазовых скважин;
в) в области разрешительной деятельности:
организует лицензирование отдельных видов деятельности в нефтегазовой
промышленности;
выдает и аннулирует в установленном порядке разрешения на отдельные
виды работ в нефтегазовой промышленности;

рассматривает проекты горного отвода для разработки месторождений
нефти и газа и строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) и готовит материалы
для предоставления горноотводного акта;
согласовывает проекты при поиске и разведке нефтегазовых месторождений,
проектировании строительства, эксплуатации, реконструкции, перевооружении,
консервации (расконсервации), ликвидации нефтегазовых скважин, магистральных
нефте-газопроводов, продуктопроводов, объектов связанных с транспортированием,
приёмом, хранением и реализацией нефтепродуктов в части технических решений
по безопасному ведению работ;
согласовывает акты передачи нефтегазовых скважин в эксплуатацию,
ликвидацию и консервацию;
согласовывает планы работ по ведению отдельных ответственных
технологических этапов работ, в т.ч. испытаний нефтяных и газовых скважин,
технологических регламентов и т.д.;
рассматривает и готовит к утверждению экспертные заключения о
возможности применения иностранных технологий и оборудования в части
промышленной безопасности и охраны недр на поднадзорных объектах;
содействует в осуществлении в установленном порядке аккредитации
экспертных организаций в области промышленной безопасности;
обеспечивает выдачу заключения по обязательному страхованию
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других
лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте;
г) в области подготовки и переподготовки специалистов:
участвует в формировании и согласовании программ научных исследований
по подготовке специалистов по вопросам промышленной
безопасности,
пользования и охраны недр;
дает предложения по порядку подготовки и аттестации (проверки знаний)
работников опасных производственных объектов в области промышленной
безопасности и охраны недр;
9. Отраслевая инспекция осуществляет государственный надзор в
нефтегазодобывающей промышленности:
при поиске и разведке, строительстве, эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, транспортировке на магистральных нефте- и газопроводах,
хранении и использовании нефтепродуктов;
при хранении, использовании, и учете промышленных взрывчатых веществ
и средств взрывания при ведении поисково-разведочных и буровых работ на нефть
и газ;
при проектировании, строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных
нефте- и газопроводов, а также объектов, связанных с транспортированием,
хранением и использованием нефтепродуктов;,
при пользовании и охране недр, в том числе поиске месторождений
углеводородов, бурении скважин на нефть и газ, их испытании и подготовке к
эксплуатации;
при строительстве, реконструкции, эксплуатации и ремонте взрыво- и
пожароопасных
поднадзорных
производств
и
объектов
нефтегазовой
промышленности;

при разработке, проектировании, изготовлении, монтаже, ремонте и
эксплуатации подъемных сооружений (буровые вышки и мобильные буровые
установки), а также оборудования, применяемого при бурении и капитальном
ремонте нефтегазовых скважин;
Инспекция осуществляет возложенные на нее задачи и функции
непосредственно, а также через подчиненных ей инспекторов.
III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10. Для выполнения возложенных задач и функций отраслевая инспекция в
установленном порядке имеет право:
проводить в установленном законодательством порядке обследования
предприятий и объектов нефтегазовой промышленности;
давать руководителям поднадзорных предприятий и организаций,
обязательные для выполнения предписания об устранении выявленных нарушений
актов законодательства и нормативных технических документов в области
промышленной безопасности, охраны недр при
поиске, бурении, добыче,
транспортировке на магистральных нефте- и газопроводах, хранении и
использовании нефтепродуктов;
приостанавливать работы, которые ведутся с нарушениями требований
промышленной безопасности, пользования и охраны недр при поиске, бурении,
добыче, транспортировке на магистральных нефте- и газопроводах, хранения и
использования нефтепродуктов, а также выводить людей с рабочих мест, когда
создается угроза для их жизни или возникновения аварии, опечатывать места работ
или оборудование;
привлекать к административной ответственности должностных лиц и граждан
за нарушение требований промышленной безопасности, пользования и охраны недр
в нефтегазовой промышленности;
организовывать курсы по подготовке персонала для подконтрольных
производств, а также курсы по подготовке специалистов на право ответственного
ведения горных и взрывных работ, принимать экзамены и выдавать
соответствующие удостоверения лицам, прошедшим подготовку для выполнения
особо опасных работ, в нефтегазовой промышленности;
проводить проверку знания правил и норм безопасности, технологических
регламентов, инструкций по охране труда работников на поднадзорных объектах,
участвовать в проверке знаний правил и норм промышленной безопасности и
охраны недр у руководителей и работников поднадзорных предприятий, в том числе
осуществляющих подготовку и переподготовку кадров в области промышленной
безопасности в нефтегазовой промышленности;
заслушивать руководителей организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты нефтегазовой промышленности;
вносить предложения о приостанавлении, прекращении действие или
аннулированию в установленном порядке аттестат аккредитации на право
проведения
экспертизы
промышленной
безопасности
нефтегазовой
промышленности;
вносить предложение о признании недействительными подготовленные с
нарушениями
законодательства
заключения
экспертизы
промышленной
безопасности в нефтегазовой промышленности;

участвовать в проведении
инспекционного контроля деятельности
аккредитованных экспертных организаций в области промышленной безопасности;
вносить представления руководителям поднадзорных предприятий,
министерств, государственных комитетов, ведомств, органов хозяйственного
управления, органов государственной власти на местах о прекращении трудового
договора, наложении дисциплинарных взысканий или лишении на срок до одного
года права технического руководства работами лиц, нарушающих требования
правил, инструкций и других нормативных технических документов в области
промышленной безопасности, пользования и охраны недр при их поиске, бурении,
добыче, транспортировке и хранении углеводородов;
передавать материалы в правоохранительные органы для рассмотрения
вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности;
проводить в установленном порядке техническое расследование
обстоятельств и причин аварий, случаев производственного травматизма, утрат
взрывчатых материалов и принимать по результатам расследования обязательные
для выполнения решения по вопросам, обеспечения безопасности работ в
нефтегазовой промышленности;
назначать в случае необходимости проведение организациями контрольных
испытаний оборудования и материалов, анализов рабочей и окружающей природной
среды, независимой экспертизы проектных и проектно-конструкторских решений;
проверять
на
заводах-изготовителях
и
ремонтных
предприятиях
соответствие требованиям промышленной безопасности оборудования для
поднадзорных отраслей промышленности, приостанавливать выпуск и запрещать
применение в случае несоответствия его требованиям стандартов, правил и норм
промышленной безопасности и утвержденным проектным решениям;
получать от министерств, государственных комитетов, ведомств, органов
хозяйственного управления, органов государственной власти на местах,
организаций необходимую информацию по вопросам, обеспечения безопасности
работ в нефтегазовой промышленности;
проверять наличие у должностных и физических лиц соответствующих
документов, дающих право на техническое руководство работами и на их
выполнение, а также соблюдение специально установленных требований для работ,
связанных с повышенной опасностью;
привлекать в установленном порядке по согласованию с министерствами,
государственными комитетами, ведомствами, органами хозяйственного управления,
органами государственной власти на местах, организациями их специалистов для
проведения независимых экспертиз и разработок, связанных с безопасностью
производств, объектов и работ и охраной недр;
отраслевая инспекция может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
11. Отраслевая инспекция несет ответственность за эффективное
выполнение возложенных на нее задач.
12. Должностные лица отраслевой инспекции несут ответственность в
установленном порядке за ненадлежащее исполнение своих служебных
обязанностей
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13. Отраслевую инспекцию возглавляет начальник, назначаемый и
освобождаемый от должности начальником ГИ «Саноатгеоконтехназорат» в
установленном порядке.
Начальник отраслевой инспекции имеет одного заместителя, назначаемого и
освобождаемого от должности начальником
ГИ «Саноатгеоконтехназорат» в
установленном порядке.
14. Начальник инспекции:
осуществляет руководство деятельностью отраслевой инспекции и
подчиненных ему инспекторов, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на отраслевую инспекцию задач и функций;
при необходимости дает предложения по внесению изменения в структуру
ГИ «Саноатгеоконтехназорат» и дислокации инспекторов отраслевой инспекции;
даёт
предложения
по
кадровым
вопросам
руководству
ГИ
«Саноатгеоконтехназорат»
Начальник отраслевой инспекции осуществляет другие полномочия в
соответствии с законодательством.
15. Инспекция вносит не рассмотрение Межведомственного совета по
промышленной безопасности
ГИ «Саноатгеоконтехназорат» предложения по
координации работ, связанных с эксплуатацией опасных производственных
объектов в нефтегазовой промышленности;
16. Инспекция вносит на рассмотрение коллегии вопросы, связанные с:
дальнейшим обеспечением государственного надзора за соблюдением
всеми юридическими и физическими лицами на территории республики требований
законодательства и нормативных технических документов по промышленной
безопасности, разработке и реализации профилактических мер в области
промышленной безопасности и охраны недр при поиске перспективных структур,
бурении нефтегазовых скважин, добыче углеводородов
при строительстве и
эксплуатации объектов нефтегазовой промышленности, в т.ч. магистральных
трубопроводов и предприятий по обеспечению нефтепродуктами;
17.Работникам Инспекции выдается в установленном порядке форменная
одежда со знаками различия и удостверения единого образца.
18. Реорганизация и ликвидация отраслевой инспекции осуществляются в
порядке, установленном законодательством.

Начальник отраслевой инспекции

Б.А. Алимов

