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В2005 г. правительство РоссийB

ской Федерации своим постаноB

влением № 69 от 11 февраля утвердиB

ло «Положение о государственной

экспертизе запасов полезных ископаB

емых, геологической, экономичеB

ской и экологической информации о

предоставляемых в пользование

участках недр, об определении размеB

ра и порядка взимания платы за ее

проведение». До принятия постаноB

вления организацией государственB

ной экспертизы на местах занимаB

лись территориальные агентства.

Постановлением № 69 правительство

возложило организацию государB

ственной экспертизы на ФедеральB

ное агентство по недропользованию,

а ее проведение – на уполномоченное

учреждение, которым в соответствии

с приказом Роснедра № 185 от

22.02.2005 г. было назначено ФедеB

ральное государственное учреждение

«Государственная комиссия по запаB

сам полезных ископаемых». Такая

«перестройка» явилась реализацией

современной концепции государB

ственной экспертизы полезных искоB

паемых, предусматривающей создаB

ние единого экспертного органа, осуB

ществляющего все виды экспертиз в

области недропользования. ОбъедиB

нение экспертиз позволит создать

систему экспертизы недропользоваB

ния, охватывающую все этапы освоB

ения месторождения от геологичеB

ского изучения до завершения разраB

ботки, единую информационную базу

данных и, благодаря этому, усилить

государственный надзор за использоB

ванием недр.

Сложившаяся в субъектах РФ

непростая ситуация в период перехоB

да от старого механизма проведения

экспертизы к новому потребовала от

руководства ФГУ ГКЗ оперативных

действий по разработке и внедрению

мер, обеспечивающих быстрое и безB

болезненное восстановление эксперB

тизы на местах. Было принято решеB

ние о создании при каждом территоB

риальном агентстве по недропользоB

ванию территориального отдела ФГУ

ГКЗ. За этим решением стояла огромB

ная работа: в кратчайшие сроки был

изменен устав и проведены штатные

изменения в ФГУ ГКЗ, в том числе

образован отдел по работе с территоB

риальными плдразделениями, прораB

ботана методическая база, необходиB

мая для функционирования территоB

риальных отделов и, самое главное,

подобраны квалифицированные спеB

циалисты для работы на местах. БольB

шую помощь в скорейшей организаB

ции нормальной работы по экспертиB

зе запасов в регионах оказали ФГУ

ГКЗ руководители большинства терB

риториальных агентств по недропольB

зованию. Они не только предоставили

материальную базу и довели соответB

ствующую информацию до недропольB

зователей, но и активно включились в

поиск квалифицированных претенB

дентов на замещение вакансий начальB

ников отделов, их заместителей и

инженеров. В результате эти должноB

сти были предложены либо специалиB
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стам, которые ранее занимались эксB

пертизой запасов по данному субъекту

Федерации, либо опытнейшим геолоB

гам, работающим в регионе. Всего

было организовано 57 территориальB

ных отделов.

После преодоления большинства

организационных проблем перед ФГУ

ГКЗ встала задача дальнейшей прораB

ботки методической базы и повышеB

ния качества экспертизы. УнификаB

ция методических подходов в работе

57 территориальных отделов, разобB

щенных значительными расстоянияB

ми и часовыми поясами, явилась

нелегкой задачей. В апреле 2005 г. был

создан Временный регламент провеB

дения государственной экспертизы,

определяющий процедуру проведения

государственной экспертизы запасов

полезных ископаемых и полномочия

экспертной комиссии. Приказом №

123 ФГУ ГКЗ были утверждены образB

цы структуры и содержаний экспертB

ных заключений по секциям. Для

повышения компетентности начальB

ников территориальных отделов в

декабре 2005 г. был проведен обучаюB

щий семинар, на котором они могли

решить все накопившиеся вопросы с

сотрудниками отраслевых отделов

ФГУ ГКЗ и представителями вышеB

стоящих организаций.

В ходе работы экспертных комисB

сий ФГУ ГКЗ проводилась выборочB

ная проверка экспертных заключений

территориальных комиссий. НаибоB

лее часто встречающиеся замечания

были включены в информационное

письмо, направленное начальникам

территориальных отделов. СотрудниB

ки территориальных отделов и эксB

перты имели возможность получить

телефонную консультацию сотрудниB

ков отраслевых отделов ФГУ ГКЗ по

любым вопросам экспертизы.

В 2005 г. в территориальные отдеB

лы за экспертизой обратилась только

часть недропользователей. Как выясB

нилось, причиной этого явилась несB

пособность некоторых недропользоB

вателей оплатить стоимость экспертиB

зы в госбюджет. В связи с этим рукоB

водство ФГУ ГКЗ после сбора и аналиB

за соответствующей информации

обратилось в вышестоящие организаB

ции с предложением дифференцироB

вать плату за проведение экспертизы в

зависимости от масштаба и сложности

месторождения, передать экспертизу

общераспространенных полезных

ископаемых в территориальные отдеB

лы и вносить плату за их экспертизу в

бюджеты субъектов Федерации, делеB

гировать права на проведение эксперB

тизы углеводородного сырья по ПермB

ской и Тюменской областям территоB

риальным отделам.

В декабре 2006 г. в соответствии с

приказом Федерального агентства по

недропользованию были сформироB

ваны территориальные комиссии по

запасам полезных ископаемых (ТКЗ),

на которые были возложены функB

ции по утверждению и постановке на

государственный учет запасов полезB

ных ископаемых. Полномочия по

проведению экспертизы на территоB

риальном уровне расширились, а

сама экспертиза разделилась на два

этапа: первый – организация и провеB

дение экспертизы, подготовка сводB

ного экспертного заключения и проB

екта протокола – выполнялся сотрудB

никами территориальных отделов,

второй включал проверку материаB

лов и вынесение окончательного

решения на заседании ТКЗ.

В феврале 2006 г. в ФГУ ГКЗ состоB

ялся семинар по твердым полезным

ископаемым, на который были приB

глашены недропользователи и предB

ставители территориальных отделов.

На семинаре рассматривались вопроB

сы лицензирования (исполнения

лицензий), переутверждения запасов,

использование месторожденийBаналоB

гов и некоторые другие проблемы разB

ведки и разработки месторождений

полезных ископаемых.

Анализ работы территориальных

отделов выявил необходимость в дальB

нейшем совершенствовании механизB

ма государственной экспертизы.

Основным путем совершенствования

была признана организация вместо

территориальных отделов в субъектах

Федерации филиалов ФГУ ГКЗ в

регионах с наибольшими объемами

работ, связанных с недропользованиB

ем. Это стало бы значительным шагом

в направлении создания единой для

Российской Федерации системы госуB

дарственной экспертизы, основанной

на общих принципах и подходах, а

также обеспечило более эффективное

использование бюджетных средств.

К концу 2005 г. была сформироваB

на статистическая база для предвариB

тельного выбора расположения филиB

алов, а в самом начале следующего
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года определены стратегические и

тактические задачи, продуманы юриB

дические механизмы и приняты оконB

чательные решения о структуре сети

филиалов. В июле 2006 г. территориB

альные отделы прекратили свое сущеB

ствование, а взамен были учреждены

19 филиалов ФГУ ГКЗ (см. рисунок).

Все филиалы специализируются на

экспертизе запасов подземных вод и

подземных сооружений, 18 филиалов

– на твердых полезных ископаемых и

5 – на углеводородном сырье. 

Еще до открытия филиалов была

проведена большая работа по подбору

высококвалифицированных кадров, в

том числе на руководящие должности.

На сегодняшний день штатная численB

ность филиалов составляет по факту

146, по штатному расписанию – 166

человек. Разработаны и утверждены

Положение о филиале, штатный

состав.

Весь третий и часть четвертого

квартала 2006 г. шла работа по региB

страции филиалов ФГУ ГКЗ в соответB

ствующих инстанциях, одновременно

не прекращались работы и по эксперB

тированию материалов. За 2006 г.

была проведена экспертиза 188 местоB

рождений твердых полезных ископаеB

мых, 269 месторождений подземных

вод и 8 объектов, не связанных с разB

работкой месторождений. Всего в

2006 г. были проэкспертированы матеB

риалы по 465 объектам (для сравнеB

ния: за период с мая по декабрь 2005 г.

былы проэкспертированы материалы

по 183 объектам). Проведен семинарB

совещание с директорами и бухгалтеB

рами филиалов, на котором рассмаB

тривались вопросы кадровой работы,

бухгалтерского учета и плановоBфиB

нансовой деятельности на местах.

Начиная с четвертого квартала, филиB
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занных с разработкой месторождений полезных ископаемых)



алы ведут самостоятельную финансоB

вую деятельность. Таким образом,

можно утверждать, что к началу 2007 г.

в территориальных подразделениях

ФГУ ГКЗ практически закончен переB

ходный период.

В соответствии с приказом ФГУ

ГКЗ № 368 от 09.08.2006 г. организоваB

на работа по анализу материалов госуB

дарственной экспертизы, проводимой

филиалами. При проверке выявляютB

ся все материалы, вызывающие сомнеB

ния в правомерности принятых в них

решений или несоответствующие

установленным требованиям. ЗаклюB

чения с некачественно проведенной

экспертизой подвергаются повторной

проверке, после запроса первичных

материалов.

В текущем году работы ведутся в

следующих основных направлениях:

1. Обеспечение контроля каче�

ства экспертизы, выполняемой тер�

риториальными подразделениями

ФГУ ГКЗ. Выборочная проверка проB

токолов территориальных отделов и

филиалов ФГУ ГКЗ, проведенная в

третьем квартале 2006 г., выявила ряд

нарушений, как по процедуре провеB

дения экспертизы, так и по существу

принятых решений. Переход от выбоB

рочных проверок к постоянному конB

тролю качества экспертизы позволит

выявлять систематические ошибки и

оперативно на них реагировать. ОдноB

временно с контролем налаживается

постоянная обратная связь между

директорами филиалов и ответственB

ными работниками ФГУ ГКЗ. Важная

роль отводится повышению професB

сионального уровня сотрудников,

совершенствованию методической

базы, обмену опытом на различных

семинарах, выездам

сотрудников ФГУ

ГКЗ в филиалы для

оказания методичеB

ской помощи на

месте.

2. Проработка

механизма плани�

рования. На данный

момент планироваB

ние предстоящих

работ на период больB

ший, чем квартал,

осуществляется на

основе статистичеB

ских данных, предпоB

ложений и т. д., при

этом ошибка может

составлять до 25 %.

Очевидно, что

необходимо осущестB

влять планирование

на основе данных,

полученных от

недропользователя.

После отработки данB

ного механизма система государственB

ной экспертизы будет распланирована

минимум на ближайший год с точноB

стью до 90 %. Такая точность позволит

эффективно регулировать «узкие»

места, фокусировать внимание на наиB

более назревших вопросах, рациональB

но распределять финансовые потоки.

3. Внедрение автоматизирован�

ной системы учета проведения экс�

пертиз. Реальная работа по этому проB

екту планируется в третьем квартале и

предусматривает как установку соотB

ветствующего программного обеспеB

чения, так и обучение персонала.

4. Юридическое сопровождение.

В настоящее время законодательство

РФ активно совершенствуется соотB

ветствующими органами власти, в

связи с чем необходимо обновить и

дополнить имеющийся в филиалах

пакет документов.

Впереди огромный объем рабоB

ты. Тем не менее уже сегодня можно

утверждать, что новая система оргаB

низации экспертизы на территориB

альном уровне является шагом в праB

вильном направлении. Расширение

возможностей экспертирования на

местах значительно сокращает сроки

выполнения экспертиз при сохранеB

нии централизованного государB

ственного контроля за использоваB

нием недр. НП
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