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1. Одобрить проводимую Общероссийской общественной организацией 

«Союз маркшейдеров России» и Некоммерческим партнерством «Содействие 

развитию горной промышленности «Горное дело» работу по обеспечению 

промышленной безопасности при недропользовании и геолого-маркшейдерскому 

обеспечению работ при добыче минерального сырья.

2. Рекомендовать руководителям геологических, маркшейдерских и иных 

инженерных служб горно- и нефтегазодобывающих организаций обеспечить:

подготовку предложений по формированию ведомственных документов 

Ростехнадзора для реализации требований проектов постановлений 

Правительства Российской Федерации по утверждению «Положения о 

подготовке, рассмотрении и согласовании планов или схем развития горных работ 

по видам полезных ископаемых» и «Положения о подготовке и оформлении 

документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода», а также по 

дополнению и изменению «Инструкции по производству маркшейдерских работ»;

организационно-техническую поддержку деятельности кафедр геологии, 

маркшейдерского дела и промышленной безопасности, иных инженерных кафедр 

горных вузов, включая их оснащение новейшими приборами и оборудованием, 

технической литературой, организацию производственных практик студентов, 

привлечение к выполнению хоздоговорных работ;



подписку предприятий-недропользователей на профессиональные издания 

- «Маркшейдерский вестник», «Маркшейдерия и недропользование», «Разведка и 

охрана недр», «Безопасность труда в промышленности» - для обсуждения 

актуальных проблем в сфере горного производства, доведения до специалистов 

сведений о новых технологиях, приборах и инструментах;

моральное поощрение специалистов к дням геолога, маркшейдера, 

шахтера и нефтяников, внесших значительный вклад в обеспечение 

рационального и безопасного недропользования, общественными и 

ведомственными наградами, используя возможности Общероссийской 

общественной организации «Союз маркшейдеров России», Российского 

геологического общества и НП «СРГП «Горное дело»;

обмен опытом, повышение квалификации, переподготовку специалистов 

геологических, маркшейдерских служб, служб промышленной безопасности, 

иных инженерных служб;
принять меры к пополнению фонда Музея истории маркшейдерского дела 

приборами, инструментами, технической литературой, образцами документации, 

связанными с историей становления маркшейдерского дела.

3. Поручить Общероссийской общественной организации «Союз 

маркшейдеров России»:
подготовить в Минобрнауки России предложения по сохранению в 

системе вузовского образования квалификации горный инженер;
подготовить проект профессионального стандарта по специальности 

(квалификации) маркшейдерское дело;

подготовить предложения в Ростехнадзор по возможности регламентации 

метрологических поверок средств измерений в рамках проектной документации 

на производство маркшейдерских работ;
подготовить в Минприроды России предложения об исключении из ст. 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопросов подготовки 

проектной документации объектов, связанной с пользованием недрами;



подготовить предложения по квалификационным требованиям к 

подрядным организациям в сфере проектирования маркшейдерских работ.

4. Одобрить проект «Системы ценообразования на изготовление 

горноотводной документации». Поручить рабочей группе Общероссийской 

общественной организации «Союз маркшейдеров России» провести 

апробацию указанного проекта среди специалистов маркшейдерских служб и 

его доработку, подготовку соответствующих предложений по иным 

направлениям маркшейдерских работ.

5. Поручить Общероссийской общественной организации «Союз 

маркшейдеров России» и НП «СРГП «Горное дело» довести настоящее решение 

до сведения министерств и ведомств природно-ресурсного блока, горно- и 

нефтегазодобывающих организаций.

Исполнительный директор
ООО «Союз маркшейдеров России» В.В. Грицков


