
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 апреля 1990 г. N 335 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА СССР ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ 
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
В целях улучшения организации государственного надзора за безопасным ведением работ в 

промышленности, атомной энергетике, а также за использованием и охраной недр Совет 
Министров СССР постановляет: 

1. Возложить на Государственный комитет СССР по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности и атомной энергетике (Госпроматомнадзор СССР) ответственность за 
организацию и осуществление государственного надзора за безопасным ведением работ в 
промышленности, атомной энергетике, за соблюдением правил безопасности при ведении горных 
и взрывных работ, за использованием и охраной недр (кроме общераспространенных полезных 
ископаемых) и переработкой минерального сырья, а также выполнением требований безопасности 
при использовании взрыво-, пожаро- и радиационно опасных и других опасных и вредных 
технологий, механизмов и производств. 

2. Считать основными направлениями надзорной деятельности Госпроматомнадзора СССР 
осуществление государственного надзора за безопасностью использования атомной энергии, 
государственного горного надзора, государственного надзора за безопасностью производств 
повышенного риска и государственного надзора за общепромышленной безопасностью. 

В Госпроматомнадзоре СССР образуются комиссии государственного надзора по указанным 
основным направлениям надзорной деятельности. Положения об этих комиссиях, 
предусматривающие полномочия по соответствующим направлениям надзорной деятельности, 
утверждаются Советом Министров СССР. Комиссии возглавляются заместителями Председателя 
Комитета. 

Утвердить структуру центрального аппарата Госпроматомнадзора СССР согласно 
приложению (не приводится). 

3. Установить предельную сумму расходов на содержание центрального аппарата 
Госпроматомнадзора СССР в размере 2928,5 тыс. рублей в год, в том числе годовой фонд оплаты 
труда - 2405,3 тыс. рублей, исходя из предельной численности работников этого аппарата в 
количестве 374 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий). 

4. Разрешить Госпроматомнадзору СССР иметь восемь заместителей Председателя 
Комитета, в том числе двух первых, и коллегию в составе 20 человек, включая руководителей 
отдельных региональных органов и организаций Комитета. Установить, что Главное 
производственно-техническое управление возглавляется заместителем Председателя Комитета - 
начальником этого управления. 

5. Преобразовать Научно-технический центр по безопасности в атомной энергетике, 
созданный в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1987 г. N 
228, в Научно-технический центр по безопасности в промышленности и атомной энергетике при 
Госпроматомнадзоре СССР. 

6. Во изменение пункта 3 Постановления Совета Министров СССР от 20 октября 1978 г. N 
847 установить, что Межведомственный совет по взрывному делу состоит при 
Госпроматомнадзоре СССР, образуется из руководителей (заместителей руководителей) 
заинтересованных министерств, ведомств и организаций СССР и возглавляется Председателем 
Госпроматомнадзора СССР. Состав Межведомственного совета по взрывному делу, положение о 
нем и его персональный состав утверждаются Государственной комиссией Совета Министров 
СССР по чрезвычайным ситуациям. 

7. Не приводится. 
8. Не приводится. 
9. Мосгорисполкому рассмотреть и решить вопрос о выделении Госпроматомнадзору СССР 

служебного помещения для размещения центрального аппарата Комитета. 
10. Госпроматомнадзору СССР совместно с Министерством юстиции СССР и другими 

заинтересованными министерствами, ведомствами СССР, ВЦСПС и Советами Министров 
союзных республик разработать и в 3-месячный срок представить в Совет Министров СССР: 

проекты положений о Государственном комитете СССР по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике и комиссиях государственного надзора этого 
Комитета; 

предложения о присвоении инспекторскому составу Комитета персональных званий и об 
установлении доплаты к должностным окладам за эти звания; 



проект устава о дисциплине работников системы Государственного комитета СССР по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике. 

11. Включить Госпроматомнадзор СССР в перечень министерств и ведомств СССР, которым 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. N 643 (приложения 
N 1 и 2) предусматриваются в государственных планах экономического и социального развития 
централизованные капитальные вложения на производственное, жилищное строительство и 
строительство детских дошкольных учреждений. 

 
Председатель 

Совета Министров СССР 
Н.РЫЖКОВ 

 
Управляющий Делами 

Совета Министров СССР 
М.ШКАБАРДНЯ 

 
 

 


