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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа  
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.
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законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
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опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 15

На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.
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ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-
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Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.
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подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 

23,6

76,4 78,8  

21,2

79,9

20,1

86,6

13,4

90,6 

9,4

2013                      2014                      2015                      2016                       2017

годы
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ50 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн
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пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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бизнес-предложение
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бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.
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законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
кл

ам
а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового
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На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.
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ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ20 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.
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подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 

23,6

76,4 78,8  

21,2

79,9

20,1

86,6

13,4

90,6 

9,4
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн
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пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.
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законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
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а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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Экспертиза пб  ■  комментарии
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового
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На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.



всмпо-ависма – 85 лет

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 23

Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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президентские стандарты Экологического благополучия

В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.
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подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 

23,6

76,4 78,8  
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн
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пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.

Ре
кл

ам
а

бизнес-предложение
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бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.
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законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
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ам
а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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Экспертиза пб  ■  комментарии
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового
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На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.



всмпо-ависма – 85 лет

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ22 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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президентские стандарты Экологического благополучия

В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.
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подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ54 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 5

законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
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а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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Экспертиза пб  ■  комментарии
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 15

На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.



всмпо-ависма – 85 лет

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ26 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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президентские стандарты Экологического благополучия

В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ30 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.
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подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 47

Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн
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пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 5

законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
кл

ам
а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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Экспертиза пб  ■  комментарии
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового
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На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.



всмпо-ависма – 85 лет

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ20 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 21

За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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президентские стандарты Экологического благополучия

В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.
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подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн
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пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.

Ре
кл

ам
а

бизнес-предложение
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бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.
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панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.
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законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
кл

ам
а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 15

На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.



всмпо-ависма – 85 лет

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры
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ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 39

подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 

23,6

76,4 78,8  
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя
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■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн
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пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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бизнес-предложение
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бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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панорама событий  ■  новости

экспертиза пб

Приравнены к ОПО
Экспертов отнесут  
к одной из 3 категорий риска

пожарная безопасность

Предписания не контролируются
Прокуроры обвиняют МЧС в халатности

полигоны тбо

Черные дыры
Борьба с несанкционированными свалками

Хабаровские прокуроры проводят 
проверки мест массового пребыва-

ния людей. Вместе с этим они выбороч-
но решили оценить и работу Госпожнад-
зора, пишет портал dvnovosti.ru. Вопро-
сов к этой структуре возникло неожи-
данно много. Оказалось, они не контро-
лировали исполнение своих предписа-
ний, что повлекло массовые нарушения 
в ночных клубах города и ТРЦ.

Все началось с кемеровской траге-
дии, когда во время пожара торгового 
центра «Зимняя вишня» погибли 64 че-
ловека. Сразу после этого по всей стра-

Ростехнадзором разработан проект 
постановления Правительства РФ 

«О применении риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерально-
го лицензионного контроля за деятель-
ностью по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности».

Проектом предусматривается, что в 
соответствии с критериями тяжести по-
тенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязатель-
ных требований деятельность органи-
заций по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности в зависимо-
сти от предмета и объекта экспертизы 
может быть отнесена к категориям вы-
сокого, среднего или умеренного риска. 
При этом определяется перечень осно-
ваний пересмотра (повышения или по-
нижения) установленной категории ри-
ска в зависимости от наличия или отсут-
ствия фактов привлечения к ответствен-
ности за нарушение обязательных тре-
бований, а также в зависимости от ко-
личества проведенных в течение кален-
дарного года после присвоения органи-
зации категории риска экспертиз про-
мышленной безопасности.

не начались проверки мест массового 
пребывания людей.

– Мы провели не сплошную проверку, 
а выборочную. И обнаружили, что еще 
в 2015 году в ООО «Великано» были вы-
явлены различного рода нарушения по-
жарной безопасности. Госпожнадзор вы-
дал им предписание с исправлением си-
туации в 2016 и 2017 годах. А руководи-
теля привлекли к административной от-
ветственности и штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. То есть были основания для 
проведения в последующем внеплановых 
проверок. Но два с лишним года их никто 

Минприроды подготовлено распоря-
жение Правительства РФ №781-р 

«О бюджетных ассигнованиях на лик-
видацию накопленного экологическо-
го ущерба на территории Нижегород-
ской области».

Подписанным 27 апреля 2018 года рас-
поряжением из резервного фонда Пра-
вительства России выделяются средства 
в размере 3,3 млрд. рублей на оказание 
разовой финансовой помощи Нижего-
родской области для ликвидации нако-
пленного экологического ущерба от не-
санкционированных свалок на террито-
рии этого региона. Планируется ликви-

дировать свалку промышленных отхо-
дов «Черная дыра», шламонакопитель 
«Белое море», полигон твердых быто-
вых отходов «Игумново».

Ликвидация этих несанкционирован-
ных свалок позволит восстановить нару-
шенные земли общей площадью 54 га.

не проводил. Мы пришли и обнаружили 
все те же самые нарушения, что были за-
фиксированы в 2015 году, – рассказал Ва-
лентин Волков, первый заместитель про-
курора Хабаровского края.

В регионе уже выявили 24 объекта 
с таким количеством грубых наруше-
ний, что их собираются закрыть до ис-
правления ситуации. Однако теперь от-
ветственность понесет и Госпожнадзор. 
Первым делом под удар попадет руко-
водитель ведомства.

– Сотрудники Госпожнадзора бездей-
ствовали и допустили такую ситуацию. 
Объектов с нарушениями много, но про-
верки в них не планировались. Несмотря 
на то, что это не малый и средний биз-
нес. Они не попадали под закон о над-
зорных каникулах. Отсутствие контроля 
фактического исполнения предписаний 
является основанием для внесения руко-
водителю ведомства представления, ко-
торое уже находится на рассмотрении, –  
добавил Валентин Волков.
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реформа кнд

Дублирование полномочий
Федеральный и региональный эконадзоры

минприроды россии

Национальный проект «Экология»
Первые поручения нового министра

чало года несанкционированных сва-
лок в границах городов, ликвидация ко-
торых будет осуществляться в рамках 
нацпроекта «Экология».

Еще одно поручение надзорной службе 
касается еженедельного информирова-
ния о ходе формирования комплексных 
планов мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в 12 про-
мышленных городах России. Сейчас эта 
работа по отдельным регионам выходит 
на завершающую стадию.

Кроме того, министр дал поручение 
организовать в постоянном режиме ра-
боту с привлечением волонтерских ор-
ганизаций по очистке от мусора берегов 
и прибрежных акваторий крупнейших 
российских рек, а также озер Байкал, 
Телецкое, Ладожское, Онежское, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Около 4 тысяч предприятий будут 
исключены из объектов региональ-

ного экологического надзора. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об охра-
не окружающей среды», разработан-
ные Минприроды России, одобрены по 
итогам заседания Правительства РФ  
19 апреля 2018 года.

Изменения в ст. 65 закона «Об охра-
не окружающей среды» направлены на 
снижение административной нагрузки, 
формируемой в результате проверок со-
блюдения природоохранных требований 
надзорными органами федерального и 
регионального уровней.

Минприроды России разработает  
национальный проект «Экология» 

в целях реализации майского Указа Пре-
зидента РФ. Соответствующее поручение 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин дал структурным 
подразделениям ведомства и подведом-
ственным федеральным агентствам и  
службам по итогам совещания по во-
просам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204.

В частности, до конца мая планирует-
ся создать штаб по формированию на-
ционального проекта «Экология». Пер-
вый драфт проекта планируется разра-
ботать до 15 июня 2018 года.

В ходе совещания новый министр так-
же поручил Росприроднадзору сформи-
ровать перечень всех выявленных на на-

росприроднадзор

В порту Находка
Остановлена работа 
угольного терминала 

По результатам рейдовых проверок в 
бухте Находка инспекторами Тихо-

океанского морского управления Роспри-
роднадзора был выявлен факт проведе-
ния стивидорной компанией АО «Порт 
Восточные ворота-Приморский завод» 
работ по перегрузке угля при отсутствии 
разрешения на выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух.

В целях пресечения незаконной деятель-
ности (разгрузка, перемещение, погруз-
ка угля) 28 апреля 2018 года в отношении 
АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» были применены обеспечитель-
ные меры в порядке ст. 27.16 КоАП РФ –  
временный запрет деятельности. Ин-
спекторами Тихоокеанского морского 
управления опечатаны въездные воро-
та на склады хранения угля.

По окончании процедуры опломби-
рования составлен и передан в Наход-
кинский городской суд протокол о вре-
менном запрете деятельности предпри-
ятия. Обеспечительная мера будет дей-
ствовать до решения суда.

АО «Порт Восточные ворота-Приморский 
завод» осуществляет деятельность по пе-
ревалке угля на территории Находкин-
ского городского округа и в числе дру-
гих стивидорных компаний находится 
на особом контроле Росприроднадзора 
в связи с жалобами на загрязнение ат-
мосферы угольной пылью.

За истекший период 2018 года в отноше-
нии данного терминала Росприроднад-
зором проведено 4 внеплановых провер-
ки. Основным экологическим нарушени-
ем явилось несоответствие фактических 
объемов перевалки угля проектным по-
казателям. В связи с данным нарушени-
ем управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю было приостанов-
лено действие имеющегося у предприя-
тия разрешения на выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух до полного 
устранения нарушения, сообщает пресс-
служба надзорного органа.

При постановке на государственный 
учет Росприроднадзором выявлено око-
ло 4 тысяч юридических лиц, подлежа-
щих экологическому надзору со сторо-
ны как федеральных, так и региональ-
ных органов.

Поправками предлагается в случае 
такого дублирования предусмотреть 
проверки только в рамках федерально-
го экологического надзора, осуществля-
емого Росприроднадзором.

Документ разработан в соответствии 
с решением Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ4 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

панорама событий  ■  новости

коррупция

«Хлебное» местечко
Начальнику Ростехнадзора  
по СЗФО избрали меру 
пресечения

роструд

333 уголовных дела
Сокрытие несчастных случаев на производстве

штрафные санкции

Дело на полмиллиона
Застройщик заплатил за нарушения требований охраны труда

Государственными инспекциями тру-
да в субъектах Российской Федера-

ции осуществляется целенаправленная 
работа по выявлению несчастных случа-
ев на производстве, сокрытых работода-
телями от расследования и учета. 

Основными формами работы государ-
ственных инспекторов труда в данном 
направлении являются:

■ проведение проверок организаций 
по вопросам соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве;

■ сверка учетных данных медицин-
ских организаций (в том числе в органах 
судебно-медицинской экспертизы) с це-
лью выявления информации о травми-
рованных (погибших) работниках;

■ сверка оперативных данных о постра-
давших в результате несчастных случа-
ев на производстве с региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

■ сверка данных о несчастных слу-
чаях на производстве с правоохрани-
тельными органами, включая органы 
прокуратуры;

■ мониторинг средств массовой ин-
формации.

В 2017 году должностными лицами фе-
деральной инспекции труда было выяв-
лено и расследовано в установленном по-
рядке 695 сокрытых несчастных случа-

Территориальный орган Роструда в 
Удмуртской Республике провел вне-

плановую проверку соблюдения тру-
дового законодательства в отношении 
АО «Можгинское строительное объеди-
нение», в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения требований 
охраны труда. 

Выявлены факты необеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, допуска работников к выпол-
нению трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке пе-
риодического медицинского осмотра, 
инструктажей по охране труда. 

Суд арестовал подозреваемого в мно-
гомиллиардных хищениях руково-

дителя управления Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу Григория Слабикова.

Как пишет «Ъ», чиновнику предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мо-
шенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). По версии следствия, он оказал-
ся причастен к хищению 4,76 млрд. руб-
лей, которые принадлежали несколь-
ким саморегулируемым организаци-
ям, на счета которых строительные 
компании перечисляли членские взно-
сы, а также возмещения в компенсаци-
онные фонды. 

Схема, по которой были похищены 
деньги, заключалась в следующем. 
СРО заключили договоры с управляю-
щей компанией «Норд-Вест-Капитал» 
на управление средствами, поступа-
ющими от строительных фирм. За-
тем деньги по фиктивным догово-
рам были выведены на счета почти 
десятка фирм-«пустышек», далее –  
за границу.

Роль Григория Слабикова, как считает 
полиция, заключалась в контроле дей-
ствий подчиненных в интересах пред-
полагаемых сообщников, оформлении 
документов, необходимых для получе-
ния компаниями статуса СРО, предупре-
ждении предполагаемых подельников 
о возможных проверках и т.д.

При обысках в офисе, загородном 
доме и квартире у Григория Слабико-
ва изъяли больше полутора миллиар-
дов рублей в разной валюте, а также 
ювелирные украшения и люксовые  
часы.

Помимо ареста Слабикова, задержан-
ного 11 мая 2018 года, в апреле обвине-
ние во взятке и вымогательстве было 
предъявлено Игорю Исаеву, руково-
дителю Нижне-Волжского управления 
Рос технадзора. В ноябре 2017-го сило-
вики по обвинению во взятке задержа-
ли замглавы Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора Реваза Порфиро-
ва. В прошлом году бежал за грани-
цу бывший глава Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора Александр 
Кондалов.

ев, включая 207 несчастных случаев со 
смертельным исходом. При этом коли-
чество выявленных сокрытых несчаст-
ных случаев имеет тенденцию к сокра-
щению на 4% в год, а количество выяв-
ленных сокрытых несчастных со смер-
тельным исходом – на 3% в год. 

В 2017 году было выявлено 9,5 тыс. 
нарушений (в 2016 году – 9,3 тыс. нару-
шений) по результатам проведенных 
проверок по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случа-
ев на производстве. В органы прокурату-
ры направлено 6 624 материала для рас-
смотрения вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях требований трудового законода-
тельства в связи с несчастными случа-
ями на производстве. По ним было воз-
буждено 333 уголовных дела.

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились в связи с тем, что ранее 
во время проведения погрузочных ра-
бот на Ельниковском нефтяном место-
рождении упала стрела крана МГК-25. 
В результате происшествия погиб муж-
чина, работавший каменщиком в строи- 
тельной компании АО «Можгинское 
строительное объединение». За выяв-
ленные нарушения трудового законо-
дательства предприятие привлечено к 
административной ответственности на 
сумму 490 000 руб. Работодателю выда-
но предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.
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законодательство

Око государево
Лифты возвращаются под надзор

уникальный объект

Мост сдан
Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

■ эскалаторов (кроме установлен-
ных в метро). 

Уведомить потребуется орган госу-
дарственного надзора за соблюдением 
технических регламентов Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и «О без-
опасности машин и оборудования». На 
исполнение этой обязанности у компа-
ний будет полгода, начиная со 2 сентя-
бря 2018 года.

шения на строительство в феврале 2016  
года.

«Это грандиозный объект – и по мас-
штабам, и по значимости. В Ростехнад-
зоре был создан специальный отдел, ко-
торый занимался только этой стройкой, 
а это значит, мы уделяли этому объекту 
особое внимание. Отмечу, что качество 
сооружения – то, за чем как раз следил 
Ростехнадзор обеспечено на самом вы-
соком уровне», – заявил руководитель 
службы Алексей Алёшин.

Мост через Керченский пролив будет 
самым протяженным в России: его дли-
на составляет 19 километров.

В начале осени, 1 сентября 2018 года, 
вступит в силу Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Согласно новой редакции закона № 294- 
ФЗ, бизнес по обслуживанию лифтов 
и эскалаторов должен будет сообщить 
о себе государству. Правило коснется 
юридических лиц, которые занимают-
ся монтажом, демонтажом, эксплуата-
цией, в том числе обслуживанием и ре-
монтом:

■ лифтов;
■ подъемных платформ для инва-

лидов;
■ пассажирских конвейеров (движу-

щихся пешеходных дорожек);

Состоялась церемония открытия ав-
тодорожной части Крымского мо-

ста при участии Президента РФ В.В. Пу-
тина. Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору выдала Заключение о соот-
ветствии (ЗОС) – документ, свидетель-
ствующий о том, что объект построен 
в соответствии с утвержденным про-
ектом, а примененные технологии и 
материалы соответствуют норматив-
ным требованиям. Ростехнадзор осу-
ществлял государственный строитель-
ный надзор на объекте с момента по-
лучения ФКУ Упрдор «Тамань» разре-

генпрокуратура

Сговор  
или небрежность?
На аварию посмотрели  
сквозь пальцы

Генеральная прокуратура России 
провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства при реали-
зации контрольно-надзорных полно-
мочий Северо-Уральским управлени-
ем Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору. Об этом говорится в сооб-
щении прокуратуры.

Установлено, что должностные ли-
ца территориального подразделения 
службы своевременно не приняли долж-
ных мер по обеспечению безопасной 
эксплуатации поднадзорными орга-
низациями опасного производствен-
ного объекта, расположенного на тер-
ритории Самотлорского месторожде-
ния в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа –  
Югры.

21 мая 2017 года при ведении буровых 
работ на скважине произошла авария, 
связанная с неконтролируемым вы-
бросом опасных веществ, в результа-
те которой причинен материальный 
ущерб и создана угроза жизни и здо-
ровью людей.

При этом административное рассле-
дование по факту происшествия было 
проведено ненадлежащим образом, 
его материалы утрачены, также не 
было организовано и проведено тех-
ническое расследование причин ава-
рии, в том числе не осуществлен выезд  
на объект.

Кроме того, объект, на котором про-
изошла авария, на протяжении дли-
тельного времени, в том числе 7 ме-
сяцев после аварии, эксплуатировал-
ся при отсутствии разрешительного 
документа и договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца.

В результате этого лица, допустив-
шие существенные нарушения пра-
вил промышленной безопасности, не 
выявлены и не привлечены к ответ-
ственности.

Руководителю Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора внесено 
представление с требованием устра-
нить допущенные нарушения закона и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. 

№ 482 «О государственной информационной системе «Типо-
вое облачное решение по автоматизации контрольной (над-
зорной) деятельности».

Взаимодействие в электронной форме органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля будет осуществляться посредством ГИС «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности».

Среди функций данной системы:
■ учет сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых подлежит кон-
тролю, или используемых ими производственных объектах 
с внесением сведений о присвоенных им категориях риска и 
классах опасности;

■ планирование мероприятий по контролю с учетом при-
своенных категорий риска и классов опасности, формиро-
вание в автоматизированном режиме проектов ежегодных 
планов проведения проверок, обеспечение их внутриведом-
ственного согласования, передачи проектов планов в еди-
ный реестр проверок;

■ обеспечение возможности использования и ведение про-
верочных листов (списков контрольных вопросов);

■ внесение сведений о мероприятиях по контролю в еди-
ный реестр проверок через личный кабинет с подписанием 
внесенных сведений электронной подписью;

■ направление запросов и получение сведений о проверя-
емом лице в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

■ ведение реестра должностных лиц органов контроля;
■ ведение сведений о значениях показателей результатив-

ности и эффективности осуществления контроля;
■ проверка контролируемых параметров быстродей-

ствия;
■ публикация для всеобщего доступа в Интернете для каж-

дого вида контроля перечней нормативных правовых актов 
или их частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов.

Оператором системы является Минкомсвязи России. Ее 
пользователи – лица, обладающие полномочиями по орга-
низации или проведению мероприятий по государственно-
му контролю (надзору) и муниципальному контролю, а так-
же лица, являющиеся работниками государственных или му-
ниципальных бюджетных учреждений и обладающие полно-
мочиями по организации или проведению мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями. Подключение к системе 
федеральных, региональных и местных органов власти и ее 
использование обеспечиваются на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии.

При наличии (создании) в органе контроля ведомствен-
ных информационных систем автоматизации контрольной 
деятельности, обеспечивающих автоматизацию указанных 

процессов, решение об использовании «Типового облачно-
го решения по автоматизации контрольной (надзорной) де-
ятельности» может приниматься указанными органами са-
мостоятельно.

Государственная информационная система «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзор-
ной) деятельности» будет введена в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2018 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Скорректированы составы преступлений в области про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных 
или иных работ.

Настоящим Федеральным законом внесены изменения в 
статьи 216 и 217 Уголовного кодекса РФ.

В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», а диспозиция ее части 1 распространяется на 
лиц, допустивших указанное нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплу-
атации или ремонте магистральных трубопроводов». Одно-
временно внесены корреспондирующие изменения и допол-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся 
статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, ре-
гламентирующей подсудность уголовных дел, а также в под-
пункт «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламенти-
рующей подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2018 г. № 169  
«Об утверждении Руководства по безопасности «Инструкция 
по ликвидации возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

В инструкции содержатся, в частности, рекомендации по:
■ организации работ по локализации и ликвидации ава-

рий на магистральных трубопроводах;
■ взаимодействию с организациями – владельцами комму-

никаций, проходящих в одном техническом коридоре, земле- 
владельцами, административными и надзорными органами;
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■ проведению работ по обнаружению и ликвидации ава-
рий и их последствий на подводных переходах магистраль-
ных трубопроводов;

■ ремонту дефектного участка подводного перехода маги-
стрального трубопровода;

■ порядку пуска магистрального трубопровода после за-
вершения аварийно-восстановительных работ;

■ локализации и сбору разлившихся нефти и нефтепро-
дуктов;

■ технологии сбора разлитых нефти и нефтепродуктов;
■ оформлению исполнительных и технических документов;
■ проведению мероприятий по безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 21 марта 2018 г. № 120 «О вне-
сении изменений в Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструкция по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасных произ-
водственных объектах, на которых ведутся горные работы», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 31 октя-
бря 2016 г. № 449».

Обновлены правила локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах, на ко-
торых ведутся горные работы.

Изменениями, внесенными в Приказ Ростехнадзора от  
31 октября 2016 г. № 449, уточняется, в частности:

■ перечень лиц, имеющих право осуществлять руковод-
ство работами по локализации и ликвидации аварий, их пол-
номочия и обязанности;

■ порядок и обстоятельства, при которых допускается от-
странение от работ руководителя работ по устранению ава-
рии и руководителя горноспасательных работ;

■ требования к помещениям, предоставляемым руковод-
ством опасного производственного объекта для размещения 
органов управления, создаваемых при возникновении ЧС;

■ порядок фиксации решений, требующих выполнения экс-
тренных, неотложных мероприятий, не предусмотренных 
планом ликвидации аварий;

■ порядок действий работников опасного производствен-
ного объекта, привлекаемых к выполнению работ по локали-
зации и ликвидации аварий;

■ правила проведения расчетов параметров развития по-
жара, режимов проветривания и противопожарного водо-
снабжения, устойчивости проветривания при пожаре в вер-
тикальных и наклонных горных выработках, зон поражения 
при пожарах и взрывах.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50822.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 28 марта 2018 г. № 97  

«О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447».

Росприроднадзором скорректированы формы некоторых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), ис-
пользуемых при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзо-
ра;

■ федерального государственного надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр;

■ государственного надзора в области обращения с отхо-
дами;

■ государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

■ государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов.

Указанные формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов) приводятся в соответствие с последними из-
менениями природоохранного законодательства, а именно: 
вводятся вопросы о наличии заключения государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории, об ис-
полнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при 
осуществлении проверок объектов I категории.

Зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2018 № 50758.

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 542  
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде».

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах, вклю-
ченных в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде.

В соответствии с утвержденными Правилами организация 
работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: 
проведение необходимых обследований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликви-
дации накопленного вреда; согласование и утверждение про-
екта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде; осуществление контроля и приемку про-
веденных работ по ликвидации накопленного вреда.

Правилами устанавливаются:
■ требования к содержанию проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок разработки и согласования проекта;
■ сроки проведения работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде;
■ механизм осуществления контроля за выполнением работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
■ порядок приемки выполненных работ.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25 «Об утвержде-
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

нии гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны».

Установлены новые размеры предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Утвержденные гигиенические нормативы действуют на 
всей территории РФ и устанавливают предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны. Соблюдение гигиенических нормативов является обяза-
тельным для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана с проектировани-
ем производственных зданий, технологическими процесса-
ми, оборудованием и вентиляцией, контролем качества про-
изводственной среды и профилактикой заболеваний.

Срок действия утвержденных гигиенических нормативов 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» установлен до 10 
февраля 2028 года.

Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности ли-
бо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или 
для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи».

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» право 
пользования участками недр для добычи подземных вод воз-
никает на основании решения комиссии, создаваемой Росне-
драми, в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
РФ для рассмотрения заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр.

Предоставление права пользования участком недр осущест-
вляется комиссией на основании заявок, подаваемых заин-
тересованными лицами с приложением копий необходимых 
документов. Заявка и прилагаемые к ней документы подают-
ся в запечатанном виде в территориальный орган Роснедр по 
месту нахождения испрашиваемого участка недр.

Решение об удовлетворении заявки направляется в Росне-
дра или его территориальные органы для подготовки усло-
вий пользования недрами, оформления и выдачи лицензии 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Утратившим силу признается Приказ Минприроды Рос-
сии от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспече-
ния водой объектов промышленности» с внесенными в не-
го изменениями.

Зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 № 50986.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии правил разработки плана мероприятий по охране окру-
жающей среды, программы повышения экологической эф-
фективности».

Минприроды России предложены правила разработки пла-
на мероприятий по охране окружающей среды и программы 
повышения экологической эффективности.

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов раз-
рабатывается и утверждается план мероприятий по охране 
окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – программа повышения эко-
логической эффективности.

Настоящим проектом устанавливаются:
■ круг лиц, на которых распространяется действие правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и правил разработки программы повышения экологиче-
ской эффективности;

■ требования к содержанию указанных планов и программ 
и порядок их разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и перечня мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномоченным органом пред-
ставленных документов и материалов.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 
года.

Проект Приказа Минприроды России «Об утвержде-
нии формы декларации о воздействии на окружающую сре-
ду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о воздействии на окру-
жающую среду будет представляться не позднее завершения 
срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, полученных юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, отнесенных ко II категории.

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указы-
вать сведения о:

■ виде и объеме произведенной продукции за календар-
ный год;

■ реализованных природоохранных мероприятиях;
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■ авариях и инцидентах, повлекших негативное воздей-
ствие на окружающую среду, произошедших за календар-
ный год;

■ массе выбросов загрязняющих веществ;
■ массе сбросов загрязняющих веществ;
■ массе образования и размещения отходов;
■ программе производственного экологического контроля.
Устанавливаются общие требования к заполнению декла-

рации, порядок заполнения различных форм декларации.
Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационное письмо МЧС России от 7 марта 2018 г.  

№ 43-2220-19 «О порядке применения положений ГОСТ Р 
56935-2016 и ГОСТ Р 57974-2017».

Несоблюдение требований ГОСТов по пожарной безопас-
ности, применяемых на добровольной основе, не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

Речь, в частности, идет о положениях ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматиче-
ских систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так-
же ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий и сооружений. Об-
щие требования».

Сообщается, что указанные документы в соответствии Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации» 
применяются исключительно на добровольной основе.

Неисполнение требований таких документов не может ква-
лифицироваться надзорными органами МЧС России как на-
рушение обязательных требований.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по анализу и совершенствованию технологии в домен-
ном производстве».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50618.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 208 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
производству железорудных окатышей».

Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2018 № 50835.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 251н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтаж-
ник грузоподъемных кранов».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2018 № 51019.

Приказ Минтруда России от 5 апреля 2018 г. № 210н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Сталевар-
плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых устано-
вок специальных сталей, сплавов черных и цветных метал- 
лов».

Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50895.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 156н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров 
требованиям безопасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50620.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 147н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Монтер по 
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной ин-
фраструктуры».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50646.

Приказ Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 153н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Инспектор по 
контролю за техническим содержанием зданий железнодо-
рожного транспорта».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50648.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 158н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по обеспечению металлургического производства ду-
тьем и сжатым воздухом».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50626.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 159н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик стана горячей прокатки».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50647.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 161н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Термист 
проката и труб».

Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2018 № 50627.

Приказ Минтруда России от 19 марта 2018 г. № 162н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сверловщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2018 № 50669.

Приказ Минтруда России от 20 марта 2018 г. № 169н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50745.

Приказ Минтруда России от 26 марта 2018 г. № 188н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Вальцов-
щик по сборке и перевалке клетей».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 № 50744.
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реформа кнд  ■  официально

Указом № 198 определены цели, 
принципы и приоритетные на-
правления государственной по-

литики в области промышленной безо-
пасности на период до 2025 года и далее. 
Проект Указа был разработан Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Необходимость повышения уровня 
промышленной безопасности обуслов-
лена следующими факторами:

■ увеличением количества опасных 
производственных объектов с близкими 
к предельным или полностью исчерпан-
ными техническими и технологически-
ми ресурсами;

■ необходимостью снижения непро-
изводительных затрат, связанных как с 
ущербом от аварий на опасных производ-
ственных объектах, так и с неоправдан-
ными административными барьерами 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области промыш-
ленной безопасности;

■  снижением уровня профессио-
нальной подготовки административно-
управленческого, технического и обслу-
живающего персонала, приводящим к 
росту нарушений требований промыш-
ленной безопасности;

■ наличием отступлений от техниче-
ских и технологических норм при про-
изводстве оборудования, технических 

Президент  
замолвил слово о ПБ
В самый канун инаугурации, в воскресенье, 6 мая 2018 года, Президент 
России В.В. Путин подписал Указ № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а 7 мая – еще один 
стратегически важный документ – Указ № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года».

систем (средств), а также от требова-
ний и условий, предусмотренных тех-
нической документацией, при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
консервации или ликвидации опасных 
производственных объектов.

«Текущая ситуация требует разработ-
ки и реализации эффективной государ-
ственной политики в области обеспече-
ния промышленной безопасности, направ-
ленной на последовательное снижение 
риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также на совершенство-
вание подходов и методов государствен-
ного регулирования в данной области с 
учетом современных требований и усло-
вий», – говорится в документе.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет 

собой определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние 
защищенности промышленного объек-
та, которое характеризуется стабильно-
стью параметров технологического про-
цесса и исключением (сведением к мини-
муму) опасности возникновения аварии 
или инцидента, а в случае их возникно-
вения – отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных фак-
торов и угрозы причинения вреда иму-
ществу юридических и физических лиц, 
государственному или муниципально-
му имуществу.

«Целями государственной политики 
в области промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и ин-
цидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и со-
циальных задач, направленных на обе-
спечение роста промышленного произ-
водства, реализация конституционных 
прав граждан на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности, 
на благоприятную окружающую среду 
и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности», – гово-
рится в документе.

Обеспечение промышленной безопасности является одним из направлений 
укрепления национальной безопасности РФ, от ее состояния зависят 
непосредственно жизнь и здоровье россиян, сохранение окружающей среды.  
В госреестре опасных производственных объектов зарегистрировано  
более 170 тыс. таких объектов.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий  
по реализации положений Указа № 198, а также ежегодно представлять 
Президенту доклад о состоянии промышленной безопасности в стране.

к сВеДеНию
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В перечень принципов государственной 
политики в области промышленной безо-
пасности включены в числе прочего:

■ соответствие задач и мер государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности уровню потен-
циальной опасности аварий на промыш-
ленных объектах для жизненно важных 
интересов личности и общества;

■ минимизация влияния человеческо-
го фактора на технологические процес-
сы на промышленных объектах;

■ снижение технологической или иной 
зависимости от иностранных государств 
при обеспечении промышленной безо-
пасности;

■ внедрение в приоритетном порядке 
ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, модернизация про-
изводства, обновление основных произ-
водственных фондов;

■ неотвратимость ответственности экс-
плуатирующих организаций и их долж-
ностных лиц за невыполнение требова-
ний промышленной безопасности и за 
вред, причиненный гражданам и окружа-
ющей среде в результате аварий на про-
мышленных объектах, а также возмеще-
ние такого вреда в полном объеме.

На период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу к приоритетным направле-
ниям государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности, в част-
ности, относятся:

■ разработка и внедрение единых кри-
териев оценки рисков аварий на промыш-
ленных объектах и категорирования та-
ких объектов;

■ усиление защиты промышленных 
объектов от угроз техногенного и при-
родного характера, а также от террори-
стических угроз;

■ повышение эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности, использо-
вание новых принципов при осуществле-
нии мероприятий по контролю в области 
промышленной безопасности;

■ сокращение количества бесхозяй-
ных промышленных объектов;

■ развитие культуры промышленной 
безопасности, осознание личной ответ-
ственности за состояние промышленной 
безопасности и формирование нетерпи-
мого отношения к нарушениям требова-
ний промышленной безопасности;

■ урегулирование вопросов в области 
промышленной безопасности на терри-

ториях (объектах), над которыми юрис-
дикция РФ в этой области не осущест-
вляется.

В этой связи к основным задачам 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопас-

ности отнесены в числе прочего:
■ обеспечение актуализации требова-

ний промышленной безопасности с уче-
том развития технологий, применяемых 
на промышленных объектах;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при организации федерального 
государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

■ разработка нормативно-правовой ба-
зы в части, касающейся создания и внедре-
ния системы государственного дистанци-
онного мониторинга состояния промыш-
ленной безопасности, предусматриваю-
щей автоматизированный сбор, фиксацию, 
обобщение, систематизацию и оценку ин-
формации о значениях параметров техно-
логических процессов на промышленных 
объектах в целях определения состояния 
промышленной безопасности;

■ отмена устаревших, избыточных и 
дублирующих требований промышлен-

ной безопасности;
■ повышение уровня независимости 

экспертов и экспертных организаций от 
заказчиков такой экспертизы;

■ развитие и внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих осущест-
влять взаимодействие с эксплуатирую-
щими организациями, оптимизировать 
процесс получения, хранения и анализа 
информации о производственном кон-
троле за соблюдением требований про-
мышленной безопасности, о системах 
управления промышленной безопасно-
стью, об авариях и инцидентах на про-
мышленных объектах;

■ повышение роли института обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на таком объекте;

■ совершенствование механизмов ком-
пенсации затрат, связанных с локализа-
цией аварий и ликвидацией их послед-
ствий, за счет осуществления доброволь-
ного страхования в сочетании с форми-
рованием резерва финансовых средств 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций 
на промышленных объектах;

■ разработка комплекса мер по пере-
базированию из густонаселенных райо-
нов Российской Федерации или ликвида-
ции промышленных объектов, функцио-
нирование которых создает угрозу жиз-
недеятельности человека, социально-
экономическому развитию субъектов 
РФ;

■ совершенствование правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня;

■ развитие инструментов техниче-
ского регулирования, внедрение в опе-
рационный менеджмент эксплуатиру-
ющих организаций стандартов управ-
ления рисками;

■ внедрение эффективных механиз-
мов, препятствующих проявлениям кор-
рупции в системе обеспечения промыш-
ленной безопасности.

«Результатами реализации… основ 
должны стать обеспечение промыш-
ленной безопасности, предупрежде-
ние аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, а также укрепление 
правопорядка в области промышлен-
ной безопасности», – отмечается в до-
кументе.

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» говорится о том, что 
развитие страны невозможно без эколо-
гической безопасности.

Необходимо:
■ формирование комплексной систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание усло-
вий для вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов про-
изводства и потребления;

■ создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное об-
ращение с отходами I и II классов опас-
ности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологическо-
го вреда;

■ применение всеми объектами, ока-
зывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, си-
стемы экологического регулирования, 
основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий;

■ повышение качества питьевой во-
ды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием пер-
спективных технологий. тн

среди приоритетов – повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных организаций 
от заказчиков экспертизы пб
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ростехнадзор информирует  ■  официально

За 3 месяца 2018 года и за аналогич-
ный период 2017 года аварий на 
поднадзорных металлургических 

и коксохимических объектах не было. За 
отчетный период произошло 3 несчаст-
ных случая со смертельным исходом (за 
3 месяца 2017 года случаи смертельного 
травматизма не зафиксированы).

В течение 3 месяцев 2018 года на метал-
лургических и коксохимических объек-
тах Ростехнадзором проведено 309 прове-
рок, из них плановых – 54, внеплановых – 
125, проведенных в режиме постоянного 
государственного надзора – 130. 

В ходе проверок выявлено 1 355 право-
нарушений. По результатам проверок на-
ложено 163 административных наказа-
ния. Административное приостановле-
ние деятельности применялось 5 раз, вре-
менный запрет деятельности – 4 раза. На 
нарушителей обязательных требований 
наложено 395 административных штра-
фов. Общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 14 млн. 
819 тыс. рублей.

Основные причины аварий и случа-
ев смертельного травматизма на объек-
тах металлургических и коксохимиче-
ских производств связаны с формальным 
подходом руководителей эксплуатирую-
щих организаций к вопросам функцио-
нирования производственного контро-
ля и системы управления промышлен-
ной безопасностью. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-

Надзор за металлургами

тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса;

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования.

На части металлургических объектов 
эксплуатируется морально и физически 
устаревшее оборудование, и для этих 
предприятий функционирование систе-
мы обеспечения безопасности труда яв-
ляется профилактической деятельностью 
по предотвращению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-

ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей каса-
ются вопросов:

■ трактовки «Положения о примене-
нии нарядов-допусков при выполнении 
работ повышенной опасности на опас-
ных производственных объектах горно-
металлургической промышленности» 
(приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 
г. № 44, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 марта 2013 г., рег. № 23411);

■ необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности на 
объектах металлургической и коксохи-
мической промышленности; 

■ категорийности опасных производ-
ственных объектов, указанных в п. 4 При-
ложения 1 Федерального закона от 21  
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В настоящее время Ростехнадзором раз-
рабатываются изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, ис-
пользовании расплавов черных и цвет-
ных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов» (приказ Ростехнадзора от 30 
декабря 2013 г., зарегистрирован в Мин-
юсте России 15 мая 2014 г., рег. № 32271), 
а также проводится работа по разработ-
ке проекта федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производственных 
объектах горно-металлургической про-
мышленности».

Источник: www.gosnadzor.ru

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности, является 
обеспечение безопасности при эксплуатации ОПО, а также защита жизни  
и здоровья работников таких объектов.

Всего за 3 месяца 2018 года Ростехнадзором проведено 13 760 проверок  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих ОПО.

к сВеДеНию

Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору подготовлены доклады о правоприменительной 
практике контрольно-надзорной деятельности за три месяца 2018 года. 
В частности, осуществления федерального государственного надзора за 
металлургическими и коксохимическими объектами в I квартале этого года.
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Нового председателя секции  
№ 8 НТС Ростехнадзора «Мето-
дическое обеспечение эксперти-

зы промышленной безопасности» предста-
вил руководитель Научно-технического 
совета Борис Красных. Им стал председа-
тель Общероссийского профсоюза экспер-
тов в области промышленной безопасно-
сти (Профсоюз ПБ) Петр Каныгин. Соот-
ветствующий приказ № 221 21 мая подпи-
сал глава надзорного ведомства Алексей 
Алёшин. Предыдущий председатель сек-
ции – бывший начальник организационно-
аналитического управления Ростехнадзо-
ра Сергей Кирюхин этим же приказом ис-
ключен из состава НТС Ростехнадзора.

На заседании секции № 8 НТС 22 мая 
обсуждалась методика формирования 
рейтинга экспертов в области промыш-
ленной безопасности и создание рейтин-
га экспертных организаций.

Также внимание было уделено проек-
ту методики формирования групп экс-
пертов для проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, методическим 
рекомендациям по технической диагно-
стике подъемных сооружений, электрон-
ной цифровой подписи как инструмента 

Рейтинг экспертов  
и экспертных организаций
22 мая 2018 года в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору прошло заседание секции 
№ 8 Научно-технического совета 
(НТс) «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной 
безопасности».

предотвращения фальсификаций подпи-
сей экспертов при проведении эксперти-
зы промбезопасности.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили применение дистанционного кон-
троля за эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов IV класса опасно-
сти, направленного на реализацию риск-
ориентированного подхода в надзорной 
деятельности.

Основной задачей секции № 8 «Мето-
дическое обеспечение экспертизы про-
мышленной безопасности» НТС Ростех-
надзора является подготовка предложе-
ний по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и развитию ме-
тодологии экспертизы промышленной без-

Ре
кл

ам
а

опасности, аттестации экспертов в обла-
сти промбезопасности, а также деятель-
ности экспертных организаций.

Научно-технический совет Ростех-
надзора был создан в 2007 году и явля-
ется площадкой, которая позволяет об-
суждать вопросы промышленной без-
опасности. Занимается выработкой ре-
комендаций по основным направлени-
ям и путям комплексного решения про-
блем в области безопасности объектов 
использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, использова-
ния и охраны недр, по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирова-
ния, специальных разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций. тн

Петр Каныгин и Борис Красных на заседании секции № 8 нТс ростехнадзора 
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Экспертиза пб  ■  комментарии
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всмпо-ависма – 85 лет

История ВСМПО началась 1 ию-
ля 1933 года, когда в подмосков-
ной Сетуни был запущен завод 

№ 45 – основной поставщик полуфабри-
катов из алюминия для развивающего-
ся советского самолетостроения. После 
начала войны, в октябре 1941-го, пред-
приятие эвакуировали в Верхнюю Сал-
ду, где размещался завод № 519 Нарко-
мата цветной металлургии. К производ-
ственной базе предприятия, которое на-
чало работу на Урале, добавилось обору-
дование также эвакуированного Кольчу-
гинского завода по обработке цветных ме-
таллов и двух ленинградских заводов – 
«Красный Выборжец» и имени Вороши-
лова. Всю войну завод обеспечивал по-
требности авиации. За рекордные пока-
затели, которые вполне можно назвать 
геройством в тылу, завод, получивший 
номер 95, был награжден переходящим 
Знаменем Комитета обороны СССР, ко-
торое после Победы заводу № 95 вручи-
ли навечно. 

Развитие авиационной, ракетной тех-
ники и создание мощного отечественно-
го подводного флота в послевоенные го-
ды потребовало применения новых мате-
риалов, с более широким спектром воз-
можностей, соответствующих жестким 
требованиям эксплуатационных харак-
теристик. Одним из таких материалов 
стал титан.

В будущее – с оптимизмом
корпорации ВсМПО-АВисМА в нынешнем году исполняется 85 лет.  
из них более 60 лет предприятие производит изделия из титановых сплавов 
с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантированного 
качества для нужд авиа- и судостроения, космонавтики, нефте-  
и газодобывающих отраслей, энергетики, медицины и ряда других отраслей. 
«Только движение, и только вперед» – именно этот принцип деятельности 
определил Верхнесалдинскому металлургическому производственному 
объединению (ВсМПО) ведущую роль и место в мировой индустрии 
производства изделий и полуфабрикатов из легких сплавов.

17 февраля 1957 года был выплавлен 
первый титановый слиток диаметром 100 
миллиметров и весом 4 килограмма. Этот 
маленький слиток фактически положил 
начало новой отрасли в стране – промыш-
ленного производства титана.

В 1959 году вводится в строй действу-
ющих кузнечно-прессовый корпус, осна-
щенный уникальными горизонтальными 
и вертикальными прессами, среди кото-
рых крупнейший в мире – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн. В 1966 году вступает в 
строй действующих новый прокатный 
цех, производящий листы и плиты из 
титана и нержавеющей стали. В 1968-м 
начинает работать литейный цех по вы-
плавке крупногабаритных титановых 
слитков. Проводится огромная работа 
по разработке и внедрению в производ-
ство новых титановых сплавов под кон-
кретные авиакосмические и судострои-
тельные проекты. 

Успехи и достижения заводчан связа-
ны не только с титаном. Длинномерные 
панели и профили, крупногабаритные 
штамповки из алюминиевых сплавов, 

штамповки из стали и сплавов на нике-
левой основе – вот далеко не полный пе-
речень «нетитановой» продукции заво-
да. Изготовленные на предприятии по-
луфабрикаты были использованы в та-
ких научно-технических разработках, как 
космический комплекс «Союз-Аполлон», 
корабль многоразового использования  
«Буран», ракетоноситель «Энергия», 
гиганты-транспортники Ан-124 («Рус-
лан»), Ан-225 («Мрiя») – практически во 
всех авиационных и космических проек-
тах бывшего Советского Союза, а также 
судостроении, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности, энергетике 
и других отраслях.

В 1992 году, в условиях несбалансиро-
ванной экономики переходного периода, 
была разработана смелая концепция ин-
теграции предприятия в мировую эконо-
мику, что способствовало бы сохранению 
уникального производства. Пришлось 
рассчитывать только на собственные 
силы: брать кредиты, инвестировать в 
развитие и реконструировать производ-
ство в соответствии с рыночными тре-
бованиями.

Созданная в объединении система обе-
спечения качества в августе 1993 года бы-
ла сертифицирована немецкой фирмой 
TUV-CERT. Одновременно проводилась 
работа по сертификации самолето- и дви-
гателестроительными фирмами Америки 
и Европы: Boeing, Airbus, General Electric, 
SNECMA, Rolls-Royce, Pratt & Whitney и 
многими другими.

для поддержания высокого уровня производства 
руководство корпорации всмпо-авИсма 
постоянно инвестирует средства в модернизацию 
существующего оборудования и закупку нового
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На сегодняшний день Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА – монополист на россий-
ском титановом рынке и ведущий игрок 
мирового рынка авиационного титана. 
ВСМПО-АВИСМА участвует практически 
во всех новых отечественных и зарубеж-
ных авиастроительных программах.

Россия сегодня занимает четверть ми-
рового рынка титана – и это самая боль-
шая цифра, характеризующая долю стра-
ны в международном бизнесе. Россий-
ский титан – это титан, произведенный 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Причем 
продукция Корпорации – это высокотех-
нологичные изделия глубокой переработ-
ки. Это изделия с эксклюзивным хими-
ческим составом слитка и уникальным 
сочетанием прочностных качеств и гео-
метрии конечного изделия. 

На ВСМПО освоен выпуск продукции 
из 33 сплавов на базе титана, созданы це-
левые сплавы под заданные рабочие ха-
рактеристики детали. Специфика спла-
вов титана заключается в высокой прочно-
сти, коррозионной стойкости, и при этом 
пластичности, хорошей свариваемости, 
сопротивлении распространению трещин 
в металле. Все эти наработки успешно 
применяются во всех высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Для поддержания высокого уровня 
производства руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА постоянно инвестиру-
ет средства в модернизацию существую-
щего оборудования и закупку нового. В 
прошлом году продолжилась реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
которая охватывает все сегменты произ-
водственной цепочки: развитие производ-
ства титановой губки, плавильных, куз-
нечных, ковочных, прокатных, механо-
обрабатывающих мощностей.

Работа такого крупного предприятия, 
как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, бы-
ла бы невозможна без соблюдения норм 

и требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 2017 году на пред-
приятии был запущен процесс разработ-
ки приложения «Автоматизированная си-
стема. Учет травмоопасных ситуаций в 
системе Global», что поможет повысить 
эффективность управленческой деятель-
ности в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Появит-
ся возможность оперативно, в режиме ре-
ального времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов и своевре-
менно и объективно принимать управ-
ленческие решения.

Надзорные органы регулярно проверя-
ют состояние грузоподъемных механиз-
мов и сосудов, работающих под давлени-
ем. Только за 2017 год на ВСМПО прове-
дено техническое освидетельствование 
526 грузоподъемных механизмов. 416 из 
них по результатам проверки допущены 
к дальнейшей эксплуатации без замеча-
ний. Отремонтировано 76 единиц метал-
локонструкций грузоподъемных кра-
нов, проведено комплексное обследова-
ние 64 грузоподъемных механизмов в 12 
цехах ВСМПО. 

В 2017 году специализированная ор-
ганизация провела техническое освиде-
тельствование 9 сосудов, работающих под 
давлением, и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объектов. 

Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА заботится о работниках, вы-
бирая максимально качественную спец-

одежду. Прежде чем остановиться на той 
или иной позиции, образцы проходят ис-
пытания непосредственно на рабочих ме-
стах. В прошлом году в производственных 
условиях испытывались сварочные щит-
ки с поддувом очищенного воздуха в зо-
ну дыхания, а также перчатки, краги, ко-
стюмы от искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По окончании 
испытаний к закупке были рекомендова-
ны только те, которые получили положи-
тельные отзывы работников.

В цехах Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
постоянно улучшаются условия труда. 
Так, территорию производственных пло-
щадок, корпусов, бытовых помещений 
осветили более 13 тысяч светодиодов, сме-
нивших старые ртутные лампы. Ежегод-
но на реконструкцию производственных 
кровель и фасадов выделяются десятки 
миллионов рублей. В начале нынешнего 
года утверждена пятилетняя программа 
капитальных и текущих ремонтов объек-
тов промышленного назначения – душе-
вых, санузлов, гардеробных, столовых, об-
щий объем затрат по которой составляет 
более 125 миллионов рублей. 

Ежегодно Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА инвестирует в производство 
миллиарды рублей. Все это в сочетании 
с персоналом предприятия, уровень ква-
лификации которого растет с каждым го-
дом, позволяет предприятию поддержи-
вать высокую марку вертикально инте-
грированного производства, наращива-
ющего объемы, увеличивающего глуби-
ну переработки поставляемых изделий, 
повышающего их качество, а главное – 
дающего право с оптимизмом смотреть 
в будущее. тн

Михаил ВОеВОДиН,  
генеральный директор ПАО «корпорация ВсМПО-АВисМА»:

– средняя заработная плата в 2017 году выросла 
на 7,2% и достигла уровня 45 027 рублей. компания 

сохранила финансирование всех социальных объектов 
и позиций коллективного договора в полном объеме.



всмпо-ависма – 85 лет

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ, И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Петр КОНОНЕНКО, 
генеральный директор ЗАО «БОРИСФЕН»                                          

Уважаемый Михаил Викторович!

Компания ЗАО «Борисфен» искренне поздравляет Вас и весь коллектив ПАО «ВСМПО-АВИСМА» со знаменательным событием – 85-летием 
со дня образования предприятия!

85 лет для человека – это возраст мудрости и опыта, для компании – богатое наследие нескольких поколений, неразрывно связанное с 
историей страны.

Сегодня ПАО «ВСМПО-АВИСМА» – современное предприятие, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты, способные 
выпускать продукцию, соответствующую международным и национальным стандартам, решать сложнейшие задачи по изготовлению и 
испытанию изделий для авиационно-космической и ракетной техники. 

«Только движение, и только вперед!» – девиз, который характеризует вашу корпорацию и вселяет надежду на технологичный прогресс 
завтрашнего дня!

В День юбилея желаем Вам и всему коллективу ПАО «ВСМПО-АВИСМА» плодотворной работы, 
дальнейших творческих открытий, благополучия и процветания! Мы рады знакомству с вашим 
предприятием и уверены, что наши отношения будут крепнуть и развиваться во благо процветания 
авиационной промышленности.

Убеждены, что у ПАО «ВСМПО-АВИСМА» есть все, чтобы успешно двигаться вперед и встречать 
следующие юбилеи новыми достижениями!

ЗАО «БОРИСФЕН»
ул. 2-я Песчаная, д. 4 

125252 Россия, Москва 
 +7 (495) 411-51-11 

info@bf-avia.ru 
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Борис ОМИГОВ ,
директор ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – 
филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Корпорация ВСМПО-АВИСМА является признанным мировым лидером, развивается как успешное, 
высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована ведущими аэрокосмическими компаниями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод удовлетворяет потребности России в ракетно-космической и военной продукции и рад 
плодотворному сотрудничеству с вашей Корпорацией.  

Поздравляем с юбилеем вашу компанию. Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы с каждым годом были 
все больше и лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые поддержат в трудную минуту. Успехов и процветания!

Наш завод – старейшее предприятие России, основан в 1758 году. Предприятие имеет вековой опыт создания подвижного состава. Первые 
трамвайные вагоны вышли из цехов завода в 1901 году. Более полувека вагоностроительный завод является основным поставщиком 
трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод на протяжении многих лет занимается изготовлением ракетно-космической и военной продукции. 
Сегодня мы предлагаем своим потребителям четырехосные трамвайные вагоны с пониженным уровнем пола модели 71-623-02, 71-623-03, 
модельный ряд шестиосных трамвайных вагонов с пониженным уровнем пола, с одно- и двухсторонним  расположением дверей модели 
71-631, 71-631-02, трамвайные вагоны модели 71-633 со 100% низким уровнем пола, а также оседиагональные шнековые установки, которые 
с успехом применяются на объектах нефтегазового комплекса, а также коммунального хозяйства.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени 
С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
456043 Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, 1
Тел./факс: + 7 (35167) 7-13-94
E-mail: info.ukvz@khrunichev.ru, www.ukvz.ru

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Уважаемый Михаил Викторович!
Уважаемые работники ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»!

Славная история вашей корпорации началась в июле 1933 года с пуска под Москвой Завода № 45, который стал основным поставщиком 
изделий из алюминия и его сплавов для советской авиации. Он сразу же превратился в полигон внедрения самых смелых научных идей 
и передовых технологических разработок.

За прошедшие 85 лет предприятие выросло до масштабов крупнейшего в мире производителя и поставщика титана и готовых изделий 
из него с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран. Высокий спрос на продукцию 
«ВСМПО-АВИСМА» на мировом рынке связан в первую очередь с ее высокой конкурентоспособностью.

Титановые изделия, поставляемые для нужд АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отличаются высоким качеством 
и полностью удовлетворяют требованиям к материалам, используемым в ракетной технике.

Благодаря напряженной работе сплоченного коллектива ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» находится на передовых рубежах 
научно-технической деятельности, направленной на создание новых сплавов и прогрессивных технологий.

Хочу пожелать руководству и всему коллективу «ВСМПО-АВИСМА» крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо экономики нашего Отечества!

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
141 080 Московская обл., г. Королев, ул. Ильича, 7
Тел. + 7 (495) 542-57-09
Факс + 7 (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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изменения общего характера
1. Утратило силу приложение № 1 «Тер-

мины и их определения». Определения 
всех терминов теперь даны в тексте Ин-
струкции при их первом упоминании.

2. Согласно новой редакции п. 15 Ин-
струкции, в первоначальный момент 
возникновения аварии руководитель ра-
бот по ликвидации аварии (РЛА) и ру-
ководитель горноспасательных работ 
(РГСР) должны действовать в соответ-
ствии со спецразделом плана меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий – план ликвидации 
аварии (ПЛА).

Начиная с п. 15 по всему тексту доку-
мента «план мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий» 
заменен на «ПЛА».

Организация руководства работа-
ми по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (раздел II).

Дополнен п. 11 Инструкции:

промышленная безопасность  ■  комментарии

Ужесточен коэффициент 
задымленности
Максим КЛИМЕНКО, 
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию 
экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Порядок составления оперативных 
планов по локализации и ликвидации 
последствий аварий (раздел III).

Изменилась редакция п. 15 Инструкции:

изменилась инструкция по ликвидации аварий на ОПО с горными работами. 
30 апреля 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 21.03.2018   
№ 120. Документ изменил инструкцию по локализации и ликвидации аварий 
для ОПО, на которых ведутся горные работы (утв. приказом РТН  
от 31.10.2016 № 449, далее – инструкция). Обзор ключевых изменений –  
в нашей статье.

Было стало

11. Никто не вправе вмешиваться 
в действия РЛА и РГСР, иначе  

как отстранив их  
от исполнения полномочий  

и приняв руководство на себя, 
или назначив другое должностное 

лицо.

11. Никто не вправе вмешиваться в действия РЛА и РГСР, 
иначе как отстранив их от исполнения полномочий и приняв 

руководство на себя, или назначив другое должностное лицо.
Порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить 
рЛа и ргср и взять руководство на себя, или назначить другое 

должностное лицо, должны устанавливаться распорядительным 
документом, утверждаемым руководителями ОПО и Пасс (Ф).

В новой редакции изложен п. 13:

Было стало

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также специальных служб ПАСС (Ф) (группы 
инженерного обеспечения, аварийной 

контрольно-испытательной лаборатории, 
медицинской службы) организацией, 

эксплуатирующей ОПО, предоставляются 
отдельные помещения, не совмещенные с КП.

13. Для иных органов управления, создаваемых 
при возникновении чрезвычайной ситуации,  

а также служб ПАСС (Ф) (группы инженерного 
обеспечения, аварийной контрольно-

испытательной лаборатории, медицинской 
службы) технический руководитель (главный 

инженер) ОПО должен предоставить отдельные 
помещения, не совмещенные с КП.

Таким образом, Ростехнадзор:
■ уточнил, кто именно разрабатыва-

ет оперативный план по локализации и 
ликвидации последствий аварий;

■ дал определение термину «аварий-
ный участок», удаленному из приложе-
ния к Инструкции.

Скорость передвижения горно-
спасательных отделений в подзем-
ных горных выработках (приложе-
ние № 9).

В комментарии к таблице 2 измени-
лось значение коэффициента задым-
ленности:

Было стало

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР организуют работу в 
соответствии с планом мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий, требуется дальнейшее 
ведение горноспасательных работ или при 

выполнении мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, произошло 
изменение обстановки на аварийном участке, 

разрабатывается оперативный план по 
локализации и ликвидации последствий аварий 

(далее – оперативный план).

15. В первоначальный момент возникновения 
аварии РЛА и РГСР должны организовать работу 
в соответствии со специальным разделом плана 

мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий – план ликвидации аварии 

(далее – ПЛа).
В случае если после выполнения всех 

мероприятий, предусмотренных ПЛа, требуется 
дальнейшее ведение горноспасательных 
работ или при выполнении мероприятий, 

предусмотренных ПЛа, произошло изменение 
обстановки в горной выработке или сети 

горных выработок (здании, сооружении, участке 
территории ОПО), в которых произошла авария 

(далее – аварийный участок), рЛа и ргср 
должны разработать оперативный план  

по локализации и ликвидации последствий 
аварий (далее – оперативный план).

Было стало

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое 

может пройти 
горноспасательное 

отделение по 
горным выработкам 

в непригодной 
для дыхания 

атмосфере, kз 
принимается 

равным 2, после 
получения 

фактических 
данных о 

задымленности 
горных выработок 
РГСР производит 

повторный расчет.

<…>При 
первоначальном 

расчете расстояния, 
которое может пройти 

горноспасательное 
отделение по 

горным выработкам 
в непригодной для 

дыхания атмосфере, kз 
принимается равным 
1,43, после получения 
фактических данных 

о задымленности 
горных выработок РГСР 
производит повторный 

расчет.
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Традиционно участники конфе-
ренции обсуждали новости в 
системе стандартизации. В 2018 

году заканчивает действие стандарт ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, выходит новый 
стандарт по охране здоровья и безопас-
ности труда ISO 45001:2018, поэтому год 
важный и ответственный для всех, кто 
занимается системами менеджмента на 
предприятиях.

С основным докладом «О ходе работ 
по сертификации и новых направлени-
ях деятельности в области систем ме-
неджмента» выступила Мария Короле-
ва, директор ООО «РОСТЕХСЕРТ», пред-
ставитель Quality Austria в России. Она 
рассказала о новых российских и меж-
дународных стандартах. Напомнила, 
что ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 
14001:2004 прекращают действие 14 сен-
тября 2018 года, в связи с чем IAF (все-
мирная ассоциация по разработке прин-
ципов и практик по проведению оценки 
соответствия) выпустила новую резолю-
цию о том, что с 15 марта 2018 года все 
органы по оценке соответствия должны 
проводить начальную сертификацию, ин-
спекции и ресертификационные аудиты 
только в соответствии с новыми версия-
ми ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Кроме того, М.А. Королева заостри-
ла внимание слушателей на том, что 
опубликован ISO 45001:2018, а OHSAS 
18001:2007 прекращает действие с 12 мар-
та 2021 года.

Что следует помнить? Во-первых, ISO 
45001:2018 применим к любой организа-
ции, которая желает установить, внедрить 
и поддерживать систему менеджмента, 

В екатеринбурге в одиннадцатый раз состоялся День клиента  
РОсТеХсеРТ – ведущего российского органа по сертификации 
интегрированных систем менеджмента, официального представителя 
международного органа по сертификации Quality Austria и IQNet в России. 

устранять опасности и минимизировать 
риски, связанные с системой менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья 
(включая недостатки системы), исполь-
зовать преимущества системы, работать 
с несоответствиями, связанными с дея-
тельностью организации.

Во-вторых, ISO 45001:2018 не обращает-
ся к таким проблемам, как безопасность 
продукции, порча имущества или эколо-
гическое воздействие, если это не касает-
ся риска в отношении работников и дру-
гих заинтересованных сторон.

В-третьих, ISO 45001:2018 может быть 
использован полностью или частично 
для систематического улучшения безо-
пасности труда и охраны здоровья. Од-
нако заявление о соответствии данному 
документу не может быть установлено 
до тех пор, пока все требования не вне-
дрены в Систему менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья и не вы-
полняются без исключения.

На конференции по традиции состоя-
лось вручение ежегодных специальных 
премий сертифицированным предприя-
тиям, показавшим в этом году наиболь-
шую заинтересованность в постоянном 
функционировании и совершенствова-
нии своих систем менеджмента. Вруче-
ние премий проходило по шести номи-
нациям. ООО «ТРОНИТЭК» отмечено за 
высокую организованность деятельно-
сти, в номинации «Максимальное соот-
ветствие» победителем стало ООО «Газ-

пром переработка», за «Непрерывное 
совершенствование» награждено ОАО 
«КУЗОЦМ», за активную жизненную 
позицию отмечено ЗАО «ГК «Пенетрон-
Россия», победа в номинации «Новатор-
ская система менеджмента» осталась за 
АО «СвердНИИхиммаш», за «Верность 
идеям качества» наградили ОАО «Урал-
гипротранс».

На конференции также подвели ито-
ги конкурса выпускных квалификаци-
онных работ студентов вузов по специ-
альностям «управление качеством» и 
«стандартизация и сертификация». Еже-
годно студенты уральских высших учеб-
ных заведений высылают свои работы 
для участия в конкурсе органа по сер-
тификации РОСТЕХСЕРТ. Особенно ак-
тивно участвуют ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный универси-
тет» и ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Как отметил научный руководитель 
Е.Н. Слесарев из г. Миасса, данный кон-
курс – единственный в своем роде и уни-
кальная возможность для студентов дан-
ного направления заявить о себе и поуча-

ствовать в конференции. Первые места 
в 2018 году заняли студенты из ФГАОУ  
ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» под научным руководством 
Александра Сергеевича Зеткина.

Всего около 130 представителей 80 пред-
приятий и учреждений Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Оренбурга и городов Свердловской обла-
сти приняли активное участие в данном 
мероприятии. тн

выходит новый стандарт по охране здоровья  
и безопасности труда ISO 45001:2018

День клиента
промышленная безопасность  ■  актуально
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промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Далее читатель поясняет, что 
в приказе Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 20 
ноября 2017 года № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Прави-
ла безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ» в разделе  
I. «Общие положения» в п.1.4. говорится: 
«Правила не распространяются на про-
ведение строительно-монтажных и на-
ладочных работ при строительстве, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на выделенной и ограж-
денной площадке на территории нахо-
дящихся в эксплуатации опасных про-
изводственных объектов действующе-
го производства, а также на ведение 
газо опасных, огневых и ремонтных ра-
бот на объектах электроэнергетики». И 
уточняет, что в Федеральном законе «Об 
электроэнергетике» (с изменениями на 
29 декабря 2017 года) в статье 3. «Опре-
деление основных понятий» сказано, 
что «объекты электроэнергетики – иму-
щественные объекты, непосредствен-
но используемые в процессе производ-
ства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике и сбыта электриче-
ской энергии, в том числе объекты элек-
тросетевого хозяйства».

На данный вопрос мы попросили от-
ветить Максима Клименко, эксперта-
консультанта по промышленной без-
опасности, директора по развитию 
экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»:

– Первое. Ваш читатель утверждает, 
что его тепловые электрические стан-
ции (ТЭС) относятся только к объектам 
электроэнергетики. В этом случае он сам 
ответил на свой вопрос: ФНП «Правила 

О применении ФНП 
при огневых работах
В редакцию журнала «ТехНАДЗОР» пришло письмо от старшего инспектора 
по охране труда ООО «Нижнекамская ТЭЦ» ирины кулеминой: «Разъясните, 
пожалуйста, распространяются ли новые ФНП «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» на производство 
вышеуказанных работ на тепловых электрических станциях, являющихся 
объектами энергетики?» 

безопасного ведения газоопасных, ог-
невых и ремонтных работ», утвержден-
ные приказом РТН от 20 ноября 2017 года  
№ 485 (еще не вступили в силу), не рас-
пространяются «на ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики» (п. 1.4 ФНП).

Второе. ТЭС относятся к категории 
ОПО, если на них применяют оборудо-
вание, работающее под давлением. В 
приложении № 1 к приказу Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 года № 495 «Тре-
бования к регистрации объектов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов и ведению госу-
дарственного реестра опасных произ-
водственных объектов» есть раздел 12  
«Опасные производственные объек-
ты, на которых используется оборудо-
вание, работающее под давлением». 
В том числе предприятие (площадка, 
теп ловая электростанция (ТЭЦ), госу-
дарственная районная электрическая 
станция (ГРЭС), тепловая электростан-
ция (ТЭС) и других объектов), осущест-
вляющее производство тепловой и элек-
трической энергии (32).

В составе объекта учитываются все це-
хи (площадки, участки, здания), распо-
ложенные в пределах границы площад-
ки ТЭЦ (ГРЭС, ТЭС и других объектов) 
предприятия, осуществляющего произ-
водство тепловой и электрической энер-
гии, в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки (отделения котельно-
го и тепломеханического оборудования; 
пиковые водогрейные котельные, де- 
аэраторная площадка, площадки химво-
дочистки, компрессорной, электролиз-
ной, материального склада, склада хим-
реагентов, топливного хозяйства) либо 
по решению эксплуатирующей органи-
зации перечисленные цехи (площадки, 
участки, здания) идентифицируются в 

качестве отдельных (самостоятельных) 
ОПО с присвоением соответствующего 
им класса опасности при условии нали-
чия четких определенных проектом гра-
ниц, позволяющих идентифицировать 
перечень используемого в их составе 
оборудования и иные характеризующие 
их признаки. В составе указанного объ-
екта учитываются газопроводы и газо-
использующее оборудование в пределах 
площадки объекта, если указанное обо-
рудование не включено в состав опасно-
го производственного объекта «Сеть га-
зопотребления» (пункт 11.5).

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3, то 
есть идентифицируются по признаку 
использования оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением бо-
лее 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии), воды при темпе-
ратуре нагрева более 115°С, иных жид-
костей при температуре, превышающей 
температуру их кипения при избыточ-
ном давлении 0,07 МПа, использования 
стационарно установленных грузоподъ-
емных механизмов, а также использова-
ния, хранения опасных веществ.

Если ТЭС читателя относится к ОПО 
или уже зарегистрирована в реестре Рос-
технадзора, то ФНП «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» на такой объект рас-
пространяются.

Вывод: все дело в идентификации ТЭС. 
Исходя из текста вопроса, мы полной 
картиной не обладаем. Читатель мог 
неправильно идентифицировать объ-
ект. Или по другим причинам не стал 
регистрировать ОПО. 

В ситуации, им описанной, ФНП на 
его объект не распространяются. тн

тэс относятся к категории опо, если на них 
применяют оборудование, работающее под давлением
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За прошедшие 90 лет накоплен 
богатый опыт использования 
методов у. з. контроля. Соглас-

но отчету института доктора Ферстера 
(INSTITUTE DR. FORSTER), в восточно-
европейских странах среди методов НК 
у. з. контроль занимает главенствующее 
положение. На его долю приходится 32% 
объема контроля всех изделий.

Как пишет Владимир Бархатов, ста-
тистические данные говорят о том, что 
в российской промышленности у. з. кон-
троль тоже занимает одно из ведущих 
положений. Об этом можно судить по 
количеству специалистов, занимаю-
щихся этим видом контроля. Например, 
по данным Уральского центра аттеста-
ции, за период 1994—2000 гг. аттестова-
но 1 475 дефектоскопистов 2-го уровня, 
из них 38% являются специалистами по 
у. з. методам контроля. 

По данным того же В.А. Бархатова, 
анализ применения у. з. дефектоско-
пии на различных объектах показыва-
ет, что наибольшая часть работ прово-
дится на сварных соединениях, причем 
в большинстве случаев контроль выпол-
няется вручную.

Главный метод НК
со 2 февраля 1928 года, когда преподаватель Ленинградского 
электротехнического института сергей Яковлевич соколов отправил 
запрос на метод и прибор для испытания материалов, на который затем 
был получен патент № 11371, российская дефектоскопия отсчитывает 
свое рождение. соколовым впервые было предложено использовать 
ультразвуковые колебания для прозвучивания образцов для получения 
данных об их структуре и внутренних дефектах. От этого знаменательного 
события общественность мира Нк ведет отсчет начала ультразвуковой 
дефектоскопии – науки о способах и устройствах контроля качества 
материалов и изделий с помощью упругих колебаний.

У. з. контроль в технологии сварки 
имеет ряд особенностей. Прозвучива-
ние наплавленного металла и около-
шовной зоны осуществляется с поверх-
ностей прилегающих деталей. Для этого 
используются наклонные преобразова-
тели. Контроль осуществляется в стес-
ненных условиях, когда выявление де-
фектов производится не только прямым 
прозвучиванием, но и лучами, отражен-
ными от донной стенки детали. В свар-
ных соединениях наблюдается ряд эхо-
сигналов от конструктивных особенно-
стей шва, которые попадают в зону кон-
троля. Учитывая массовый характер кон-
троля в технологии сварки, можно гово-
рить об отдельной технологии у. з. кон-
троля сварных соединений.

Типовые средства у. з. контроля пред-
назначены для измерения информа-
тивных параметров дефектов, таких 
как амплитуда эхосигнала, коорди-
наты дефекта, условные размеры. Со-
вершенствование у. з. дефектоскопов и 
методик на протяжении уже трех деся-
тилетий проводится в рамках указан-
ных информативных параметров. Со 
временем улучшались характеристи-
ки дефектоскопа – уменьшились его 
габариты и вес, появились сервисные 
функции, такие как временная регули-
ровка чувствительности, запоминание 
настроек и данных контроля, связь с 
ЭВМ и т.д. Стали использоваться но-
вые схемы прозвучивания, например 
контроль головными волнами, схемой 
корневой тандем и контроль с помо-
щью хордовых преобразователей. Од-
нако решение о годности изделия при-
нимается на основе анализа все тех же 
параметров – амплитуды, координат, 
условных размеров. В настоящее вре-
мя такие традиционные методы кон-
троля наиболее широко используют-
ся в практике.

Дальнейшее улучшение у. з. аппара-
туры определялось в первую очередь 
достижениями микроэлектроники. тн

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
Тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Профессиональное обучение  
и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля 
и сварки (лицензия Министерства 
общего и профессионального  
образования № 300623).

  Аттестация специалистов  
неразрушающего контроля в систе-
мах Ростехнадзора (ПБ 03-440-02), 
Госатомнадзора (ПНАЭ Г-7-010-89).

  Аттестация (сертификация) дефек-
тоскопистов в системе Росстандарта 
(ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712),  
в том числе в производственном  
секторе «Железнодорожный  
транспорт» (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД11.008-2014).

  Аттестация (сертификация)  
персонала испытательных  
лабораторий (СДА-24-2009).

  Аттестация сварщиков  
в системе Госатомнадзора.

  Аттестация лабораторий неразру-
шающего контроля (ПБ 03-372-00).

Виды (методы) контроля:
  Акустико-эмиссионный;
  Вибродиагностический;
  Визуальный и измерительный;
  Вихретоковый;
  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

90 лет российской дефектоскопии  ■  актуально
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территория неразрушающего контроля

В работе конференции приняли 
участие специалисты из Австра-
лии, Аргентины, Бразилии, Вен-

грии, Германии, Италии, Литвы, Малай-
зии, Саудовской Аравии, США, Польши, 
России, Чехии. 

Среди докладчиков пленарной сессии 
значились Dr. Peter Trampus, президент 
EFNDT (Венгрия), Dr. Anatoly Dubov, ге-
неральный директор ООО «Энергодиаг-
ностика» (Россия), Dr. Gerd Dobmann, 
старший научный консультант (Гер-
мания), Dr. Istvan Meszaros, профессор 
Будапештского университета техноло-
гии и экономики (Венгрия), Dr. Roderic 
Stanley, консультант NDE Information 
Consultants (США). На конференции 
было заслушано 16 докладов ученых и 
практиков по следующим темам:

■ физические основы метода магнитной 
памяти металла (МПМ), эксперименталь-
ные исследования физико-механических 
свойств металлов с использованием ме-
тода МПМ;

■ магнитоупругий, магнитомеханиче-
ский эффекты и доменные структуры;

■ итоги развития метода МПМ в Евро-
пе, России и других странах;

■ бесконтактная магнитометрическая 
диагностика подземных трубопроводов, 
основанная на методе МПМ;

В рамках ICNDT
2-я Международная конференция по методу МПМ

2-я Международная конференция «Диагностика оборудования  
и изделий машиностроения с использованием метода магнитной памяти 
металла» состоялась 24–25 апреля 2018 года в Будапеште. инициатором 
ее проведения были Венгерская Ассоциация по неразрушающему 
контролю (MAROVISZ, Будапешт) и ООО «Энергодиагностика» (Москва) 
при спонсорстве европейской Федерации по неразрушающему контролю 
(EFNDT). Поддержку в организации конференции оказали Российское 
научно-техническое сварочное общество (РНТсО), Венгерская Ассоциация 
сварки (MAHEG), Венгерская Ассоциация по контролю материалов (MAE)  
и фирма Trans Lex Work Kft.

■ оценка напряженно-деформирован- 
ного состояния оборудования и конструк-
ций;

■ контроль качества изделий машино-
строения по структурной неоднородно-
сти и остаточным напряжениям;

■ опыт применения метода МПМ при 
контроле и оценке ресурса трубопрово-
дов, оборудования и конструкций;

■ критерии предельного состояния 
металла при оценке остаточного ре-
сурса;

■ использование метода МПМ в со-
ответствии с инструкциями по эксплу-
атации и в системах управления каче-
ством;

■ обучение персонала по методу 
МПМ и в области контроля напряженно-
деформированного состояния и техни-
ческой диагностики.

После всех презентаций прошли ин-
тенсивные дискуссии, а также заседа-
ние международной группы специали-
стов Международного комитета нераз-
рушающего контроля (ICNDT) по мето-
ду МПМ.

По итогам конференции принята ре-
золюция, которая направлена в ICNDT 
и в Международный комитет ISO TK-
135. Ее основные положения отраже-
ны в нескольких пунктах. В частно-

сти, участниками симпозиума отмече-
на необходимость дальнейшего прак-
тического внедрения метода МПМ как 
эффективного метода ранней диагно-
стики металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и прочего обо-
рудования различного промышленно-
го назначения, продолжения теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний для совершенствования метода 
и критериев контроля. Представителя-
ми всех стран – участников конферен-
ции предложено вписать метод МПМ в 
перечень методов НК, по которым вы-
полняется сертификация специалистов 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9712. В связи с расширением 
числа стран, в которых получила рас-
пространение технология НК на основе 
метода МПМ, и возрастающей потребно-
стью в подготовке и сертификации пер-
сонала рекомендовано включить про-
грамму подготовки специалистов по 
методу МПМ в документ ISO/TR 25107. 
Также решено продвигать и поддержи-
вать международную рабочую группу 
специалистов по методу МПМ в рамках  
ICNDT.  Р

ООО «Энергодиагностика»
143965 Московская обл., г. Реутов, 
Юбилейный пр., 8, 1-й эт., пом. XII
Тел./факсы + 7 (498) 661-92-81, 661-61-35
E-mail: mail@energodiagnostika.ru
www.energodiagnostika.ru
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Такой метод является недоста-
точно объективным, так как 
техническое состояние объек-

та контроля (ОК) может существенно 
измениться со временем, и усталостные 
повреждения отдельных узлов оборудо-
вания могут произойти (и, как правило, 
происходят) в тех зонах, которые не сов-
падают с расчетными.

Известно, что основными источниками 
повреждений оборудования и конструк-
ций являются зоны концентрации напря-
жений (ЗКН), в которых процессы кор-
розии, усталости и ползучести металла 
развиваются наиболее интенсивно. ЗКН –  
это не только заранее известные обла-
сти, где особенности конструкции соз-
дают различные условия для распреде-
ления напряжений, создаваемых внеш-
ней рабочей нагрузкой, но и случайно 
расположенные участки, где в силу на-
чальной неоднородности структуры ме-
талла в сочетании с нерасчетными до-
полнительными рабочими нагрузками 
возникли большие деформации.

В 2008 году опубликован ГОСТ Р 53006-
2008 «Оценка ресурса потенциально опас-
ных объектов на основе экспресс-методов. 
Общие требования». К экспресс-методам 
отнесены пассивные методы НК: метод 
акустической эмиссии (АЭ), метод маг-
нитной памяти металла (МПМ) и тепло-
вой контроль. Их принципиальной осо-
бенностью является выполнение 100% 
обследования ОК с выявлением всех по-
тенциально опасных ЗКН для ранней ди-
агностики повреждений оборудования и 
конструкций. В экспериментальных ис-
следованиях установлено, что уровень 
напряжений в локальных ЗКН, размеры 
которых колеблются от десятков микрон 
до нескольких миллиметров, может зна-
чительно превышать предел текучести 
и прочности металла.

Опыт 100% обследования различного 
оборудования трубопроводов, конструк-
ций, вращающихся механизмов, напри-
мер, с использованием метода МПМ, по-
казывает, что только 5–10% от всего объ-

Мониторинг рисков
на основе ранней диагностики состояния металла 
Анатолий ДУБОВ, 
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», профессор, д.т.н. (Москва)

В настоящее время при оценке рисков в эксплуатации опасных 
производственных объектов (ОПО) в основном используется 
детерминированный подход, основанный на статистике уже случившихся 
повреждений и аварий.

ема металла повреждается в ЗКН после 
длительной эксплуатации. Однако, как 
правило, заранее не известны места об-
разования ЗКН и уровень деградации 
металла в этих зонах. Методика оцен-
ки уровня напряжений и предельного 
состояния металла в ЗКН, выявленных 
методом МПМ по градиенту магнитно-
го поля, представлена в [1].

При реализации ГОСТ Р 53006-2008 
представляется возможным в большин-
стве случаев без выполнения сложных 
поверочных расчетов на прочность де-
лать экспертную оценку ресурса на осно-
ве комплексного обследования оборудо-
вания и назначать срок безопасной экс-
плуатации.

На основе рекомендаций указанного 
стандарта для конкретного оборудова-
ния возможна разработка методик оцен-
ки риска с учетом особенностей и требо-
ваний к ОК, существующих в данной от-
расли промышленности. При этом оцен-
ка риска становится более конкретной, 
так как на основе 100% обследования 
оборудования легче определить зоны по-
тенциальных повреждений и степень их 
опасности для развития аварий.

Например, на современной тепловой 
электростанции (ТЭС) повреждение ко-
тельной трубы, расположенной внутри 

топки котла, приводит к аварийному 
останову котла с простоем в ремонте 
не более 2–3 суток. Если же отказ воз-
никает на паропроводе, соединяющем 
одновременно несколько энергетиче-
ских котлов (ТЭС с поперечными свя-
зями), то время ремонта затягивается в 
разы (рис. 1). В отдельных случаях раз-
рыв паропровода и развитие аварии мо-
жет привести к останову всей электро-
станции (посадка ТЭС на «0»). Экономи-
ческий ущерб в таком случае на поря-
док выше. Таким образом, ранняя диа-
гностика зон потенциальных поврежде-
ний на ОПО имеет большое значение и 
при оценке рисков.

Согласно [2], критерии приемлемых 
рисков определяются соотношением:

R(τ) = Fr{∑[Pi(τ)·Ui(τ)]} ≤ [R(τ)], 

где [R(τ)] – приемлемый (допустимый) 
риск; Pi(τ) – вероятность возникновения 
опасных ситуаций (повреждений, отка-
зов, аварий); Ui(τ) – возможный ущерб от 
каждой опасной ситуации.

При оценке показателя Pi(τ) исполь-
зуется вероятностный детерминирован-
ный подход. Применение методов ран-
ней диагностики оборудования и кон-
струкций, к которым относится метод 
МПМ, позволит сделать оценку рисков 
более точной.

Литература:
1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колоколь-

ников С.М. Метод МПМ и приборы кон-
троля: учебное пособие. – 5-е изд. – 2012. –  
392 с.

2. Махутов Н.А., Гаденин М.М. Тех-
ногенная безопасность. Диагностика и 
мониторинг состояния потенциально 
опасного оборудования и рисков его экс-
плуатации / Федеральный справочник: 
Информационно-аналитическое изда-
ние. – 2012. – Т. 26, – С. 307–314.

рис. 1. Типовая схема ТЭс:  – условное обозначение аварийного останова котла (К1) 
из-за повреждения трубы на внутренней поверхности;  – условное обозначение места 
повреждения паропровода ТЭс
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президентские стандарты Экологического благополучия

В 2017 году Президентом России 
утверждена Стратегия эколо-
гической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 
которая станет основой для формирова-
ния и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и отрасле-
вом уровнях. В качестве одного из прио-
ритетных направлений решения основ-
ных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности определено вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, развитие экологи-
чески безопасных производств, а также 
внедрение технологий, направленных 
на снижение объема или массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. 

Крупные промышленные компании в 
рамках соглашений с Минприроды Рос-
сии и Росприроднадзором в 2017 году за-
вершили 75 мероприятий в сфере эколо-
гической безопасности с общим объемом 
финансирования более 76 млрд. рублей. 
Всего подписано 54 соглашения (216 ме-
роприятий) на сумму более 123 млрд. руб-
лей, большинство из них – долгосрочные. 
Полностью исполнены мероприятия по 
14 соглашениям.

После выполнения всех мероприятий 
в рамках соглашений ожидается сниже-
ние выбросов в атмосферный воздух на 
130 тыс. т в год, сбросов в водные объ-
екты – на 33 млн. куб. м в сутки, умень-
шение образования отходов – на 1,117 
млн. т в год.

Экологическая безопасность
Некоторые важные решения и факты 2017 года

В 2017 году с использованием наилучших доступных технологий введено 
в эксплуатацию 11 новых объектов, модернизировано 4. Благодаря 
техническому переоснащению сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и водные объекты составило 284 тыс. т в год.

В 2017 году начата реализация при-
оритетных проектов «Чистая страна» 
и «Дикая природа России: сохранить и 
увидеть».

Продолжалась активная работа по 
реформированию системы природоох-
ранного нормирования в целях созда-
ния стимулов и поддержки инициати-
вы предприятий по их экологизации и 
модернизации устаревших, «грязных» 
производств.

Большинство крупнейших предприя-
тий включились в работу по переходу на 
наилучшие доступные технологии. Про-
рабатываются программы модернизации 
производств, программы оснащения ис-
точников выбросов средствами автома-
тического контроля.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства от 23 июня 2016 года  
№ 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду» соз-
дан государственный реестр таких объ-
ектов. По состоянию на конец 2017 года 
в него включено свыше 220 тыс. объек-
тов. К объектам I категории отнесено  
6 519 предприятий, ко II – 32 120, к III –  
136 675, к IV – 45 431.

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены полномочия орга-
нов государственной власти в области об-
ращения с отходами производства и по-
требления, а также понятия сбора отхо-
дов, накопления отходов от использова-
ния товаров. Уточнены требования к со-
держанию территориальной схемы обра-
щения с отходами. Установлены требо-
вания к местам (площадкам) накопле-
ния отходов. Уточнен порядок расчета 
и уплаты экологического сбора, а так-
же расходования средств федерального 
бюджета от экологического сбора, пол-
номочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и правила установления 
тарифов в области обращения с ТКО, а 
также льгот при их уплате.

В целях стимулирования утилизации 
и переработки отходов установлен за-
прет на захоронение отдельных видов 
отходов, вступивший в силу с 2018 года. 
В перечень таких отходов в первую оче-
редь включены: лом черных и цветных 
металлов, бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина. Всего в переч-
не 182 пункта. 

«Дорожные карты» по переходу на 
новую систему обращения с отходами 
утверждены в 74 субъектах Федерации. 
Установлены точные сроки для безуслов-
ного начала работы новой системы обра-
щения с отходами с 2019 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 397 в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы в качестве под-
программы включен приоритетный про-
ект «Чистая страна», который направлен 
на ликвидацию накопленного вреда окру-
жающей среде и создание инфраструк-
турных объектов по сжиганию отходов 
с выработкой электроэнергии.

В 2017 году в регионах создано 111 объ-
ектов по обработке, утилизации и разме-
щению отходов.

Из доклада Правительства РФ  
в Государственной Думе

в целях стимулирования утилизации и переработки 
отходов установлен запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, вступивший в силу с 2018 года
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Законопроект направлен на ре-
шение проблем, связанных с ис-
полнением требований природо-

охранного законодательства по оснаще-
нию с 1 января 2019 года крупных пред-
приятий системами непрерывного авто-
матического контроля выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ. Средства из-
мерения на производстве должны уста-
навливаться непосредственно на источ-
нике выбросов и сбросов. Создание таких 
систем контроля позволит получать ин-
формацию в онлайн-режиме.

«В настоящее время все предприятия го-
товы к установке автоматических систем 
контроля, но в законодательстве имеют-
ся правовые пробелы, устранить которые 
призван предлагаемый проект Федераль-
ного закона», – отметил М. Керимов.

В частности, в законе «Об охране окру-
жающей среды» отсутствуют нормы, ко-
торые бы обеспечили достоверность из-
меряемых показателей загрязняющих ве-
ществ и передаваемой в надзорные орга-
ны информации о них.

Законопроектом предлагается уста-
новить, что программа оснащения си-
стемами стационарных источников вы-
бросов, сбросов представляется в уполно-
моченный орган в составе заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения. При этом срок реализации 
программы не может превышать четы-
рех лет со дня получения такого разре-
шения. Это позволит природопользова-
телям своевременно разработать и утвер-
дить проектную документацию, заку-
пить и оснастить источники необходи-
мым оборудованием.

В целях обеспечения достоверности ин-
формации, получаемой с использовани-
ем систем автоматического контроля, на 
уровень Правительства РФ предлагает-
ся вынести установление требований к 
приборам измерения и учета, фиксации 
и передачи полученной информации, а 
также правил создания и эксплуатации 
систем непрерывного автоматического 
контроля выбросов, сбросов.

Приборы  
автоматического учета
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект  
об оборудовании системами автоматического контроля источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. как сообщает 
пресс-служба Минприроды, документ перед депутатами представлял 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад кеРиМОВ.

Данные, полученные со счетчиков, бу-
дут направляться в Росприроднадзор, ко-
торый сможет оперативно реагировать 
в случае превышения допустимых объ-
емов воздействия на окружающую сре-
ду. Эти данные также будут размещены 
в открытом доступе.

 «Мы уже подготовили первую редак-
цию подзаконных актов и проработа-

ли ее с экспертами, – сообщил М. Кери-
мов. – Институт Росстандарта разрабо-
тал три национальных стандарта, опре-
деляющих технические и метрологиче-
ские требования к системам автоматиче-
ского контроля, к их поверке и готов их 
принять до конца текущего года».

Минприроды также подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 

Положения о выдаче комплексных эко-
логических разрешений, их переоформ-
лении, пересмотре, внесении в них изме-
нений, а также их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требова-
ния (условия).

Проектом в числе прочего устанавлива-
ется порядок и сроки рассмотрения Рос-
природнадзором заявки и приложенных 
к ней документов и механизм взаимодей-
ствия с заявителем по вопросам, связан-
ным с рассмотрением заявки; регламен-
тируются основания для отказа в выда-
че комплексного экологического заклю-

чения; регулируется порядок продления 
срока действия комплексного экологиче-
ского разрешения.

Пересмотр комплексного экологиче-
ского разрешения будет осуществлять-
ся на основании обращения заявителя в 
случаях существенного изменения тех-
нологических процессов основных про-
изводств, замены оборудования, сырья, 
повлекших за собой увеличение установ-
ленных нормативов допустимых выбро-
сов или сбросов загрязняющих веществ, 
лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления, а также внесения 
изменений в программу повышения эко-
логической эффективности.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению суда, 
по решению Росприроднадзора или его 
территориального органа в случае нару-
шения заявителем в течение шести меся-
цев подряд и более установленных ком-
плексным экологическим разрешением 
обязательных требований при осущест-
влении на объекте деятельности без пе-
ресмотра комплексного экологическо-
го разрешения, а также в случае снятия 
объекта с государственного учета объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Вступление в силу данного законопро-
екта предполагается с 1 января 2019 го-
да. тн

Мурад кеРиМОВ,  
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

– в настоящее время все предприятия готовы  
к установке автоматических систем контроля.
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Каким вопросам новый министр 
намерен уделить внимание в 
первую очередь? Одной из про-

блем страны, конечно же, остаются свал-
ки. Отвечая на вопросы корреспонден-
та ТАСС, он рассказал, можно ли как-
то стимулировать население к раздель-
ному сбору мусора, а бизнес – к его пе-
реработке.

– Это очень непростой вопрос – зани-
маться внедрением раздельного сбора 
отходов нужно с детских садов. Я абсо-
лютно убежден, что детей и целое поко-
ление нужно на этих правилах выучить, 
чтобы они прижились. Должно пройти 
порядка десяти лет до того момента, ког-
да мы создадим все условия для сорти-
ровки и дальнейшей переработки мусо-
ра повсеместно. Законодательные усло-
вия для раздельного сбора уже созданы. 
Нужно понимать, что старые полиго-
ны были рассчитаны на определенное 
качество мусора, не связанное с тетра-
паками и с пластиковыми бутылками. 
Объем образования мусора кратно воз-

президентские стандарты Экологического благополучия

Дмитрий Кобылкин:

«С экологией немало 
проблем. Ими и займемся»

Президент России Владимир Путин 18 мая 2018 года утвердил новый состав 
Правительства. Одним из кадровых решений, в частности, стало назначение 
на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии России 
Дмитрия кОБыЛкиНА, ранее занимавшего пост губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

рос, и мы должны четко понимать, что 
все процессы, связанные с простым сжи-
ганием мусора, не смогут решить нако-
пившейся проблемы. Здесь, как говорит-
ся, все способы хороши. Нужно и сорти-
ровать, и сжигать, и перерабатывать во 
вторичную энергию. Нужно делать все, 
что возможно, используя современные 
технологии.

На вопрос, есть ли смысл вернуться 
к практике сбора макулатуры и стекла, 

которая была в советское время, новый 
министр ответил утвердительно:

– Я вообще считаю, что у нас очень 
много было хороших и полезных прак-
тик. Просто не нужно было все зачерки-
вать. Об этом и Президент не раз гово-
рил, что лучшее всегда нужно брать с 
собой в будущее.

Животрепещущая проблема со свал-
ками в Подмосковье.

– Мы планируем собрать серьезную 
рабочую группу, провести «мозговой 
штурм» со всеми министерствами, ко-
торые будут участвовать так или ина-
че в этих процессах, – это Министерство 
строительства, Минпром и, конечно, на-
ше министерство. Хочется привлечь всех 
специалистов, которые уже имеют какие-
либо положительные наработки по реше-
нию таких задач. Они есть в России – это 
и представители бизнеса, и производите-
ли перерабатывающих комплексов. Это 
довольно сложная работа, но необходимо 
разбить ее на простые составляющие и 
создать «дорожную карту». Мусора мень-
ше не станет, его будет становиться толь-
ко больше. И тем более решение нужно 
находить как можно скорее, – заявил но-
вый экологический министр.

Если продолжать тему мусорных поли-
гонов, то проблема в России решаема, об 
этом Дмитрий Кобылкин сказал на меж-
дународном экономическом форуме в Пе-
тербурге в интервью НТВ.

– Это сооружения, у которых есть хозя-
ева. Есть губернаторы, которые должны 
отвечать за это, они знают, как решить 
этот вопрос. Им нужно помочь, может 

Дмитрий кОБыЛкиН,  
министр природных ресурсов и экологии РФ на ПЭФ-2018: 

– есть горячие точки на территории российской 
федерации, связанные с проблемами мусорных 
свалок, экологии вокруг. безусловно, вопросы 
геологоразведки, увеличения запасов российской 
федерации, открытие новых месторождений.  
это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. 
это будущее наших детей, наших внуков.
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быть, ужесточить экологические требо-
вания какие-то, нужно создать опреде-
ленные условия. 

Кобылкин напомнил о своем опыте на 
посту руководителя Ямало-Ненецкого 
АО:

– Была огромная проблема сжигания 
попутного газа. Все говорили: это невоз-
можно решить. Всего 10–12% мы утили-
зировали этих сжигаемых денег. На се-
годняшний день – 93–94%. Практически 
проблема решена. Все возможно, нуж-
но лишь правильно администрировать 
эти процессы.

Отдельное внимание новый министр 
планирует уделять экологическим во-
просам:

– Минприроды приходится решать раз-
ные задачи. С экологией немало проблем. 
Ими и займемся.

Реализация майского Указа Пре-
зидента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» позволит совер-
шить рывок в обеспечении экологиче-
ского качества жизни россиян. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рам-
ках совещания с руководителями тер-
риториальных органов подведомствен-
ных Минприроды России федеральных 
агентств и служб в СЗФО.

Министр отметил, что драйвером ис-
полнения Указа является слаженная и 
эффективная работа всех специалистов 
системы Минприроды России совместно 
с депутатским корпусом, Советом Феде-
рации, региональными властями, обще-
ственными организациями. 

– Колоссальную работу нам предсто-
ит сделать, выполняя указы Президен-
та страны. Рывок, если одним словом. 
И не выполнить мы не имеем права. 
Самое тяжелое и важное – это повыше-
ние качества жизни и продолжитель-
ности в 80+. И это напрямую связано с 
экологией, чистой водой, здоровым об-
разом жизни. Работать предстоит мно-
го, и работать честно, – подытожил Д. 
Кобылкин.

Естественно, не может забыть экс-глава 
ЯНАО и о проблемах Русской Арктики.

– Рассчитываю, что удастся сделать 
так, чтобы федеральный центр больше 
внимания уделял северным территори-
ям, занимающим почти треть страны. 
Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севе-
ре сосредоточено до четверти разведан-
ных мировых запасов природных иско-
паемых. Этот ресурс должен не в земле 
лежать, а работать на нашу экономику, –  
передает слова Д.Н. Кобылкина ТАСС. – 
Убежден, что совместными усилиями, на 
основе научных разработок и новейших 
экологических технологий мы сможем 
сделать российскую Арктику террито-
рией стабильности и комфортной жиз-
ни людей, укрепить Россию в качестве 
великой полярной державы.

О немалых усилиях и положительных 
результатах работы Дмитрия Кобылки-
на по освоению Арктики свидетельству-
ет тот факт, что сразу после назначения 
его на высокий пост в Правительстве со-
трудники ГКУ ЯНАО «Научный центр  
изучения Арктики» написали ему от-
крытое письмо:

«Мы, сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», испытываем 
сложные чувства. С одной стороны, мы 
рады за Вас, рады тому доверию, кото-
рые Вам оказывают Президент и премьер-
министр Российской Федерации. Это, бес-

драйвером исполнения указа № 204 является 
слаженная и эффективная работа всех специалистов 
системы минприроды россии совместно  
с депутатским корпусом, советом федерации, 
региональными властями, общественными 
организациями

на российском севере сосредоточено до четверти 
разведанных мировых запасов природных ископаемых

спорно, признание Ваших заслуг, высо-
кая оценка того, что Вы сделали за во-
семь лет руководства Ямало-Ненецким 
автономным округом. С другой, нам не-
много грустно остаться без Вашего по-
стоянного внимания к ямальской нау-
ке, которое мы ощущали все время су-
ществования нашего Центра.

В 2010 году впервые по Вашей иници-
ативе на Ямале был создан Научный 
центр, который за семь лет своего су-
ществования доказал, что Вы не зря нам 
доверяли. За эти годы расширилась на-
учная тематика Центра за счет новых 
направлений научных исследований, 
увеличилось количество сотрудников, 
повысилась их квалификация. Мы ста-
ли пользоваться известностью в науч-
ных кругах в России и за рубежом… Со-
трудники Центра являются соисполни-
телями многих международных и рос-
сийских грантов, участвуют в между-
народных проектах, решают как фунда-
ментальные, так и прикладные вопро-
сы науки в сфере природопользования, 
экологии, этнологии и археологии Ар-
ктической зоны РФ.

Нашу деятельность постоянно стиму-
лирует Ваш девиз, который Вы неодно-
кратно произносили на наших ежегод-
ных совещаниях у Вас: «Наука должна 
идти впереди». Наши коллеги из других 
российских центров не раз высказывали 
удивление – и даже некоторую зависть – 
тем, что у нас в округе принята на пра-
вительственном уровне долгосрочная 
«Программа развития научной деятель-
ности», во исполнение которой округ фи-
нансирует наши научные и полевые ра-
боты. Это тоже Ваша заслуга, Дмитрий 
Николаевич! Спасибо Вам большое от 
всех ученых Ямала». тн
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президентские стандарты Экологического благополучия

В соответствии со Стратегией 
экологической безопасности 
Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года приоритетными на-
правлениями государственной поли-
тики являются уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах и 
внедрение технологий, направленных 
на снижение негативного воздействия 
на атмосферу.

Такую же цель преследует и Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации, рассчитанная на период до 2030 
года. Документ предусматривает уве-
личение доли альтернативных видов 
топлива до 21% от общего объема по-
требления моторных топлив автотран-
спортом, а также реализацию меропри-
ятий, направленных на создание меха-
низмов по стимулированию приобрете-

Природный газ на транспорте
Экологично, экономично и безопасно
Городской транспорт является ключевым источником загрязнения 
окружающей среды, поэтому в 80 странах мира в качестве автомобильного 
топлива используется природный газ. Он соответствует самым высоким 
стандартам экологической безопасности евро-6. Для России, где в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживают более 
17 миллионов человек, наиболее эффективным решением проблемы может 
стать перевод транспорта на природный газ. 

ния транспортных средств (ТС), относя-
щихся к более высокому экологическо-
му классу по топливу, и разработку ме-
тодики комплексной оценки негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду ТС и объектов транспортной инфра-
структуры.

Одним из решений задачи по сниже-
нию отрицательного влияния транспор-
та на экологию является увеличение до-
ли потребления природного газа в каче-
стве моторного топлива. На территории 
России располагаются крупнейшие за-
пасы природного газа. Ключевыми пре-

имуществами его использования явля-
ются экологичность, экономичность и 
безопасность.

Значительным стимулом для развития 
рынка газомоторного топлива в России 
стало совещание под руководством Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина, которое состоялось в Со-
чи 14 мая 2013 года. Главой государства 
был озвучен комплекс задач по расши-
рению применения природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Во-первых, нужно ускорить подготов-
ку полноценной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей производ-
ство, хранение, транспортировку и ис-
пользование газомоторного топлива. Во-
вторых, необходимо повысить интерес 
покупателей к газобаллонным автомо-
билям, активней разъяснив их техниче-
ские и экономические преимущества, и 
через систему различных льгот и пре-

несмотря на положительную динамику увеличения 
газомоторного парка, ее темпов недостаточно 
для загрузки действующей газозаправочной 
инфраструктуры



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 29

ференций мотивировать граждан и го-
сударственные структуры к приобрете-
нию такого транспорта. В-третьих, надо 
создать условия для расширения газо-
заправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслужи-
вания, чтобы у владельцев автомобилей 
на газовом топливе не возникало слож-
ностей с заправкой и ремонтом. 

Итогом совещания стал перечень по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 11 июня 2013 года № Пр-1298. 
В рамках его исполнения был разрабо-
тан и утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации комплексный план 
мероприятий по расширению использо-
вания природного газа в качестве мо-
торного топлива от 14 нояюря 2013 го-
да № 6819п-П9. 

Для стимулирования потребителей к 
приобретению газобаллонных автомо-
билей в 2014–2017 годы Минпромторгом 
России выделено 14 миллиардов руб лей 
из федерального бюджета на меропри-
ятия по субсидированию закупки газо-
моторной техники. Это позволило за-
купить около 8 000 единиц такого тран-
снпорта. 

Всего в 2014–2017 годы российскими 
автопроизводителями отгружено 13 
800 газобаллонных автомобилей, нала-
жен выпуск 150 моделей транспортных 
средств, использующих в качестве то-
плива природный газ. Несмотря на по-
ложительную динамику увеличения га-
зомоторного парка, ее темпов недоста-

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»
197046 Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 20 А
Тел. + 7 (812) 612-90-00, 612-91-08 
Факс + 7 (812) 455-01-10
E-mail: info@gmt-gazprom.ru
www.gazprom-gmt.ru

точно для загрузки действующей газо-
заправочной инфраструктуры. 

Сегодня «Газпрому» принадле-
жит самая большая газозапра-
вочная сеть в стране, которая 

включает 277 сбытовых объектов сум-
марной производительностью 2,2 мил-
лиарда кубометров природного газа в 
год. В 2017 году объем реализации ком-
примированного природного газа соста-
вил 528 миллионов кубометров, но за-
грузка действующих и вновь построен-
ных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
остается по-прежнему невысокой –  
26%. 

За последние три года компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» инвести-
ровано порядка 13 миллиардов рублей 
в расширение газозаправочной сети, по-
строено 59 современных газозаправоч-
ных объектов. Помимо строительства 
стационарных АГНКС, используются 

«мобильные» форматы доставки топлива 
до потребителей: эксплуатируются пере-
движные автогазозаправщики (ПАГЗ), 
на производственных площадках и АЗС 
устанавливаются модули компримиро-
вания природного газа. 

Газозаправочная инфраструктура «Газ-
пром» развивается в приоритетных ре-
гионах, в числе которых Краснодарский 
край, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва и Московская область, 
Самарская, Волгоградская, Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан, 
Омская, Томская, Новосибирская обла-
сти, Алтайский, Пермский края, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Республика Татарстан. В перспективе 
локальные рынки газомоторного то-
плива будут объединены в единую фе-
деральную сеть

Вместе с тем серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие отраслевого программ-
ного документа федерального уровня. 
С 2014 года Минтрансом России ведет-
ся работа по созданию государственной 
программы по переводу различных ви-
дов транспорта на газомоторное топли-
во, но до настоящего времени документ 
не принят.

Такая ситуация негативно сказыва-
ется на бюджетном процессе в регио-
нах при разработке мероприятий по рас-
ширению использования газомоторно-
го топ лива и затрудняет синхронизацию 
планов производителей топлива, авто-
производителей и предприятий, выпу-
скающих оборудование для производ-
ства и использования компримирован-
ного газа. В результате отечественный 
рынок газомоторного топлива развива-
ется более сдержанными темпами, чем 
мог бы при более активной государствен-
ной поддержке.  Р

Михаил ЛиХАЧеВ,  
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»:

– выделение субсидий на производство газомоторной 
техники является важным инструментом и стимулом 
как для потребителей, так и для рынка в целом. 
в ряде случаев стоимость газомоторных моделей 
с учетом государственных субсидий оказывается 
привлекательнее бензиновых и дизельных аналогов.

за последние три года компанией «газпром 
газомоторное топливо» инвестировано порядка  
13 миллиардов рублей в расширение газозаправочной 
сети
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Порядок разработки и установле-
ния нормативов выбросов вред-
ных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Российской Феде-
рации определен Положением о нормати-
вах выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
(далее – Положение), а также Администра-
тивным регламентом Росприроднадзора 
по предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденным приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414.

В соответствии с пунктом 5 Положе-
ния при разработке нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) в ат-
мосферный воздух применяются методы 
определения предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном возду-

Новые методы расчетов
Письмо Минприроды России от 11.01.2018

Ответ на обращения граждан по вопросу правоприменения приказа 
Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферном воздухе».

хе» (далее – приказ Минприроды России  
№ 273) утверждены методы расчетов рассе-
ивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, которые 
подлежат применению с 01.01.2018.

Следует отметить, что с 01.01.2018 при-
знается не подлежащей применению ме-
тодика расчета концентраций в атмосфер-
ном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 
04.08.1986 № 192 (далее – ОНД-86). При этом 
документация, разработанная на основа-
нии ОНД-86 и утвержденная до 01.01.2018, 
действует на территории Российской Фе-
дерации в течение установленного для 
нее срока.

Обращаем внимание, что именно в рам-
ках юридических действий по выдаче раз-
решения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и 
одновременного установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов (да-
лее – ПДВ) осуществляется факт право-
применения методов расчетов рассеива-
ния выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе. В связи 
с чем дата выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и установления нормативов ПДВ 

будет иметь решающее значение при вы-
боре заявителем метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в ат-
мосферный воздух.

Согласно пункту 10 Административно-
го регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услу-
ги по установлению предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных 
выбросов, утвержденного приказом Мин-
природы России от 29.09.2015 № 414, тер-
риториальный орган Росприроднадзора 
устанавливает ПДВ либо предоставля-
ет мотивированный отказ в установле-
нии ПДВ в срок, не превышающий 35 ра-
бочих дней со дня регистрации заявле-
ния заявителя.

С учетом изложенного сообщаем, что в 
случае если заявление об установлении 
ПДВ зарегистрировано в Росприроднад-
зоре до 13.11.2017 включительно (то есть 
за 35 рабочих дней до вступления в си-
лу приказа Минприроды России № 273), 
проект ПДВ должен быть разработан за-
явителем в соответствии с ОНД-86, а Рос-
природнадзор обязан принять решение об 
установлении ПДВ до 01.01.2018. В случае 
если заявление об установлении ПДВ за-
регистрировано в Росприроднадзоре по-
сле 13.11.2017 (то есть менее чем за 35 ра-
бочих дней до вступления в силу приказа 
Минприроды России № 273), проект ПДВ 
должен быть разработан заявителем в со-
ответствии с методами, утвержденными 
приказом Минприроды России № 273. тн

О коэффициенте 2
Письмо Росприроднадзора от 16.01.2018  
№ ВС-06-02-31/669

согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, 
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной 
в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду применяются с использованием 
дополнительного коэффициента 2.

Правовой режим территорий 
и объектов, находящихся 
под особой охраной, опреде-

ляют: Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.1995  

№ 26-ФЗ, Водный кодекс РФ, Лесной ко-
декс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.1999 
№ 94-ФЗ, Федеральный закон от 07.05.2001 
№ 49-ФЗ.

Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
РФ, к землям природоохранного назна-
чения относятся земли, занятые защит-
ными лесами, и иные земли, выполняю-
щие природоохранные функции. 

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ террито-
рии традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ –  
особо охраняемые территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочислен-
ными народами. Таким образом, терри-
тории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
являются особо охраняемыми террито-
риями. тн

президентские стандарты Экологического благополучия
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Минприроды России в рамках 
своей компетенции рассмо-
трело обращение о проведе-

нии государственной экологической экс-
пертизы (далее – ГЭЭ) и сообщает.

Отношения в области экологической 
экспертизы регулируются Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (далее – за-
кон № 174-ФЗ).

Статьей 3 закона № 174-ФЗ определен 
принцип обязательности проведения ГЭЭ 
до принятия решений о реализации объ-
екта экологической экспертизы.

Согласно части 2 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

ГЭЭ при капитальном 
строительстве
Письмом Минприроды России от 14.12.2017 № 12-47/34910 разъяснен ряд 
особенностей проведения государственной экологической экспертизы  
в отношении объектов капитального строительства.

ции, строительство объектов капиталь-
ного строительства осуществляется на 
основании разрешения на строитель-
ство, для получения которого к заявле-
нию прилагается в том числе положи-
тельное заключение ГЭЭ, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из вышеуказанных норм, фак-
том принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства 
является выдача разрешения на стро-
ительство.

В соответствии со статьей 18 закона  
№ 174-ФЗ положительное заключение 
ГЭЭ теряет юридическую силу, в том 

числе в случае истечения срока его 
действия.

Вместе с тем проведение ГЭЭ проект-
ной документации реализуемого объекта 
законом № 174-ФЗ не предусмотрено.

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 за-
кона № 174-ФЗ к объектам ГЭЭ также от-
носится проектная документация, ранее 
получившая положительное заключение 
ГЭЭ, в случае реализации такого объекта 
с отступлениями от документации, по-
лучившей положительное заключение 
ГЭЭ, и (или) в случае внесения измене-
ний в указанную документацию.

 Заместитель директора
Департамента государственной

политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды

И.С. КУЗНЕЦОВ

Преобразовывать мусор в те-
пловую энергию выгодно и с 
экологической, и с экономи-

ческой точки зрения, считает Д. Рого-
жин. «Наш проект предполагает созда-
ние мусоросортировочной станции, ли-
ний по производству RDF (refuse-derived 
fuel, топливо, полученное из перера-
ботанных отходов. – Ред.), модерниза-
цию котлов и установку новых – с ки-
пящим слоем, и прочее», – сказал Рого-
жин, слова которого цитирует «Стра-
на Росатом».

В Железногорске располагается од-
но из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли – Горно-химический 

Из мусора –  
тепло для сибиряков
компания «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом») 
планирует начать в ЗАТО Железногорск (красноярский край) переработку 
твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива,  
с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило 
официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета 
«страна Росатом» со ссылкой на руководителя проектного офиса «Русатом 
Гринвэй» Данила Рогожина.

комбинат. ГХК – ключевое предприя-
тие «Росатома» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерно-
го топливного цикла на основе иннова-
ционных технологий нового поколения. 
На ГХК впервые в мире сосредоточены 
сразу три высокотехнологичных пере-
дела – хранение отработавшего ядер-
ного топлива реакторов АЭС, его пере-
работка и производство нового ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, «Русатом Грин-
вэй» создана с целью реализации про-
ектов по утилизации твердых быто-
вых отходов. 100% «Русатом Гринвэй» 

будет принадлежать АО «Атомэнерго-
пром» (входит в «Росатом», консолиди-
рует гражданские активы российской 
атомной отрасли). Уставный капитал 
новой компании составит 146,75 мил-
лиона рублей.

РИА Новости

гКх в Железногорске
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О том, какая работа проделана в сфере эколо-
гической безопасности и какие улучшения 
в этой области необходимы России, Агент-

ству нефтегазовой информации рассказал председа-
тель Комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике Павел Завальный.

– Павел Николаевич, как, по Вашему мнению, 
в России ведется работа по поиску оптимальных 
методов борьбы с экологическими рисками в неф-
тегазовой сфере?

– На протяжении более 15 лет в России проводится 
системная работа по повышению экологической эф-
фективности нашей экономики в целом, в том чис-
ле в топливно-энергетическом комплексе. Началась 
она с принятия основополагающих документов. Пре-
жде всего, это экологическая доктрина РФ, которая 
была утверждена распоряжением Правительства  
31 августа 2002 года, и «Основы государственной по-
литики в области экологического развития», которые 
утвердил Президент РФ 13 апреля 2012 года. В апре-
ле 2017 года был принят Указ «О Стратегии экологи-
ческой безопасности РФ на период до 2025 года». Вот 
эти три основополагающих документа определяют 
всю нашу работу для повышения экологической без-
опасности экономики.

Для реализации стратегических документов бы-
ли приняты два базовых закона: № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды РФ» в 2002 году и в его развитие 
в июле 2014 года – № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и ряд подзаконных актов. Эти два базовых зако-
на систематизируют всю работу в области экологи-
ческой безопасности.

Что касается топливно-энергетического комплек-
са, основное направление повышения экологической 
безопасности – это, прежде всего, повышение эффек-

Экология производства  ■  актуально

Экологическая безопасность является одной из важнейших 
задач в условиях активного развития и внедрения новых 
технологий в промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс стал основным источником загрязнения окружающей 
среды. компании совместно с органами власти стараются 
эффективно решать вопросы по улучшению экологической 
ситуации и модернизации нефтегазодобывающих предприятий.

тивности его работы. Дело в том, что при общем по-
треблении первичных видов энергоресурсов в стра-
не более 1 миллиарда тонн условного топлива, сам 
ТЭК потребляет треть. При этом энергоемкость на-
шего ВВП в целом в два и более раз превышает по-
казатели развитых стран мира. Это много! И гово-
рит о том, что он недостаточно эффективен и эко-
логичен. Фактически ТЭК является одним из круп-
нейших загрязнителей окружающей среды в стране.  

Павел ЗАВАЛЬНыЙ,  
председатель комитета ГД по энергетике:

– разработка новых технологий для добычи 
нефти – вот над чем нужно и можно работать 

и чем озабочены и занимаются наши 
нефтегазовые компании, причем в условиях 
санкций. необходимо разрабатывать новое 

оборудование, учиться его использовать  
и эффективно с ним работать.

Павел Завальный:  

«Экологической 
эффективности ТЭК  
в РФ мешают ненужные 
согласовательные процедуры»
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Для решения проблемы будет использоваться евро-
пейский подход – через переход на наилучшие до-
ступные технологии, проведение работ по строи-
тельству, модернизации и реконструкций действу-
ющих и новых объектов.

Разработано шесть основных информационно-
технических справочников (ИТС) по наилучшим до-
ступным технологиям в отраслях ТЭК и один общий 
ИТС, который касается действия предприятий по во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. Со-
гласно 219-ФЗ, все отрасли ТЭК отнесены к первой ка-
тегории экологической безопасности, то есть к ним 
выставляются самые жесткие требования. Начиная 
с 1 января 2019 года все проекты в сфере ТЭК, в том 
числе и в нефтегазовой отрасли, все применяемое тех-
ническое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям этих справочников, которые отражают до-
ступные технологии, в том числе в части экономиче-
ских и экологических показателей.

Помимо самого 219-ФЗ, принято много документов, 
которые его дополняют: по ужесточению требований 
к выбросам, сбросам и другим вредным последстви-
ям деятельности объектов ТЭК, а также повышению 
уровня ответственности за превышение выбросов, в 
том числе и в результате разного рода аварий.

Что касается ПНГ и его утилизации, здесь приня-
та отдельная норма, которая подразумевает штраф-
ные санкции за выбросы сверх нормативов. Компа-
нии должны утилизировать 95% добываемого попут-
ного нефтяного газа. Нефтегазовым компаниям дали 
время на достижение данного коэффициента. К 2018 
году достигнут уровень утилизации ПНГ около 90%, 
при этом у предприятий Западной Сибири показате-
ли значительно выше: у Сургутнефтегаза – 99,5%, ЛУ-
КОЙЛа – 95% и т. д. Такие компании, как Роснефть, 
тоже над этим работают, думаю, что в скором време-
ни добьются результата.

Это говорит о системной работе, которую прово-
дят государство и бизнес в части повышения эколо-
гической безопасности, в том числе за счет повыше-
ния экономической эффективности работы нефтега-
зовой отрасли. Это самое важное.

Кстати, стоит отметить, что с 2019 года будет за-
прещено получение разрешения на ввод объектов, 
которые не соответствуют показателям наилучших 
доступных технологий, требованиям соответствую-
щих справочников.

– Если взглянуть на ситуацию со стороны неф-
тегазодобывающих предприятий, удается ли им 
соответствовать всем принятым нормам и требо-
ваниям в области экологии?

– По мере вступления в силу новых отдельных по-
ложений 219-ФЗ, а они расписаны до 2025 года, наша 
нефтегазовая отрасль должна будет соответствовать 
этим новым требованиям. Но тут важно понимать, 
что 219-ФЗ имеет рамочный характер, и многие во-
просы приходится решать на уровне подзаконных ак-
тов. Их разработка, к сожалению, немножко отстает. 
В связи с этим нам иногда приходится смещать сро-
ки, чтобы дать время на подготовку таких норматив-
ных актов и их внедрение.

Если не сдвигать сроки принятия актов, то нефте-
газовые компании могут попасть в коллизию, когда 

они формально нарушили закон, хотя у них не было 
ни нормативной базы, ни времени, чтобы устранить 
все замечания. Эти проблемы, связанные с внедрени-
ем новых подходов, нормативов, требований, к сожа-
лению, существуют.

Кроме этого, не решен вопрос появления излишних 
административных барьеров, дублирования разных 
функций и полномочий, в том числе в части эколо-
гических требований. Например, как вы знаете, про-
ект по разработке месторождения должен пройти го-
сударственную экспертизу. При этом если в проект 
затем вносятся какие-либо изменения, то требуется 
вновь проходить госэкспертизу, причем не этих изме-
нений, а всего проекта в целом. Еще пример – требо-
вание прохождения фактически двух дублирующих 
экологических экспертиз – в составе госэкспертизы и 
еще отдельно. На мой взгляд, это избыточно. Все это 
влечет временные и материальные потери, ухудша-
ется экономика разработки месторождения.

Вопрос исключения дублирования ненужных согла-
совательных процедур, экспертиз – вот то, над чем мы 
работаем, в том числе в рамках нашей рабочей груп-
пы, которая создана при Российском газовом обще-
стве, президентом которого я являюсь. Возглавляет 
эту рабочую группу заместитель генерального дирек-
тора Сургутнефтегаза Александр Филиппович Резя-
пов. Он очень тонко чувствует все проблемы внедре-
ния новых изменений законодательства. Также в ра-
бочую группу входят представители других  нефте-
газовых компаний, и все вопросы, которые связаны 
со снижением административных барьеров в области 
недропользования и инвестиций, обсуждаются посто-
янно в режиме онлайн.

– На Ваш взгляд, что необходимо улучшить в 
направлении разработки и внедрения зеленых 
технологий в промышленности?

– Россия, к сожалению, еще не обладает всеми не-
обходимыми технологиями, для того чтобы значи-
тельно повысить эффективность и экологичность ра-
боты в ТЭК. Раньше, допустим, федеральный закон 
об охране окружающей среды требовал применения 
наилучших существующих технологий. Такие тех-
нологии есть у передовых стран, и они не всегда бы-
ли доступны по цене, например, а сейчас, даже имея 
деньги, купить их невозможно из-за санкций. Поэто-
му в законе 219-ФЗ определение изменено с наилуч-
ших существующих технологий на лучшие доступ-
ные технологии.

При этом доступные технологии – это, как правило, 
отечественные разработки, которые часто отстают от 
мировых технологий в вопросах сжигания топлива и 
добычи нефти, газа или угля. Необходимо, чтобы наша 
наука и промышленность достигли мирового уровня 
технологий и могли предоставить их нашей нефтега-
зовой отрасли для применения на практике.

Для примера можно взять показатель коэффициен-
та извлечения нефти (КИН). Лучшие мировые пока-
затели достижения КИН в Норвегии – более 50%, про-
ектные значения в Америке – 42%, а в России – 36%, 
практически же достигнутый показатель – 26%, а в 
ХМАО – всего 22%. Это говорит о том, что мы добы-
ваем только чуть более 20% нефти, а около 80% еще 
осталось в недрах земли. тн
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– Константин, несмотря на невысокие показа-
тели российских объемов сбора и переработки 
ПЭТ в сравнении с другими странами, практи-
чески все игроки отрасли в один голос отмечают 
положительную динамику. Насколько мы (наша 
страна) продвинулись в этом вопросе от начала 
активных действий в этой области? И какой пе-
риод Вы считаете этим «началом»?

– Началом положительных изменений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
можно считать конец 2014 года, когда были приняты 
серьезные изменения в закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Тогда была введена система рас-
ширенной ответственности производителя, которая 
поставила владельцев предприятий перед выбором: 
платить экологический сбор или самостоятельно со-
бирать и утилизировать отходы товаров и упаковки 
от товаров. За эти 3 года многое изменилось: прежде 
всего, отрасль и ее проблемы перестали быть заботой 
только тех, кто в ней работает. Благодаря введению 
РОП начался активный диалог между теми, кто соз-
дает упаковку, и теми, кто ее собирает и перерабаты-
вает. Были реализованы первые федеральные проек-
ты по сбору упаковки, сданы отчеты о самостоятель-
ной утилизации, уплачены первые экологические сбо-
ры, разработаны и приняты территориальные схемы 
и выбраны десятки региональных операторов. В бли-
жайшее время мы увидим много совместных проек-
тов производителей и переработчиков сырья, полу-
чим еще больше поддержки от государства к разви-
тию РСО и станем свидетелями первых шагов реги-
ональных операторов.

– По Вашему мнению, насколько изменения в 
458-ФЗ оказали положительное влияние на функ-
ционирование процесса вторичной переработки 
ПЭТ в нашей стране? Какие аспекты тормозят 
процессы переработки и ожидаются ли какие-
либо поправки в ближайшее время? 

– Однозначно введение РОП и запрета на захороне-
ние отдельных видов отходов будут оказывать поло-

Рециклинг в России и мире
Экология производства  ■  от первого лица

сегодня процесс переработки отходов вызывает острый 
общественный интерес. Председатель совета директоров  
Гк «Экотехнологии» и эксперт в области переработки 
константин РЗАеВ поделился мнением о сложившейся  
ситуации с рециклингом в России и мире.

жительное влияние на работу заводов – переработчи-
ков ПЭТ. Экологическое регулирование в любом слу-
чае должно привести к увеличению сбора отходов пла-
стиковой упаковки и уменьшению их закупочной це-
ны. Тормозят процесс переработки ПЭТ частные слу-
чаи, например, происходящие, но не завершенные в 
некоторых регионах выборы регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и т.д.

– Насколько изменения в природоохранном за-
конодательстве повлияли на продвижения в во-
просе рециклинга? 

– На наш взгляд, положительные сдвиги есть. На-
пример, после введения РОП многие производители 
стали обращаться к переработчикам для реализа-
ции совместных проектов. Раздельный сбор отходов 
также становится популярным в стране, и все боль-
ше операторов устанавливают контейнеры для РСО. 
Благодаря вниманию со стороны государства увели-

ПЭТ, ПЭТФ (PET) – полиэтилентерефталат – термопластичный 
полиэфир, используется в производстве синтетических волокон, 
пленки и пластиковой упаковки.

ПЭТ-тара – одна из самых известных в мире: из 
полиэтилентерефталата делают пластиковые бутылки, флаконы, 
банки и другие емкости. Он также широко применяется в медицине, 
машиностроении, в изготовлении одежды.

к сВеДеНию

константин РЗАеВ,  
председатель совета директоров Гк «Экотехнологии»:

– в 2018 году ожидается рост количества 
мусоросортировочных станций за счет 

ввода в эксплуатацию новых объектов и, 
как следствие, увеличение сбора пэт-

сырья и возможное уменьшение его цены 
на российском рынке, увеличение импорта 
дешевого пэт-сырья с украины. конечно, 

надеемся на изменение отношения 
операторов к раздельному сбору отходов и, 

как следствие, увеличение сбора чистого пэт 
от населения. это главные ориентиры.
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чилось число компаний, которые видят переработ-
ку отходов привлекательным бизнесом, все больше 
строится мусоросортировок и перегрузок.

– Какая политика сейчас сформирована в отно-
шении импорта и экспорта вторичного сырья? Ка-
кие факторы влияют на ситуацию сегодня?

– Импорт вторичного волокна уменьшился с 72 тыс. 
тонн в 2016 году до 46 тыс. тонн в 2017 году. Мы это свя-
зываем с более низкой ценой отечественного волокна –  
93 000 руб. за тонну против 99 000 руб. за тонну импорт-
ного волокна, и в этой ситуации экономия в 6,5 руб. 
за килограмм становится ощутима. В свою очередь, 
импорт вторичного ПЭТ-сырья увеличился незначи-
тельно – с 14 000 тонн в 2016 году до 16 000 тонн в 2017 
году, причем увеличение произошло в основном за 
счет активизации предприятий Украины.

– Почему Украина уже который год остается 
главным импортером вторичного ПЭТ, и как этот 
фактор влияет на ценовую политику конечной 
реализации продукции в России?

– В настоящий момент рынок ПЭТ Украины пере-
живает не самые лучшие времена. Конечные потреби-
тели первичного ПЭТ, а также ПЭТ-полуфабрикатов 
(преформ) демонстрируют негативные показатели раз-
вития. В частности, за последние годы сократилось 
производство пива, воды, безалкогольных напитков, 
соков, что повлекло за собой падение спроса на ПЭТ-
тару внутри страны. Как следствие, рынок стал пере-
насыщенным ПЭТ-тарой и преформами отечественно-
го производства, что даже вынудило несколько ком-
паний покинуть бизнес, поэтому компании, которые 
остались, остро конкурируют между собой.

В то же время переход на вторичный гранулят укра-
инского производства вряд ли возможен, так как его 
производство требует значительных инвестиций в 
оборудование и сертификацию (как продукции, так и 
процесса производства). К тому же в Украине законо-
дательно не регламентировано обязательное потреб-
ление вторичного ПЭТ-гранулята (как это принято в 
развитых странах с целью стимулирования перера-
ботки ПЭТ-сырья).

Все эти факторы привели к тому, что сейчас в Укра-
ине больше собирают, чем перерабатывают вторич-
ный ПЭТ, поэтому украинцы легко соглашаются на 
цены, предлагаемые потребителями – производите-
лями полиэфирного волокна в России. Часть ПЭТ-
вторсырья они реализуют у себя в стране, но часть 
продают по более низким ценам в Россию.

На ценовую политику внутри России это мало вли-
яет, хотя Украина и является главным импортером 
вторичного ПЭТ, но объем его незначителен – около 
4% в общем объеме потребления вторичного ПЭТ по 
России (7 385 тонн против 175 300 тонн в 2017 году).

– Как вы считаете, почему в отрасли замедлен 
процесс выбора региональных операторов? И как 
бороться с некоторой «несогласованностью» игро-
ков отрасли, о которой все говорят?

– В первую очередь надо отметить тот факт, что 
институт регионального оператора был введен еще 
четыре года назад в 458-ФЗ, но значительная часть 
положений, необходимых для выборов региональ-

ных операторов, принята не была. Соответственно, 
и законодательные органы субъектов РФ, и бизнес – 
все столкнулись с проблемами! Очень много време-
ни ушло на разработку территориальных схем обра-
щения с отходами, в которых надо было отразить все 
источники образования отходов, объекты обработки, 
утилизации и захоронения, а это колоссальная рабо-
та, которую ранее никто не проводил. А ведь потом 
на основании территориальной схемы разрабатыва-
ется региональная программа, формируется тариф. 
При анализе длины этой цепочки становится понят-
но, что быстро на новую систему обращения с отхо-
дами не перейдет ни один субъект.

Несогласованность вполне объяснима: когда регио-
нальный оператор приходит на 10 лет, для некоторых 
это возможная потеря бизнеса, для других – наоборот, 
шанс укрепиться в отрасли. Это обычная конкурен-
ция, но когда несогласованность переходит разум ные 
границы, вмешивается госрегулирование. При этом 
все же стоит отметить, что сейчас отрасль стала про-
зрачнее, публичнее и доступнее к обсуждению и ре-
шению многих проблем.

– И все же насколько мы далеки от Запада и чего 
не хватает российской отрасли вторичной перера-
ботки для достижения поставленных целей?

– В Англии, к примеру, на сегодняшний день пе-
рерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в Германии – 80–
85%, в Швеции – 90–95% (это самый высокий показа-
тель в Европе). В России мы перерабатываем до 25% 
ПЭТ. Чего не хватает? Не хватает работающей систе-
мы грамотного обращения с отходами. На бумаге она 
вроде бы расписана, пусть и не идеально, но в реаль-
ности пока что совсем буксует. Когда все нововведе-
ния заработают (покажет себя институт регионально-
го оператора и РОП, запрет на захоронение будет ра-
ботать по всем полезным фракциям, в стране будет 
организован РСО), то переработчики наконец полу-
чат то сырье, которого им не хватает.

По материалам ИнформУпак

благодаря вниманию со стороны государства 
увеличилось число компаний, которые видят 
переработку отходов привлекательным 
бизнесом
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Во-первых, Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Уточнено, что к электронным обраще-
ниям в государственные органы мож-
но прилагать документы только в элек-
тронной форме. При этом на обращение, 
поступившее в госорган в электронном 
виде, ответ дается также в электрон-
ном виде.

На поступившее обращение, содер-
жащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего госорга-
на. В таком случае гражданину в тече-
ние семи дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на котором размещен  
ответ.

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его 
направившему.

Во-вторых, Федеральным законом от 
28.12.2017 № 422-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» переносится на 1 января 2019 года 
вступление в силу норм об:

■ обязательном оснащении стацио-
нарных источников объектов I катего-
рии автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 

Экология производства  ■  комментарии

Новые требования 
законодательства
Ольга ЯНЧУК,  
заместитель руководителя Управления РПН по Республике Башкортостан

Одной из важнейших целей публичных мероприятий, проводимых 
Росприроднадзором, является не только разбор уже допущенных 
нарушений, но и недопущение новых. Очень часто нарушения 
допускаются при изменении законодательства из-за отсутствия должного 
информирования. Рассмотрим наиболее важные документы, вступившие в 
силу в 2018 году.

загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ;

■ отнесении к объектам ГЭЭ проект-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к объ-
ектам I категории.

Также хочу напомнить, в п. 7.2 статьи 
11 174-ФЗ предусмотрена обязанность по-
лучения ГЭЭ по проектам вывода из экс-
плуатации объектов размещения отхо-
дов, а также проекты рекультивации зе-
мель, нарушенных при размещении от-
ходов I–V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных 
для размещения отходов I–V классов 
опасности.

В-третьих, Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых комму-
нальных отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается. В части об-
разующихся отходов, не относящихся к 
ТКО, платит лицо, у которого образова-
лись отходы, вне зависимости от катего-
рии опасности.

В-четвертых, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р 
утвержден новый перечень товаров, 
включая упаковку, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Новый перечень состоит из двух разде-
лов. Первый раздел «Товары, за исклю-
чением упаковки, подлежащие утилиза-

ции после утраты ими потребительских 
свойств», включает 46 групп товаров. В 
данном разделе для каждого товара при-
водится наименование товара, код товара 
(продукции) по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), код по ТН ВЭД ЕАЭС, наименова-
ние позиции по ТН ВЭД ЕАЭС, катего-
рия товаров аналогичного назначения 
и (или) аналогичного способа обработ-
ки отходов от их использования.

Второй раздел «Упаковка товаров, 
подлежащая утилизации после утраты 
ею потребительских свойств» включает 
8 групп товаров. Для товаров в данном 
разделе указывается наименование упа-
ковки товаров, материал упаковки, бук-
венное обозначение упаковки по техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011) и категория товаров аналогич-
ного назначения и (или) аналогично-

го способа обработки отходов от их ис-
пользования.

Утратившим силу признан ранее дей-
ствовавший аналогичный перечень, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2015  
№ 1886-р.

Кроме того, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверж-
дении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров на 2018–2020 го-
ды» обновлены нормативы утилизации 
отходов готовых товаров, включая упа-
ковку. Новым распоряжением на 2018–
2020 годы определены нормативы ути-
лизации отходов по каждой группе то-
варов согласно перечню.

В-пятых, приказ Минприроды России 
от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок очистки га-
за» вступит в силу с 10.07.2018.

Не подлежащими применению признаны 
Правила эксплуатации установок очист-

введена норма о запрещении захоронения отходов, 
в состав которых входят полезные компоненты, 
подлежащие утилизации
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ки газа (ПЭУ-84), утвержденные Минхим-
машем СССР 28 ноября 1983 г.

Необходимо напомнить, постановка 
ГОУ на учет государственными органа-
ми в соответствии с ранее действующей 
инструкцией не проводится. В настоя-
щий момент постановка на учет ГОУ 
осуществляется при постановке на учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие путем внесения информации о 
ГОУ в заявку о постановке на учет. По-
зиция Минприроды по вопросу регистра-
ции паспортов ГОУ доведена письмом  
№ 12-44/22002 от 29.08.2017.

В-шестых, внесены изменения в по-
становление Правительства РФ №183 «О 
нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий 
на него» (постановление Правительства 
от 14.07.2017 №841), которые вступили в 
силу 26 июля 2017 года. Прежде всего, из-
менен максимальный срок установления 
нормативов – с 5 до 7 лет. Т.е. если инвен-
таризация проведена после 26 июля 2017 
года, то срок ее действия и, соответствен-
но, нормативов составит 7 лет.

Ключевым изменением является объ-
единение процедуры установления нор-
мативов и получения разрешения. У нас, 
конечно, много вопросов по порядку осу-
ществления такой процедуры, потому 
что регламенты по установлению норма-
тивов ПДВ и выдаче разрешения на вы-
брос вообще никак не вяжутся между со-
бой, но мы приняли решение следовать 
новому постановлению. Поэтому объек-
ты федерального надзора вместе с заявле-
нием на установление нормативов и про-
ектом ПДВ сдают и заявление на получе-
ние разрешения на выбросы, естествен-
но, с теми документами, которые пред-
усмотрены регламентом (приказ 750), в 
первую очередь о госпошлине.

Теперь о ОНД-86 и письме Минприро-
ды России от 11.01.2018 «Ответ на обра-
щения граждан по вопросу правопри-
менения приказа Минприроды России 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении ме-
тодов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе».

При выборе метода проведения рас-
четов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе решающее зна-
чение имеет дата выдачи разрешения 
на выброс.

Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 № 273 были определены мето-
ды расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе, которые подлежат примене-
нию с 01.01.2018. С той же даты не подле-
жит применению методика расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), утвержденная Гос- 
комгидрометом СССР 04.08.1986 № 192. 
При этом документация, разработанная 
и утвержденная до 01.01.2018 на основа-
нии ОНД-86, действует на территории 
РФ в течение установленного для нее 
срока. Письмом Минприроды России от 
11.01.2018 даются разъяснения о порядке 
рассмотрения проектов ПДВ в переход-
ный период.

Перейдем к вопросу о постановке на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Об-
ращаю внимание на обязательность свое- 
временной актуализации данных при 
всех изменениях, происходящих с пред-
приятием, – смена адреса, наименования, 
структуры, видов и объемов производи-
мой продукции, изменения техпроцессов, 
влекущие изменение фактических пока-
зателей выбросов, сбросов, размещения 
отходов. За наличие недостоверных дан-
ных и неисполнение обязанности по свое- 
временной актуализации данных пред-
усмотрена ответственность по статьям 
8.5, 8.46 КоАП РФ.

Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» была введена норма о запре-
щении захоронения отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р 
утвержден Перечень из 182 видов отхо-
дов производства и потребления, по ко-
торым предусмотрен запрет захороне-
ния. Первые 67 видов отходов запреще-
но захоранивать уже с 1 января 2018 го-
да. Среди них – лом и отходы черных и 
цветных металлов, в том числе отходы, 
содержащие ртуть. 

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
изменена форма предоставления отчетно-
сти по форме 2-ТП (отходы). Данная фор-
ма предусматривает возможность отра-
жения операций по обработке отходов: 
от самостоятельной обработки до пере-
дачи сторонним организациям для обра-
ботки. Введена возможность сдачи 2-ТП 
отчета для обособленных подразделений. 
При этом не увязывается обособленность 
подразделений с включением данных об 
их обособленности в ЕГРЮЛ.

Отчет 2-ТП (отходы) готовится и сда-
ется в электронном виде с использовани-
ем программного обеспечения Роспри-
роднадзора (или адаптированных с ним 
программ). Напоминаю о возможности 
подписания отчетов квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью, что 
значительно облегчит взаимодействие 
при сдаче отчетов, проведении провер-

ки и оперативном исправлении недостат-
ков. При подписании отчетов ЭЦП сда-
ча на бумаге не требуется. Если отчет на-
правлен в электронном виде и не подпи-
сан ЭЦП, то обязательна сдача оригина-
ла отчета на бумажном носителе.

Обратим также внимание на письмо 
Минприроды России от 23.10.2017 № 12-
47/27366 «Об обращении с отработан-
ными трубами нефте- и газопроводов». 
Минприроды России разъяснен порядок 
утилизации отработанных труб нефте- 
и газопроводов. Отмечается, в частно-
сти, следующее:

■ в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном прика-
зом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
выделена отдельная группа отходов 4 69 
520 00 00 0 «Трубы стальные нефте- и га-
зопроводов отработанные», в составе ко-
торой выделено 5 видов отходов, отне-
сенных к IV классу опасности;

■ если в рамках намечаемой деятель-
ности планируется применение новой 
техники или технологии по демонтажу 
нефте- и газопроводов, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, и по соответствую-
щему проекту технической документа-
ции не утверждалось в установленном 
порядке положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-
зы, то данный проект технической до-
кументации является объектом госу-
дарственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Вещества и материалы, образующи-
еся в результате осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в том 
числе связанной с использованием от-
работанных труб), могут быть учтены 
в качестве продукции и реализованы в 
качестве товара при выполнении сле-
дующих условий:

■ наличия в уставной документации 
видов экономической деятельности по 
производству соответствующей про-
дукции и реализации соответствующе-
го вида товара;

■ наличия документов технического 
регулирования, позволяющих подтвер-
дить соответствие образующихся в ре-
зультате деятельности веществ и мате-
риалов к продукции;

■ наличие документов, подтвержда-
ющих соответствие образованных в ре-
зультате осуществления хозяйственной и 
иной деятельности веществ и материалов 
требованиям документов технического 
регулирования к виду продукции;

■ отражение в документах первично-
го учета предприятия операций с ука-
занными веществами и материалами в 
качестве операций с продукцией. тн
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Экология производства  ■  актуально

Сокращение административной 
нагрузки на бизнес – одна из клю-
чевых задач приоритетной про-

граммы по реформированию контрольно-
надзорной деятельности. Она предусма-
тривает в том числе масштабную реви-
зию требований, предъявляемых к биз-
несу, и разграничение полномочий меж-
ду федеральным и региональным над-
зорами.

В соответствии с действующим зако-
нодательством экологический надзор 
проводится Росприроднадзором на объ-
ектах, подлежащих федеральному над-
зору, и субъектами федерации на объ-
ектах, подлежащих региональному над-
зору. На практике возможны ситуации, 
когда юридическое лицо осуществляет 
свою деятельность с использованием 
объектов, подлежащих как федераль-
ному, так и региональному экологиче-
скому надзору.

«В настоящее время к предпринима-
телям, чья деятельность связана с охра-
ной окружающей среды, приходят пред-
ставители разных уровней экологическо-
го надзора. По одним критериям объект 
может подпадать под федеральный вид 
надзора, а по другим критериям может 
быть отнесен к региональному надзо-
ру в силу разных причин, разных нор-
мативных требований федерального и 
регионального законодательства. В ре-
зультате происходит наложение пол-
номочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно», – отме-
тил председатель Правительства Дми-
трий Медведев.

Теперь, как пояснил премьер-министр, 
предлагается сделать таким образом: ес-
ли хотя бы один из объектов подлежит 
федеральному экологическому надзору, 
то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компа-

Исключить  
излишние проверки
изменения в закон «Об охране 
окружающей среды», исключающие 
дублирование полномочий 
органов экологического надзора 
на федеральном и региональном 
уровнях, рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 19 апреля 2018 
года. Поправки позволят устранить 
излишние проверки в отношении 
одних и тех же предпринимателей. 

нией, будет осуществляться только фе-
деральный надзор.

На необходимость устранения дублиру-
ющих и неисполнимых требований в сфе-
ре природоохранного надзора ранее неод-
нократно обращали внимание руководите-
ли и топ-менеджеры крупных компаний. 
По мнению представителей бизнеса, се-
годня природоохранное законодательство 
и нормы, которые оно устанавливает, по-
зволяют закрыть любое предприятие без 
исключения, так как многие требования 
являются невыполнимыми.

«Это говорит о необходимости мас-
штабной работы по ревизии законода-
тельства и по выработке решений, на-

правленных на совершенствование ре-
гулирования, чтобы исключить избы-
точные, дублирующие и неисполнимые 
требования. Контролеры должны, реа-
лизуя свои законные полномочия, отда-
вать себе отчет, как определять санкции 
для нарушителей, чтобы они были сораз-
мерны объемам бизнеса и тяжести нака-
зания. Задача инспектора – не карать и 
закрывать, а предотвращать риск и со-
измерять последствия своих действий с 
нагрузкой на поднадзорные объекты», – 
говорил на заседании Правительства РФ 
19 апреля ныне экс-министр по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов. тн

Дмитрий МеДВеДеВ, премьер-министр:

– в настоящее время к предпринимателям, чья 
деятельность связана с природопользованием, 

приходят представители разных уровней 
экологического надзора. в результате происходит 

наложение полномочий, которое обременительно для 
предприятий и неэффективно. теперь предлагается 

сделать таким образом: если хотя бы один из 
объектов подлежит федеральному экологическому 

надзору, то в отношении всех подобных и иных 
объектов, которые используются компанией, будет 

осуществляться только федеральный надзор.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 39

подготовка кадров  ■  комментарии

По словам начальника отдела 
стандартов безопасности тру-
да Департамента условий и 

охраны труда Минтруда России Ольги 
Марюхи, новый порядок обучения явля-
ется подзаконным нормативным право-
вым актом к 225 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации уже без при-
вязки к Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

«Концепция нового порядка заключа-
ется в том, что обучение по охране тру-
да не является дополнительным профес-
сиональным образованием, – рассказала 
Ольга Марюха. – Это самостоятельный 
вид обучения, который обязаны прохо-
дить работники организации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ».

Она отметила, что в проекте приказа 
предусмотрен принципиально новый 
формат обучения руководителей и спе-
циалистов по охране труда с разбивкой 
на отдельные модули, содержащие раз-
делы с рекомендованными темами, для 
включения их обучающими организаци-
ями в свои программы обучения.

Обучение по охране труда подразде-
ляется на следующие виды:

■ обучение по охране труда в орга-
низациях, осуществляющих образова-

Учиться – всегда пригодится

В соответствии с планом мероприятий по актуализации, оптимизации 
и отмене обязательных требований в сфере охраны труда Минтруд 
России подготовил проект приказа «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» взамен действующего порядка, утвержденного 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 года № 1/29.

тельную деятельность, аккредитован-
ных в установленном порядке и (или) у 
работодателя;

■ обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ;

■ инструктажи по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим.
При этом планируется изменить про-

должительность обучения по охране тру-
да для различных категорий руководи-
телей и работников:

72 часа – руководитель и специалисты 
службы охраны труда, руководители и 
специалисты подразделений, на кото-
рых приказом работодателя возложены 
функции службы охраны труда, а также 
работники, на которых приказом работо-
дателя возложены функции специалиста 
по охране труда, работники, на которых 
возложены обязанности по проведению 
инструктажей по охране труда; руково-
дители и специалисты организаций, ак-
кредитованных на право оказания услуг 
по осуществлению функции службы 
охраны труда или специалиста по охра-
не труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 че-
ловек, непосредственно участвующие в 
оказании услуг;

40 часов – председатели, заместители 
председателей и члены комиссий рабо-
тодателя по проверке знания требова-
ний охраны труда и знания меропри-
ятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим;

16 часов – руководитель организации 
и его заместители, курирующие вопро-
сы охраны труда, работодатель – инди-
видуальный предприниматель; руково-
дители технического и производствен-
ного профиля (главный инженер, глав-
ный энергетик, главный механик, глав-
ный технолог и другие) и их замести-
тели; члены комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профес-
сиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представитель-
ных органов.

Ольга Марюха также отметила, что в 
соответствии с проектом нового порядка 
обучения удостоверения руководителям 
и специалистам планируется выдавать 
на пять лет (сейчас – три года), и при пе-
реходе с одного места на другое оно оста-
ется действительным, что является боль-
шим плюсом для работодателей.

Новый порядок, в отличие от ныне дей-
ствующего, не содержит требования о 
прохождении обучения именно в обуча-
ющих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда. 
Говорится лишь о необходимости нали-
чия у обучающей организации соответ-
ствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструк-
тажи по охране труда на вводный, ин-
структаж по охране труда на рабочем 
месте и целевой. Инструктажи по охра-
не труда на рабочем месте в свою оче-
редь делятся на первичные, повторные 
и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, 
предусматривающего необходимость 
обучения безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех сотрудни-
ков рабочих профессий, новый порядок 
устанавливает такое требование только 
в отношении работников рабочих про-
фессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и 
(или) опасными условиями труда (при 
этом статья 225 ТК РФ предусматрива-
ет необходимость обучения всех работ-
ников безопасным методам и приемам 
проведения работ). тн
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подготовка кадров  ■  комментарии

В январе 2016 года в московском 
элитном жилом комплексе «Алые 
паруса» произошла трагедия. 

Из-за резкой остановки лифта у него от-
валилось дно кабины, и находившаяся к 
ней женщина упала в шахту с седьмого 
этажа и погибла. Проблемы с этим лиф-
том были, по свидетельству жильцов, с 
2012 года, и суд, рассматривавший это 
дело, пришел к выводу, что виноват был 
электромеханик обслуживавшей лифт 
компании. Выяснилось, что электроме-
ханик, хотя имел образование по обслу-
живанию лифтов, специальных учебных 
курсов для работы именно с той моде-
лью, с которой произошла авария, не за-
канчивал. «Свидетельство о профессио-
нальной подготовке ему просто при-
несли прямо на рабочее место», – рас-
сказывал первый вице-президент На-
ционального лифтового союза Алексей 
Захаров. 

По статистике союза, за прошлый 
год в лифтах убито и покалечено 70 
человек. «Руководство эксплуатаци-
ей лифтов не заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров», – счи-
тает Захаров. В нынешнем году всту-
пили в силу новые правила эксплуа-
тации лифтов, которые должны сде-
лать их безопаснее и сократить чис-
ло аварий. По этим правилам квали-
фикация персонала, монтирующего 
или демонтирующего, обслуживаю-
щего лифты, должна соответствовать 
требованиям профессиональных стан-
дартов. И Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, 
сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта стал одним из 
самых активных среди отраслевых со-
ветов. Они создали по всей стране 37 
центров оценки и приняли экзамены у 
6 000 специалистов. Такие центры не-
зависимой оценки квалификации по-
являются во многих отраслях. 

Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций

Работают профессионалы

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой 
производительности труда будут продолжать расти, если не ввести 
обязательную сдачу экзаменов работниками различных профессий. 

Льготы на учебу
Перечень существующих на рынке 

квалификаций с подробными описани-
ями до недавнего времени использовал-
ся лишь в некоторых секторах – в основ-
ном применительно к рабочим профес-
сиям. В СССР единственным работода-
телем было государство, и ему в этих 
вопросах не нужно было ни с кем дого-
вариваться – ни формально, ни нефор-
мально. В рыночной экономике появи-
лось множество независимых друг от 
друга агентов. Они должны договориться 
между собой о правилах игры – для это-
го в развитых странах создаются нацио-
нальные системы квалификаций.

Наиболее полное описание квалифи-
каций, необходимых тому или иному 
специалисту, дает профессиональный 
стандарт. Как правило, это документ, 
охватывающий разные этапы разви-

тия профессионала. Человек обычно не 
может вдруг овладеть всеми компетен-
циями, которые в нем записаны. Но он 
может подтвердить имеющуюся квали-
фикацию из числа тех, которые лежат 
в основе профессионального стандарта. 
Для этого нужны доступные образова-
тельные программы, позволяющие по-
лучить или обновить квалификацию и 
независимые центры оценки квалифи-
каций для сдачи экзамена. 

Несмотря на то, что законодатель-
ная база российской Национальной си-
стемы квалификаций (НСК) заработа-
ла всего год назад и действует фактиче-
ски в пилотном режиме, уже утвержде-
но и внесено в Реестр более 1 300 квали-
фикаций для специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием. Более 200 экзаменационных 
центров во всех федеральных округах 
начали принимать профессиональные 
экзамены как по направлениям рабо-
тодателей, так и по инициативе самих 
граждан. Создан Национальный совет 
по профессио нальным квалификаци-
ям при Президенте России под руко-
водством президента Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей Александра Шохина. 

В совет входят представители самых 
разных организаций, имеющих отноше-

Зачем России нужна Национальная система квалификаций?

На мировом рынке труда в ближайшем будущем разразится кадровый голод – 
такой прогноз сделали в глобальной консалтинговой компании в сфере 
управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Результаты исследования 
поступили в РБК. По их данным, предложение вакансий на рынке будет 
существенно отставать от спроса: США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
ощутят острую нехватку специалистов уже в ближайшей перспективе – 
к 2020 году, Россия – к 2030 году. Дефицит инженеров может затормозить 
технологический прогресс во всех отраслях мировой экономики, отмечают 
в компании. 

По данным исследования, к 2030 году в России дефицит квалифицированных 
кадров достигнет 2,8 млн. человек, что составит 7,4% от общего числа 
специалистов. Потери российской экономики от кадровой проблемы к 2030 году 
исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд. «В России ситуация 
выглядит немного иначе, чем в среднем, – особенно остро будет ощущаться 
нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним 
специальным образованием. При этом рядового производственного 
и технического персонала достаточно. Этот факт ставит Россию в достаточно 
хорошее положение по сравнению с другими странами», – считает Денис 
Круглов, специалист Korn Ferry Hay Group.

к сВеДеНию
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ние к рынку труда, в том числе чиновни-
ки, крупные работодатели, руководите-
ли образовательных организаций, пред-
ставители профсоюзов. Национальный 
совет утверждает состав отраслевых со-
ветов по профессиональным квалифика-
циям – их уже тридцать, и этот показа-
тель продолжает расти. 

Мы не гонимся за количеством, но 
стремимся к тому, чтобы у каждого со-
вета был максимально широкий спектр 
полномочий, и это позволит принимать 
взвешенные и полезные решения. 

Уже заработала система налоговых 
льгот для работодателей, пользующих-
ся сервисами независимой оценки ква-
лификаций для управления персона-
лом, поддерживающих высокую репу-
тацию своих компаний: одновременно 
с ФЗ «О независимой оценке квалифи-
кации» были внесены изменения в На-
логовый кодекс – при расчете налога на 
прибыль работодатель может учесть за-
траты на оценку квалификации работ-
ников и уменьшить налогооблагаемую 
базу. На эти расходы не должны начис-
ляться страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФОМС. До сих пор работодатель, кото-
рый хочет провести оценку претенден-
та на соответствие вакансии, вынуж-
ден оплачивать эти расходы из прибы-
ли и начислять взносы. Национальное 
агентство развития квалификаций ра-
ботает над этим вместе с Минтрудом 
и Минфином. 

В переходе не купишь
Тем не менее в обществе постоянно 

идет дискуссия, хорошо или плохо го-
товят кадры вузы и профессиональные 
колледжи. Объективные выводы слож-
но делать, потому что нет как общепри-
нятых критериев, так и ответа на вопрос 
«А судьи кто?» Не могут же быть судья-
ми те или иные публичные люди, вы-
сказывающие свои субъективные мне-
ния. Представители образования не раз 
заявляли, что работодатели лишь при-
мерно понимают, какие работники им 
нужны, но не могут внятно высказать 
свои требования. Благодаря Националь-
ной системе квалификации (НСК) – си-
стеме «маяков», на которые ориентиру-
ется образование и которую начали соз-
давать в России пять лет назад, ситуа-
ция начинает меняться. Теперь работо-
датели могут зафиксировать в профес-
сиональных стандартах и других доку-
ментах требования к специалистам, ко-
торых хотят получить от системы обра-
зования. Исходя из требований профес-
сиональных стандартов, разрабатывают-
ся образовательные стандарты, пример-
ные программы по многим направлени-

ям и специальностям высшего и средне-
го профессионального образования. В не-
которых отраслях программы дополни-
тельного образования уже ориентирова-
ны на требования квалификационных 
экзаменов. Молодые специалисты вы-
ходят на рынок труда с дипломами, но 
этого в ряде случаев недостаточно – они 
должны иметь подтвержденную квали-
фикацию. И это для них новый стимул: 
сдав квалификационный экзамен и по-
пав в реестр Национального агентства 
развития квалификаций, человек расши-
ряет свои возможности на рынке труда.  
Одновременно Национальная система 
квалификаций – это фильтр, который 
убирает непрофессионалов с рынка тру-
да. В реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации содер-
жится информация обо всех официаль-
но утвержденных квалификациях, вы-
данных документах, подтверждающих 
квалификацию. Их подлинность может 
проверить любой работник и работода-
тель. Свидетельство бесполезно покупать 
в подземном переходе – если его нет в 
реестре, то и смысла в нем нет.

Национальная система квалифика-
ции нужна не только работодателям и 
работникам. У нее есть социальный, и 
даже общечеловеческий аспект. Ведь 
все мы являемся потребителями това-
ров и услуг, и мы хотим покупать ка-
чественные товары, хотим, чтобы услу-

ги нам оказывали высококвалифици-
рованные специалисты. Чтобы маши-
на была отремонтирована, чтобы шту-
катурка в доме не отваливалась, чтобы 
учитель хорошо учил детей. Наличие 
у специалиста квалификации – глав-
ное основание доверия его професси-
онализму. Поэтому вопросы формиро-
вания системы квалификаций, незави-
симой оценки нужно рассматривать в 
интересах потребителя (предприятий, 
граждан, которые покупают продук-
цию или услугу).

Конечно, когда мы сами выступаем 
в качестве работников, то не очень лю-
бим, когда нас оценивают, предпочитаем 
обойтись без сдачи экзаменов – многие 
из тех, кто сейчас работает и считается 
специалистом в своей области, послед-
ний раз делали это по окончании вуза 
или профессионального колледжа. Бес-
смысленно ожидать, что люди по своей 
инициативе будут занимать очередь на 
профессиональные экзамены. Для этого 
нужны узаконенные правила, защища-
ющие рынок труда от некомпетентных 
«специалистов». Здесь нужно сочетание 
рыночных механизмов и государствен-
ного регулирования. Иначе потери эко-
номики из-за плохого качества работ и 
низкой производительности труда бу-
дут продолжать расти. 

https://nark.ru

наиболее полное описание квалификаций, 
необходимых тому или иному специалисту, дает 
профессиональный стандарт
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Россия на этом фоне демонстри-
рует достаточно позитивную 
картину: в последние годы на-

блюдается снижение производственно-
го травматизма. Так, по данным Мин-
труда, за девять месяцев 2017 года смерт-
ность в результате несчастных случаев 
на предприятиях уменьшилась на 24% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 871 человек. 
При этом общее число происшествий с 
тяжелыми последствиями (групповые, 
с тяжелым и смертельным исходом) со-
кратилось на 5% год к году, до 3 556 слу-
чаев (для сравнения: за тот же период, 
по данным ГИБДД, на дорогах страны 
погибли 13 305 человек). Большинство 
летальных происшествий случаются в 
строительстве, сельском и лесном хо-
зяйствах, на обрабатывающих производ-
ствах, транспорте, а также при добыче 
полезных ископаемых.

Можно ожидать, что в ближайшие го-
ды сокращение травматизма на рабочем 
месте будет идти независимо от соци-
альной политики – его обеспечит совер-
шенствование технологий и оборудова-
ния, а также постепенная автоматизация 
самых опасных участков производства. 
Ставка на профилактику в сфере охра-
ны труда способна принести быстрые и 
ощутимые результаты в социальной и 
экономической сферах. 

Согласно некоторым международным 
исследованиям, каждый доллар, вложен-
ный в безопасность и гигиену труда, спо-

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Семь «золотых правил»

собен генерировать экономический эф-
фект на два с лишним доллара. Между 
тем причиной 71,7% несчастных случа-
ев на производстве в России в 2016 году 
стала неудовлетворительная организа-
ция производства работ и недостатки в 
обучении работников безопасности тру-
да, следует из статистики Минтруда, а 
значит, их можно было избежать.

 «Необходимо сменить парадигму с ре-
агирования на профилактику. Предупре-
дить несчастные случаи всегда легче и 
экономически выгоднее, чем ликвидиро-
вать тяжелые последствия недостатков в 
системе безопасности труда», – отмечает 
директор департамента условий и охраны 
труда Минтруда Валерий Корж.

Реформа труда
Российское законодательство в сфере 

охраны труда – одно из лучших в мире, 

уверен генеральный директор EcoStandard 
Group Николай Кривозерцев, поскольку 
предусматривает специальную оценку 
условий труда и воздействия негатив-
ных факторов на каждом рабочем месте 
(СОУТ) – на основе этой оценки должны 
формироваться рабочий график сотруд-
ника, назначаться льготы и компенса-
ции, определяться срок выхода на пен-
сию и т.д. Такую оценку обязаны прово-
дить все организации и предприятия. 
Однако, как и во многих других случа-
ях, строгость законодательства компен-
сируется необязательностью его испол-
нения: СОУТ превращается в формаль-
ность, работодатель имеет массу воз-
можностей «договориться» с инспекто-
ром. В то же время контрольные функ-
ции делят между собой несколько над-
зорных ведомств, включая Роструд и Рос-
потребнадзор, что увеличивает админи-
стративную нагрузку на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной де-
ятельности, которая проводится в Рос-
сии, предполагает переход надзорных 
органов к риск-ориентированному под-
ходу, что затронет и сферу охраны тру-
да. Согласно этой концепции, внимание 
инспекторов концентрируется на потен-
циально опасных производствах, прави-
ла устанавливаются исходя из фактиче-
ского уровня производственного травма-
тизма и условий труда в отдельных ви-
дах экономической деятельности, а на-
грузка на добросовестный бизнес с низ-
ким риском снижается. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет перейти к 
дистанционному мониторингу, а гото-
вящиеся поправки в Трудовой кодекс 
должны обеспечить превентивное вы-
явление опасных условий труда и за-
щиту работника. В рамках же подпро-
граммы «Безопасный труд», запущен-
ной с 2018 года (входит в госпрограмму 

Правила «нулевого травматизма»
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 
организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе  
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.

к сВеДеНию

По данным Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАсО), ежегодно в мире в результате происшествий на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний гибнут 2,44 млн. человек. Помимо 
человеческих судеб, речь идет об огромных экономических потерях –  
до 4% глобального ВВП. 
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«Содействие занятости населения»), ста-
вится задача пересмотреть систему со-
циального страхования, чтобы не пла-
тить пособия по факту потери здоровья 
и трудоспособности, а на ранних стади-
ях выявлять профзаболевания и прово-
дить реабилитацию (напомним, за каж-
дого работающего по трудовому догово-
ру сотрудника работодатель уплачивает 
взнос в Фонд социального страхования –  
эти средства могут расходоваться как на 
выплаты пострадавшим, так и на про-
филактику). По словам главы Минтру-
да Максима Топилина, необходимо «пе-
ревернуть пирамиду и переформатиро-
вать расходы так, чтобы человек сохра-
нял здоровье на производстве».

к «нулевому травматизму»
Важнейшее значение в рамках рефор-

мы имеет формирование безопасной куль-
туры труда, в равной степени разделя-
емой работниками и работодателями. 
Способствовать этому должно присое-
динение России к международной ини-
циативе «Нулевой травматизм» (Vision 
Zero), запущенной в Сингапуре в сентя-
бре 2017 года на XXI Всемирном конгрес-
се по безопасности и гигиене труда. Она 
предлагает комплексную концепцию без-
опасности работника, включающую в се-
бя экологическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производствен-
ный контроль и охрану труда. Концеп-
ция, разработанная МАСО, предлагает 
работодателям ориентироваться на семь 
«золотых правил» для снижения трав-
матизма и профилактики заболеваний, 
при этом гибкость концепции позволяет 
применять ее на любом месте работы, на 
любом предприятии, в любой отрасли и 
во всех регионах мира. «Жизнь священ-
на, и у каждого человека есть право вер-
нуться домой живым после работы», –  
отмечает генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски.

 «Работник лично должен быть заинте-
ресован в обеспечении безопасности на 
своем рабочем месте. Безопасность – это 
не машины, не оборудование, она в умах 
людей», – подчеркивает Валерий Корж. 
Роль сотрудников в охране труда годами 
недооценивалась, уверен Ханс-Хорст Кон-
колевски: «Работодатели склонны при-
глашать сторонних экспертов и платить 
им большие деньги, чтобы понять, что 
не так в компании, вместо того чтобы ис-
пользовать внутренние ресурсы и ориен-
тироваться на работников. А ведь именно 
они знают, что происходит в цехе».

Благополучия цифровой эпохи
Развитие технологий также наклады-

вает отпечаток на сферу охраны труда. С 
одной стороны, роботы могут заменить 
людей на опасных производствах, систе-
мы дистанционного мониторинга – обе-
спечить раннее реагирование при не-
штатных ситуациях, а обучающие игры 
на основе виртуальной реальности – на-
учить сотрудников поведению при пожа-
ре. С другой стороны, применение высо-
котехнологичного оборудования требует 
повышения квалификации и ответствен-
ности специалистов и несет в себе новые 
риски, например, если речь идет о бес-
пилотном транспорте. «Охрана труда –  
это то направление, где внедрение но-
вых цифровых решений не только при-
несет существенный экономический эф-
фект, но позволит сохранить здоровье и 
жизнь сотрудников», – говорит дирек-
тор по операционной работе ИТ-кластера 
Фонда «Сколково» Сергей Ходаков. Од-
нако, добавляет эксперт, требуется со-
вершенствование регуляторных и нор-
мативных требований к создаваемым 
технологиям и применению их на про-
мышленных предприятиях.

Впрочем, само понятие охраны труда 
также постепенно расширяет свое значе-
ние, а социальные обязательства компа-
нии перед сотрудниками уже не ограни-
чиваются предотвращением производ-
ственных травм. Концепция человече-
ского капитала предполагает, что ком-
пания заинтересована в поддержании 
физического и душевного благополу-
чия работников ничуть не меньше, чем 
в исправно работающем оборудовании. 
Именно поэтому понятие well-being уже 
крепко укоренилось в программах устой-
чивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности международ-
ных компаний.

По данным ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт медицины тру-
да», на одного сотрудника, пропуска-
ющего по болезни 14 дней в году, рабо-
тодатель несет потери в 40–60 тыс. руб. 
Сидячий образ жизни офисных работ-
ников обходится мировой экономике в 
$67,5 млрд. в год, при этом программы 
здоровья и благополучия на работе оку-
паются для бизнеса в среднем за 2,6 го-
да, подсчитали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Согласно исследо-
ваниям Harvard Business Review, компа-
нии, не вкладывающие средства в пре-
вентивные программы, ежегодно вынуж-
дены увеличивать расходы на здравоох-
ранение на 7%, тогда как их конкурен-
ты, внедряющие принципы well-being, –  
только на 2%.

Среди актуальных трендов – создание 
комфортных, экологичных и эргономич-
ных рабочих мест, «зеленого» офиса, где 
используют экоматериалы, разделяют 
отходы и экономят электричество. В Мо-
скве, где конкурс на лучший «зеленый» 
офис проводится уже пять лет, в нем при-
няли участие 560 российских и зарубеж-
ных компаний.

«Сотрудники компаний ежедневно про-
водят на работе в среднем не менее вось-
ми часов. Очень важно, как обустроено 
их офисное пространство, – для самих 
сотрудников и для работодателя. Ведь 
то, насколько физически и психологиче-
ски комфортно людям работать, напря-
мую влияет на личную эффективность и 
производительность труда», – отмечает 
замначальника управления особо охра-
няемых природных территорий столич-
ного департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды Оль-
га Сосницкая. 

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

среди актуальных трендов – создание комфортных, 
экологичных и эргономичных рабочих мест
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Уже к концу XVIII века на якор-
ном и медном заводах ремон-
тировали и изготавливали не-

большие якоря и медные листы, выпу-
скали мельничные пилы, машинные 
ковши, молоты, клещи, бугели, рабо-
тали кирпичные заводы. В начале XIX 
века началось производство корабель-
ных орудий. Было построено несколь-
ко аэростатов, создан первый русский 
грузовой автомобиль. Хотя Адмирал-
тейские Ижорские заводы работали в 
основном на нужды флота, их называли 
универсальным предприятием. Именно 
тогда, вероятно, родились слова: «Если 
бы в Колпино доставили только остов 
будущего корабля, отсюда он ушел бы 
полностью оснащенным!»

По мере нарастания темпов техническо-
го прогресса предприятие развивалось, 
расширялся спектр выполняемых задач. 
Так, в 1816 году на заводе изготовили пер-
вый колесный пароход, с 1818 года нача-
ли производить самые совершенные по 
тем временам навигационные приборы, 
с 1860-х годов – суда, баржи, корабельные 
механизмы. В начале XIX века предприя-
тие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, в начале XX века  – бро-
ню для обшивки боевых кораблей. 

200 лет охране труда в россии

296 лет служения Отечеству

ижорскими заводами – одним из старейших машиностроительных 
предприятий России – пройден сложный и славный путь. В 1722 году  
в соответствии с Указом императора Петра I состоялась закладка пильной 
мельницы, с которой и началась история Адмиралтейских ижорских 
заводов.

В 30-е годы прошлого столетия Ижор-
ские заводы называли лабораторией но-
вых производств. Широко известен та-
кой факт: за годы второй пятилетки вся 
ленинградская промышленность освои-
ла около двухсот видов продукции, кото-
рые ранее покупались за границей. Со-
рок из них получили путевку в жизнь 
именно на Ижоре.

Продукцией первых пятилеток ста-
ли буровые станки, прокатное оборудо-
вание, изделия для метрополитена, ги-
дроэлектростанций и других объектов. 
С 1939 года на Ижорском заводе органи-
зовано производство корпусов тяжелых 
танков. В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда на пред-
приятии был освоен выпуск реактивных 
снарядов, производился ремонт танков 
и другой боевой техники. 

Начало 60-х годов ХХ века ознаме-
новалось коренной реконструкцией 
предприятия и изменением его спе-
циализации. На Ижорских заводах по-
строены металлургические и маши-
ностроительные цеха по серийному 
выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых 
экскаваторов для добычи полезных  
ископаемых.

Вот уже более шести десятилетий Ижор-
ские заводы являются лидером атомного 
энергетического машиностроения. Раз-
витие российской промышленной атом-
ной энергетики начиналось с Нововоро-
нежской АЭС. Для этой станции в 1961 
году Ижорские заводы изготовили кор-
пус первого российского ядерного реак-
тора ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1979 
году на Нововоронежскую АЭС был от-
гружен первый реактор-миллионник 
ВВЭР-1000. А в 2011 году уже на вторую 
очередь Нововоронежской АЭС был по-
ставлен первый ВВЭР-1200 – реактор по-
вышенной мощности и увеличенного 
до 60 лет срока эксплуатации. Атомное 
оборудование производства Ижорских 
заводов работает на АЭС России, Укра-
ины, Армении, Болгарии, Финляндии, 
Индии, Китая.

В начале третьего тысячелетия на 
предприятии  началось производство 
оборудование для нефтепереработки. 
Ижорскими заводами было изготовлено 
более 40 нефтеперерабатывающих реак-
торов различного назначения для Туап-
синского, Куйбышевского,  Сызранско-
го, Новокуйбышевского, Московского, 
Омского НПЗ, Ангарской нефтехими-
ческой компании и других. Это обору-
дование уже большей частью пущено в 
эксплуатацию, последние заказы нахо-
дятся в стадии завершения. 

Несмотря на солидный возраст, Ижор-
ские заводы с легкой руки Петра Вели-
кого продолжают служить Отчизне, со-
храняя и приумножая технологические 
традиции в области машиностроения, 
которые складывались более двух с по-
ловиной веков. тн
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В 2012 году специалистами компа-
нии DuPont – признанного миро-
вого лидера в области безопасно-

сти труда – проведен сравнительный ана-
лиз существующей на Ижорских заводах 
СУОТ и ПБ. Результаты анализа легли в 
основу формирования новой политики в 
данной области, что стало первым шагом 
на пути к «нулевому травматизму». Этот 
документ стал не просто перечнем заде-
кларированных принципов, а руковод-
ством к действию с конкретными страте-
гическими целями и планами. Он широ-
ко обсуждался в рабочих коллективах и 
был воспринят работниками как сигнал 
к изменениям в лучшую сторону.

Совершенствование культуры безопас-
ности труда означает не только устране-
ние потенциальных опасностей на рабо-
чем месте и фиксирование основных пра-
вил в форме стандартов и процедур, но и, 
прежде всего, серьезную работу с людь-
ми, изменение их отношения к вопросам 
безопасности. Поэтому вторым шагом к 
производственному процессу без травма-
тизма была реализация программы обу-
чения руководителей всех уровней, на-
целенная на знакомство с лучшими ми-
ровыми практиками и развитие навы-
ков лидерства в управлении безопасно-
стью. Приоритетным показателем в ра-
боте каждого коллектива стала «безо-
пасная работа». 

Третий шаг на пути к нулевому трав-
матизму – внедрение «Золотых правил 

10 шагов на пути  
к «нулевому травматизму»
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности всегда были  
и остаются главными на ижорских заводах. как ответственный и социально 
ориентированный работодатель, предприятие уделяет им особое внимание: 
забота о здоровье и жизни людей на производстве выдвигается на первый план.

по безопасности труда», которому пред-
шествовали анализ технологических 
процессов с точки зрения безопасности 
и формулировка четких и понятных тре-
бований. Плакаты с ними распростране-
ны во всех подразделениях и на террито-
рии предприятия.

Далее на Ижорских заводах стартова-
ла программа развития культуры безо-
пасности труда под девизом: «Культура 
безопасности компании зависит от каж-
дого из нас». Главной ее идеей является 
безопасность, основанная на поведении 
людей, их заботе о собственной безопасно-
сти и безопасности коллег. Это стало чет-
вертым шагом к успеху. В каждом произ-
водственном подразделении выбран «ли-
дер», из которых сформирована «коман-
да лидеров». Задача команды – прививать 
производственному персоналу устойчи-
вые навыки безопасной работы. 

Пятый шаг – изменение подхода к рас-
следованию происшествий. Теперь при 
расследовании любых инцидентов, вклю-
чая те, что не привели к серьезным по-
следствиям, акцент делается на выявле-
нии причин, а не поиске виновных. Это 
способствует созданию атмосферы от-
крытости и снижает вероятность сокры-
тия информации.

Следующий шаг к цели – повышение 
эффективности работы службы охраны 
труда путем реализации таких проектов, 
как поведенческий аудит безопасности, 
организация обратной связи со всеми со-

трудниками в формате интервью, тести-
рование работников на определение их 
склонности к риску, периодическая про-
верка знаний, размещение статей на те-
му безопасности труда в заводской мно-
готиражке, трансляция видео с пропаган-
дой безопасного труда при входе в столо-
вые и цеха и прочие.

Седьмой шаг – внедрение «книжек ин-
дивидуальной ответственности работни-
ка за нарушение требований безопасно-
сти труда». Идея их использования роди-
лась еще в 80-х годах ХХ века, но и в на-
ши дни дает очень хорошие результаты, 
особенно в сочетании с камерами наблю-
дения, которые позволяют выявлять все 
нарушения. К нарушителям применяют-
ся различные меры воздействия, как мо-
ральные, так и материальные, что, безу-
словно, дисциплинирует коллектив.

Восьмым шагом стала система поо-
щрения мастеров за соблюдение требо-
ваний безопасности на производстве: на 
размер премии мастера в числе других 
показателей влияет и коэффициент без-
опасности труда; девятым – определение 
перечня критически важного оборудова-
ния, в отношении которого установлены 
дополнительные требования по контро-
лю качества его технического обслужива-
ния и безопасной эксплуатации.

И последний, не менее важный, шаг – 
объективная оценка эффективности про-
деланной работы с помощью «индикато-
ров устойчивого развития».

Десять перечисленных шагов, помимо 
традиционной работы в области безопас-
ности, всегда проводимой на предприятии, 
существенно повысили уровень культуры 
безопасности труда, заметно снизив коли-
чество несчастных случаев и инцидентов. 
Но цель предприятия – нулевой травма-
тизм, и для этого Ижорские заводы гото-
вы сделать еще тысячу шагов.  Р

ПАО «Ижорские заводы» 
196650 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Ижорский завод, б/н
Тел. + 7 (812) 322-80-00
Факс + 7 (812) 322-80-01 
Email: izhora@omzglobal.com 
www.omz-izhora.ru
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Несмотря на значительное коли-
чество и многообразие источ-
ников трудового права, пра-

вильное их применение во многом мо-
жет быть обеспечено знанием основных 
положений трудового законодательства, 
содержащихся в Трудовом кодексе РФ 
и иных федеральных законах, содержа-
щих нормы трудового права.

В системе источников трудового пра-
ва действует принцип неухудшения по-
ложения работника: каждый акт мень-
шей юридической силы не может ухуд-
шать положение работника по сравне-
нию с вышестоящим актом, то есть за-
коны и иные нормативные правовые ак-
ты, принятые по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, не могут противоречить фе-
деральному законодательству; локаль-
ные нормативные акты не могут ухуд-
шать положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (ста-
тьи 6–9 Трудового кодекса РФ).

Проблемами, оказывающими негатив-
ное влияние на эффективность правопри-
менительной деятельности и существен-
но ограничивающими возможность долж-
ностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, оперативно находить и 
правильно применять необходимые нор-
мы права, продолжают оставаться: 

■ отсутствие должной систематизации 
трудового законодательства, включая за-
конодательство об охране труда;

■ неопределенность правового регу-
лирования, вызванная: наличием в тру-
довом праве пробелов и коллизий, а так-
же отсутствием подкрепления отдель-
ных норм Трудового кодекса РФ;

■ непринятие уполномоченными орга-
нами государственной власти нормативно-
правовых актов в развитие бланкетных 
норм Трудового кодекса РФ.

В предисловии к Декларации Между-
народной организации труда «Об осно-
вополагающих принципах и правах в 
сфере труда» отмечено: экономический 

200 лет охране труда в россии  ■  актуально

Внеплановых проверок  
в 10 раз больше
Государственный надзор в сфере труда является одной из жизненно 
необходимых социальных функций государства. Он направлен на защиту 
прав граждан, и в первую очередь – прав на получение заработной платы  
и безопасные условия труда.

рост является лишь предпосылкой со-
циального прогресса, однако не гаран-
тирует этот прогресс и, следовательно, 
не исчерпывает значения обществен-
ного развития. Сегодня перед Ростру-
дом стоит задача сделать надзор в сфе-
ре труда современным. Он должен со-
ответствовать как основным ожидани-
ям работника, так и интересам работо-
дателя. Для этого необходима система, 
при которой законодательные нормы и 
требования будут предельно понятны-
ми и прозрачными для всех сторон тру-
довых отношений. Должна измениться 
цель, а значит, и методы работы самого 
государственного инспектора труда. Он 
должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, 
так и для бизнеса, вооруженным совре-
менными эффективными инструмента-
ми надзора и контроля.

Одной из важнейших задач государ-
ственных инспекторов труда должно 
стать содействие улучшению условий 
труда, информационной обеспеченно-

сти работников и работодателей, при-
менение «культуры профилактики» на 
предприятиях.

Основные задачи и подходы к совер-
шенствованию надзора в сфере труда 
определены Правительством Россий-
ской Федерации в принятой в июне 2015 
года Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства на 2015–2020 годы 
(распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р). 
Среди них:

■ обеспечение определенности, про-
зрачности и открытости федерального 
надзора в сфере труда;

■ формирование и пропаганда систе-
мы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового 
законодательства;

■ создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодатель-
ства, к улучшению условий труда ра-
ботников;

■ внедрение риск-ориентированных 
подходов к организации федерального 
надзора в сфере труда;

■ развитие потенциала федеральной 
инспекции труда при осуществлении фе-
дерального надзора в сфере труда.

одной из важнейших задач государственных 
инспекторов труда должно стать содействие 
улучшению условий труда, применение «культуры 
профилактики» на предприятиях
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Роструд также включился в проект в 
рамках основного направления страте-
гического развития Российской Федера-
ции «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». Реализуется паспорт ве-
домственного приоритетного проекта 
Роструда «Повышение эффективности 
обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», утвержденный прото-
колом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегиче-
ского развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» от 21 февраля 2017 г. № 13 
(2). План реализации Паспорта разрабо-
тан, согласован с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ и утверж-
ден 27 апреля 2017 года руководителем 
Федеральной службы по труду и занято-
сти. Планом реализации предусмотре-
но 7 основных направлений:

1) внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; 

2) внедрение системы оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности;

3) систематизация, сокращение коли-
чества и актуализация обязательных 
требований;

4) внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

5) внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти Роструда;

6) внедрение системы предупреждения 
и профилактики коррупционных прояв-
лений в деятельности Роструда;

7)  автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности.

В феврале 2017 года в Положение о фе-
деральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодатель-
ства внесены соответствующие изме-
нения. Теперь надзор осуществляется 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Его критерии определены Пра-
вилами отнесения деятельности работо-
дателей и используемых ими производ-
ственных объектов к определенной ка-
тегории риска и определенному клас-
су опасности. Градация происходит по 
5 категориям в зависимости от показа-
теля потенциального риска причине-
ния вреда охраняемым законом ценно-
стям. К ним относятся жизнь, здоровье 
и трудовые права граждан. Основны-
ми критериями риска являются: прои-
зошедшие на предприятии несчастные 
случаи и допущенные нарушения тру-
довых прав, в первую очередь на своев-

ременную выплату заработной платы. 
В зависимости от присвоенной работо-
дателю категории риска периодичность 
проведения плановых проверок будет 
составлять от 2 до 6 лет: для высоко-
го риска – один раз в 2 года; для значи-
тельного риска – один раз в 3 года; для 
среднего риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; для умеренного риска – не чаще 

В 2017 году должностными лицами федеральной инспекции труда было про-
ведено проверок соблюдения требований трудового законодательства 148,9 ты-
сячи, тогда как в 2013-м – 120 тысяч. Из общего количества проверок в плано-
вом порядке проведено более 14 тысяч, или 9,4%, тогда как остальные провер-
ки (90,6%) проводились во внеплановом порядке.

В 2017 году внеплановые проверки проводились по следующим основани-
ям: 

■ истечение срока исполнения работодателями выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений – 14 317 проверок, или около 9,6% от об-
щего числа проведенных проверок;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о нарушении трудовых прав граждан – 97 641 
проверка, или около 65,5% от общего числа;

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников – 6 518 проверок, или около 4,3%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя федеральной инспекции 
труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, – 9 618 проверок, или 6,4%; 

■ поступление заявления (обращения) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации, о причинении вреда жизни и здоровью работ-
ников – 5 334 проверки, или 3,5%; 

■ наличие приказа (распоряжения) руководителя, изданного в соответствии 
с требованием органов прокуратуры, – 1 399 проверок, или около 0,9% от обще-
го числа проведенных проверок. 

Анализ результатов надзорной деятельности ГИТ в субъектах РФ свидетель-
ствует, что одной из главных причин сохраняющейся массовости нарушений 
трудового законодательства на протяжении последних лет является сокраще-
ние финансирования и материально-технического обеспечения мер по безо-
пасности производства и охране труда.

чем один раз в 6 лет; при низком риске 
проведение плановых проверок не осу-
ществляется. Эти категории не являют-
ся статичными, предусмотрена система 
как их повышения, так и снижения.

По материалам Доклада  
об осуществлении государственного 

надзора за соблюдением трудового  
законодательства за 2017 год 

Количество плановых и внеплановых проверок  
(в % от общего количества проведенных проверок) за 2013–2017 гг.

  плановые проверки       внеплановые проверки 
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Кроме того, существует целый 
ряд устойчивых заблуждений 
работников в части полагаю-

щихся им выплат. Во-первых, работни-
ки считают, что причиненный им вред 
должен компенсироваться исключитель-
но в рамках закона № 125-ФЗ и положе-
ний коллективных договоров. Во-вторых, 
работники нанимаются на работу добро-
вольно, осознавая все возможные риски, 
сопровождающие их трудовую деятель-
ность. Соответственно, работник полага-
ет, что опасности его профессии компен-
сируются его заработной платой. 

Есть и еще один фактор – нежелание 
портить отношения с работодателем на 
будущее. Поэтому, как правило, за воз-
мещением морального вреда обраща-
ются только те работники, трудовые 
отношения которых с данным работо-
дателем прекращены или планируют-
ся к прекращению.

Что понимается 
под моральным вредом?
Законодательство РФ трактует поня-

тие морального вреда следующим об-
разом: «Под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га... Моральный вред, в частности, мо-
жет заключаться в нравственных пере-
живаниях в связи с утратой родствен-

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение

Александр КОЛЕСНИКОВ,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Мария ОСЛЯКОВА,
магистр кафедры промышленной 
безопасности и охраны 
окружающей среды РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Компенсация 
морального вреда 
при производственной травме

сейчас трудно найти работника, который не знал бы о своих правах на получение страховых выплат 
при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Формы, порядок и иные 
существенные аспекты таких выплат регламентируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». А вот о том, можно ли получить возмещение морального вреда при производственной травме 
и как это сделать, практически никто из работников не знает.

ников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, вре-
менным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и др.» (по-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морально-
го вреда»).

Применительно к тематике произ-
водственного травматизма возможные 
виды причиненного морального вреда 
можно сформулировать следующим 
образом:

■ нравственные или физические стра-
дания, причиненные действиями (без-
действием) работодателя/коллег/сто-
ронних организаций, посягающие на 
жизнь и здоровье работника (например, 
работник получил травму вследствие то-
го, что на него упал кран, или работода-
тель закупил некачественные средства 
индивидуальной защиты, которые не 
защитили работника от опасного про-
изводственного фактора);

■ нравственные переживания в свя-
зи с утратой (гибелью на работе) близ-

кого родственника (с некоторыми ого-
ворками);

■ нравственные переживания, свя-
занные с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь или за-
нятия любимым видом спорта (напри-
мер, после получения травмы работник 
утратил возможность посещать клуб ве-
лосипедного туризма);

■ нравственные переживания, связан-
ные с потерей работы (например, вслед-
ствие травмы работник потерял возмож-
ность работать по единственной профес-
сии, которой он владеет, либо у работ-
ника имеются кредиты, погашение ко-
торых при потере работы представляет-
ся проблематичным или вообще невоз-
можным, либо доход семьи пострадав-
шего формировался практически цели-
ком из его заработка и т.п.);

■ нравственные переживания, связан-
ные с временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав (например, ра-
ботник потерял один глаз, вследствие 
чего утратил право управления транс-
портными средствами);

■ нравственные переживания в свя-
зи с физической болью;

■ нравственные переживания от причи-
ненного увечья, обезображивания и т.д.

Приведем пример. Работник, назовем 
его Иван Иванович, из-за производствен-
ной травмы полностью потерял зрение 
на один глаз. Более месяца он находил-
ся на стационарном лечении, два меся-
ца – на амбулаторном, перенес три опе-
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рации на глазу, но зрение восстановить 
так и не удалось. Перенесенные опера-
ции были очень болезненными, прихо-
дилось принимать сильные обезболива-
ющие лекарства. От боли он лишился 
сна. На лице Ивана Ивановича от трав-
мы остался шрам.

После увечья пострадавший был пе-
реведен на другую должность со значи-
тельно меньшей зарплатой. Другой про-
фессии он не имеет. Таким образом, в 
результате произошедшего Иван Ива-
нович уже не может полноценно тру-
диться, зарабатывать на жизнь, полно-
ценно обеспечивать свою семью, а у не-
го на иждивении двое детей. С перево-
дом на другую должность он также по-
терял возможность осуществлять вы-
платы по ипотечному кредиту.

Иван Иванович – автолюбитель с боль-
шим стажем вождения, но в результате 
полученного увечья уже не может управ-
лять автомобилем, не подвергая опас-
ности себя и пассажиров. До несчастно-
го случая он активно занимался обще-
ственной деятельностью – организацией 
и участием в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, теперь вынуж-
ден забыть о своем увлечении. 

Шрам значительно обезобразил его ли-
цо, в результате Иван Иванович избегает 
появляться в общественных местах.

Все это приводит Ивана Ивановича в 
угнетенное, подавленное состояние, он 
постоянно испытывает нервное напряже-
ние и стресс. Фантомные боли на месте 
потерянного глаза заставляют постоян-
но принимать обезболивающие.

Чем регламентировано  
право на возмещение 
морального вреда?
Согласно ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возме-

щение застрахованному морального вре-
да, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляет-
ся причинителем вреда». Таким обра-
зом, возмещение морального вреда при 
производственной травме априори суще-
ствует (иначе об этом не шла бы речь в 
документе).

О том же свидетельствует и постанов-
ление Пленума Верховного Совета РФ 
от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регули-
рующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», в котором сказа-
но: «… суду следует иметь в виду, что, по-
скольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания, факт причинения 
ему морального вреда предполагается. 
Установлению в данном случае подле-
жит лишь размер компенсации мораль-
ного вреда».

Другими словами, при получении про-
изводственной травмы у потерпевше-
го в большинстве случаев – за исклю-
чением умысла со стороны работника 
или же его стопроцентной вины (при 
условии, что вред не причинен источ-
ником повышенной опасности) – возни-
кает право на возмещение морального  
вреда. 

В каких случаях родственники 
погибшего работника  
имеют право на возмещение 
морального вреда в связи  
с его смертью?
В соответствии с вышеуказанным по-

становлением Пленума Верховного Сове-
та РФ № 1 «при рассмотрении дел о ком-
пенсации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего иным лицам, в 
частности членам его семьи, иждивен-
цам, суду необходимо учитывать обсто-
ятельства, свидетельствующие о причи-
нении именно этим лицам физических 
или нравственных страданий. Указан-
ные обстоятельства влияют также и на 
определение размера компенсации это-
го вреда. Наличие факта родственных 
отношений само по себе не является до-
статочным основанием для компенса-
ции морального вреда».

Здесь речь идет о том, что родствен-
ник погибшего работника должен был 
поддерживать с ним какие-либо отно-
шения, подразумевающие эмоциональ-
ную связь и т.п. Если речь идет о со-
вместном проживании, то доказать это 
достаточно просто. Если же речь идет 
о родственниках, живущих отдельно, 
то, возможно, потребуется предъявить 
доказательства их общения, совместно-
го времяпровождения и т.д. Например, 
отец ушел из семьи, когда дети были со-
всем маленькие, и они не поддержива-
ли с ним никаких отношений в течение 
двадцати лет. После его гибели на про-
изводстве детям будет достаточно тяже-
ло доказать, что его смерть причинила 
им нравственные страдания (учитывая 
тот факт, что они даже не были на его 
похоронах). Тем не менее подать иско-
вое заявление в суд им все-таки стоит, 
они ничем не рискуют, а шанс выиграть 
в суде остается всегда.

к кому обращаться  
за возмещением  
морального вреда?
Как уже упоминалось ранее, согласно 

ст. 8 закона № 125-ФЗ, «возмещение за-
страхованному морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществля-
ется причинителем вреда». Отсюда сле-
дует, что:

■ возмещение морального вреда не мо-
жет осуществляться за счет обязатель-
ного социального страхования;

■ необходимо определить причините-
ля вреда, к которому следует обращаться 
за возмещением морального вреда.

Во всех тех случаях, когда работник 
пострадал на производстве без участия 

при получении производственной травмы  
у потерпевшего в большинстве случаев возникает 
право на возмещение морального вреда
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третьих лиц, компенсировать мораль-
ный вред должен работодатель.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев совсем не обязательно наличие ви-
ны причинителя вреда. Об этом в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Не-
которые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» говорится следующее: «…В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством одним из обязательных условий 
наступления ответственности за при-
чинение морального вреда является ви-
на причинителя. Исключение составля-
ют случаи, прямо предусмотренные за-
коном, например, когда вред причинен 
жизни или здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности…»

Другими словами, работодатель может 
не иметь никакого отношения к получен-
ной работником производственной трав-
ме, тем не менее в связи с тем, что пред-
приятие, например, относится к опасным 
производственным объектам, на работо-
дателя может быть возложена ответствен-
ность по компенсации причиненного ра-
ботнику морального вреда.

Об этом же сказано в постановлении 
Пленума Верховного Совета РФ № 1: «Не-
зависимо от вины причинителя вреда 
осуществляется компенсация мораль-
ного вреда, если вред жизни или здо-
ровью гражданина причинен источни-
ком повышенной опасности (статья 1100 
«Основания компенсации морального 
вреда» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации)».

Там же описан механизм реализа-
ции такого права: «Установленная ста-
тьей 1064 ГК РФ презумпция вины при-
чинителя вреда предполагает, что до-
казательства отсутствия его вины дол-
жен представить сам ответчик. Потер-
певший представляет доказательства, 
подтверждающие факт увечья или ино-

го повреждения здоровья (например, 
факт причинения вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием ответчика), размер причи-
ненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу закона обя-
занным возместить вред…»

Это означает, что наличие акта о не-
счастном случае, при котором вред был 
причинен источником повышенной 
опасности, автоматически делает вла-
дельца этого источника лицом, обязан-
ным возместить причиненный мораль-
ный вред.

Что делать, если вред 
работнику причинен  
третьей стороной?
Следует напомнить, что, согласно ста-

тьям 227–231 Трудового кодекса РФ, ре-
гулирующим вопросы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
предусматривается возможность ква-
лификации в качестве несчастных слу-
чаев, связанных с производством, и со-
ставление актов по форме Н-1 по всем 
несчастным случаям, имевшим место 
при исполнении работниками их трудо-
вых обязанностей, даже если в причине-
нии вреда работнику виновно исключи-
тельно третье лицо, не являющееся ра-
ботодателем этого работника.

Тем не менее ситуация, когда вред 
пострадавшему причинен третьей сто-
роной, более запутанная. Например, на 
работника упал кран, работавший на со-
седней стройке. При этом, ко всему про-
чему, кран еще и находился в аренде. В 
этом случае, кроме непосредственного 
работодателя пострадавшего работни-
ка, появляются иные возможные при-
чинители вреда: арендатор крана и вла-
делец крана.

Следует обратить внимание, что за 
вред, причиненный работником аренда-

тора, должен будет отвечать сам арен-
датор, – об этом прямо сказано в ст. 1068 
ГК РФ: «Юридическое лицо либо граж-
данин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обя-
занностей».

Согласно ст. 1079 ГК РФ, причинителя-
ми вреда могут быть признаны и владе-
лец крана, и арендатор: «Юридические 
лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осу-
ществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обя-
заны возместить вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, ес-
ли не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника по-
вышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности пол-
ностью или частично также по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо или граж-
данина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве соб-
ственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления 
либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности и т.п.)».

Необходимо также учитывать, что, 
согласно ст. 1080 ГК РФ, «лица, совмест-
но причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно». По заявле-
нию потерпевшего и в его интересах 
суд вправе возложить на лиц, совмест-
но причинивших вред, ответственность 
в долях, определив их применительно к 
правилам, предусмотренным пунктом 
2 ст. 1081 ГК. 

Таким образом, в данном случае работ-
нику предоставляется выбор: иск мож-
но подать на любого из трех вышеназ-
ванных лиц – работодателя, арендатора 
крана или его владельца или же на всех 
сразу. На кого бы из ответчиков ни был 
подан иск, суд привлечет надлежащего 
ответчика либо соответчиков к участию 
в деле и определит, с кого из них должен 
быть взыскан моральный вред, в какой 
доле и в каком размере.

(Окончание в следующем номере)

200 лет охране труда в россии  ■  Экспертное мнение
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Настоящие Методические ре-
комендации предназначены 
для всех работодателей (фи-

зических и юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности).

Работодатель добровольно принимает 
решение о проведении внутреннего кон-
троля (самоконтроля) соблюдения тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Внутренний контроль проводится еже-
годно на основании локального норма-
тивного акта работодателя, принятого 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса.

Внутренний контроль, заключение и 
рекомендации по его результатам, ин-
формационные материалы по вопросам 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, взаимодействие 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудово-
го законодательства, осуществляется в 
электронном виде.

Работодатели, применяющие вну-
тренний контроль (самоконтроль), ин-
формируют федеральный орган испол-
нительной власти о результатах прове-
денной оценки соответствия, планах и 
сроках устранения выявленных нару-
шений в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Информация о проведенном внутрен-
нем контроле (самоконтроле) хранится 
у федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного над-
зора, в специализированном банке дан-
ных по каждому работодателю.

Формы взаимодействия работодателя, 
применяющего внутренний контроль, с 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление федерального государственно-
го надзора, механизмы признания ре-

Пройди самопроверку
Федеральная служба по труду и занятости разработала Методические 
рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

зультатов проведенной оценки соответ-
ствия устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти с уче-
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Целями внедрения системы 
внутреннего контроля явля-
ются:

■ обеспечение соблюдения работода-
телем обязательных требований трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

■ формирование инструментов «са-
мооценки» соблюдения работодателя-
ми обязательных требований;

■ подтверждение соответствия дея-
тельности работодателя требованиям 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов;

■ обеспечение открытости принятия 
управленческих решений внутри орга-
низации работодателя;

■ прогнозирование мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований тру-
дового законодательства, а также плани-
рование мер по их недопущению.

Принципы внедрения системы вну-
треннего контроля:

■ законность;
■ оперативность;
■ эффективность;
■ экономичность;
■ достоверность;
■ объективность;
■ профессионализм.
Принцип законности внутреннего кон-

троля предполагает четкое следование 
при проведении мероприятий внутрен-
него контроля требованиям законода-
тельства и принятым на его основе по-
ложениям внутренних организационно-
распорядительных документов.

Принцип оперативности означает, что 
при помощи мероприятий внутреннего 
контроля можно своевременно выявить и 
предотвратить нарушения работодателя-
ми требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Принцип эффективности заключает-
ся в возможности на внутреннем уровне 
результативно, со знанием специфики 
работы соответствующей организации 
проводить мероприятия внутреннего 
контроля и принимать на их основе взве-
шенные и оптимальные решения.

Принцип экономичности означает, 
что осуществление мероприятий вну-
треннего контроля и выполнение при-
нятых по его итогам предписаний тре-
бует от работодателя гораздо меньших 
временных, трудовых и материальных 
ресурсов, чем могут возникнуть по ре-
зультатам внешнего контроля.

сервис «электронный инспектор» обеспечивает 
определенность и прозрачность проверяемых норм 
трудового законодательства, разъясняет требования, 
которые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок

200 лет охране труда в россии  ■  комментарии
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200 лет охране труда в россии  ■  комментарии

Принцип достоверности предполага-
ет, что выводы, сделанные в результате 
осуществления мероприятий внутренне-
го контроля, основаны на анализе доста-
точного количества проверяемых фак-
тических данных, позволяющих сделать 
однозначный вывод о соблюдении (не-
соблюдении) работодателем требований 
трудового законодательства.

Принцип объективности подразуме-
вает, что выводы мероприятий внутрен-
него контроля соответствуют реальному 
состоянию дел на предприятии и могут 
быть перепроверены.

Принцип профессионализма заклю-
чается в том, что мероприятия внутрен-
него контроля осуществляют должност-
ные лица (работники) организации ра-
ботодателя, обладающие достаточным 
уровнем профессиональной компетен-
ции для проведения анализа соблюде-
ния работодателем требований трудо-
вого законодательства.

Варианты внедрения системы внутрен-
него контроля:

■ при помощи создания внутри ор-
ганизации работодателя службы вну-
треннего контроля и/или назначения 
контролера (руководителя службы вну-
треннего контроля) при условии чис-
ленности работников организации свы-
ше 250 человек;

■ «самоинспектирование» с использо-
ванием интерактивного сервиса «Элек-
тронный инспектор».

создание службы 
внутреннего контроля
Возможно формирование на предприя-

тии службы внутреннего контроля, под-
разделенной на два отдела – по контро-
лю за соблюдением требований по охране 
труда (инженеры по охране труда, трех-
ступенчатая комиссия) и по контролю 
за соблюдением иных требований тру-
дового законодательства (внутренние 
контролеры-инспекторы).

При этом представители двух назван-
ных отделов организуют работу комис-
сии по соблюдению трудового законода-
тельства (включая охрану труда), состо-
ящую из представителей руководства 
предприятия, профсоюзов и выборных 
представителей работников.

В рамках формирования инструмен-
тария для проведения внутреннего кон-
троля (самооценки) соблюдения работо-
дателями требований трудового законо-
дательства работодателем рассматрива-
ется возможность создания в организа-
ции работодателя службы внутренне-
го контроля.

При этом можно как организовывать 
две службы по охране труда и внутрен-

нему контролю в качестве самостоятель-
ных структурных подразделений, так 
и объединить соответствующий функ-
ционал в рамках одного структурного 
подразделения, занимающегося вопро-
сами охраны труда и внутреннего кон-
троля. В этом отношении основные ин-
струменты внутреннего контроля будут 
соответствовать функциям структурно-
го подразделения, ответственного за 
реализацию мероприятий внутреннего 
контроля. При этом следует учитывать, 
что не у всех организаций имеется воз-
можность создания отдельной самосто-
ятельной службы контроля, в этом слу-
чае может быть учреждена должность 
контролера, проводящего постоянный 
мониторинг состояния законности вну-
три предприятия.

Основные задачи службы внутренне-
го контроля:

■ определение фактического состояния 
организации (объекта контроля);

■ сравнение фактических данных с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ оценка выявляемых отклонений и 
степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации, оцен-
ка последствий выявленных отклоне- 
ний;

■ выявление причин зафиксирован-
ных отклонений, разработка плана ме-
роприятий по устранению отклонений 
(нарушений);

■ мониторинг реализации плана, фик-
сация приведения деятельности хозяй-
ствующего субъекта в соответствие с 
требованиями действующего трудово-
го законодательства;

■ организация профилактической ра-
боты по предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

■ информирование и консультирова-
ние руководства и рядовых сотрудников 
организации о порядке исполнения от-
дельных предписаний трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

■ изучение и внедрение положитель-
ного опыта предупреждения нарушений 
трудового законодательства;

■ повышение эффективности и улуч-
шение качества управления предпри-
ятием посредством внедрения инстру-
ментов внутреннего контроля.

Основные направления деятель-
ности службы внутреннего кон-
троля:

■ учет и анализ состояния и причин 
нарушений работодателями трудового 
законодательства;

■ участие в проведении специальной 
оценки условий труда;

■ согласование разрабатываемой в ор-
ганизации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации 
в части обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства;

■ разработка совместно с другими 
подразделениями планов, программ по 
выявлению и предупреждению наруше-
ний трудового законодательства; оказа-
ние организационно-методической помо-
щи по выполнению запланированных 
мероприятий;

результаты проверки с системной отметкой  
об отсутствии допущенных нарушений направляются 
в роструд для принятия мер поощрения 
добросовестного работодателя



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №6 (139) июнь 2018  www.tnadzor.ru 53

■ обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными пра-
вовыми актами организации, учебными 
и методическими материалами по тема-
тике надлежащего исполнения требова-
ний законодательства;

■ доведение до сведения работников 
содержания предписаний действующих 
законодательных актов;

■ рассмотрение писем, заявлений, 
жалоб работников, затрагивающих во-
просы соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодательства, 
подготовка предложений руководите-
лю организации (руководителям под-
разделений) по устранению выявлен-
ных нарушений.

использование сервиса 
«Электронный инспектор»
Внутренний контроль (самоконтроль) 

соблюдения трудового законодательства 
осуществляется по «проверочным ли-
стам», представляющим собой специаль-
ные интернет-сервисы информационно-
аналитической системы электронных 
сервисов для работников и работодате-
лей «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Электронный инспектор» обе-
спечивает определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового законода-
тельства, разъясняет требования, кото-
рые предъявляются государственными 
инспекторами труда в ходе проверок, обе-
спечивает понимание пользователями 
технологии инспекторской работы.

Принципы работы сервиса «Электрон-
ный инспектор»:

■ реализация принципа сетевого вза-
имодействия между участниками сер-
виса;

■ вариативность (удовлетворение по-
требностей пользователей на предостав-
ление и получение информации о нару-
шениях трудового законодательства и ре-
комендуемых способах их устранения);

■ единое визуальное и технологическое 
пространство для всех пользователей;

■ создание комфортных и понятных 
пользователям сервиса инструментов 
информационного взаимодействия;

■ обеспечение возможности эффек-
тивной и оперативной «обратной связи» 
между оператором сервиса и его пользо-
вателями;

■ обеспечение возможности персо-
нализации интерфейсов пользователей 
(использование развернутого паспорта 
пользователя и создание индивидуаль-
ного рабочего кабинета).

Перед началом работы пользовате-
ля на сервисе «Электронный инспек-
тор» производится его электронная ре-
гистрация.

При регистрации указываются:
■ полное и сокращенное наименова-

ние пользователя и его ОГРН/ИНН, по-
зволяющие однозначно идентифициро-
вать работодателя;

■ наименование структурного под-
разделения или ФИО должностного ли-
ца пользователя, уполномоченного на 
осуществление деятельности по пред-
варительной проверке (самопроверке) 
соблюдения требований трудового за-
конодательства;

■ местонахождение (почтовый адрес) 
и номера телефонов пользователя;

■ электронный адрес пользователя 
(скрытый от иных пользователей и ис-
пользуемый сервисом для отправки при-
ватных сообщений).

Рабочий кабинет пользователя пред-
ставляет собой пространство, доступное 
только пользователю и оператору серви-
са. В нем содержится информация о па-
спорте пользователя и уведомления о со-
общениях, поступивших на имя данно-
го пользователя.

Процесс работы с сервисом «Электрон-
ный инспектор» представляет собой за-
полнение «проверочных листов» по ти-
повым трудовым ситуациям, представ-
ляющих собой список критериев (пока-
зателей), по которым работодатель само-
стоятельно осуществляет оценку соответ-
ствия своей деятельности требованиям 
трудового законодательства.

Исчерпывающий перечень видов ти-
повых трудовых ситуаций, используе-
мых для проверок соблюдения работо-
дателем требований трудового законода-
тельства, которые может пройти пользо-
ватель при работе с сервисом «Электрон-
ный инспектор»:

■ прием на работу;
■ изменение и прекращение трудово-

го договора;
■ ответственность сторон трудово-

го договора;
■ защита персональных данных;
■ рабочее время и время отдыха;
■ оплата труда;
■ охрана труда и пр.

Участниками процесса использова-
ния сервиса для осуществления 
работодателями предваритель-

ной проверки (самопроверки) являются 
оператор сервиса «Электронный инспек-
тор» и пользователи этого сервиса.

Работодатель своим локальным актом 
назначает уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за осуществле-
ние предварительной проверки (само-
проверки), имеющее высшее образова-
ние (юридическое или экономическое), 
с опытом кадровой работы и знаниями 

трудового законодательства.
При выборе проверочного листа учи-

тывается, что проверке подлежит соблю-
дение трудовых прав каждого конкрет-
ного работника, а не организации рабо-
тодателя в целом.

По результатам заполнения «прове-
рочного листа» осуществляются следу-
ющие системные мероприятия.

В случае отсутствия допущенных на-
рушений законодательства автомати-
чески формируется системная отметка 
об отсутствии соответствующих нару-
шений. Результаты проверки с систем-
ной отметкой об отсутствии допущен-
ных нарушений направляются в Феде-
ральную службу по труду и занятости в 
целях принятия мер поощрения добро-
совестного работодателя.

В случае обнаружения допущенных 
нарушений работодателю предлагается 
перечень мер и инструментов для устра-
нения нарушений с предоставлением об-
разцов необходимых документов.

Работодатель, допустивший наруше-
ния, обязан их незамедлительно устра-
нить и привести свою организационно-
распорядительную документацию в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства.

По окончании проверки сервисом «Элек-
тронный инспектор» формируется Акт 
проверки, включающий следующие све-
дения:

■ полное и сокращенное наименова-
ние работодателя;

■ даты начала и окончания проверки;
■ общая продолжительность проверки;
■ предмет проверки;
■ перечень допущенных работодате-

лем нарушений либо указание на отсут-
ствие выявленных нарушений.

В случае выявления нарушений трудо-
вого законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, сервис «Электрон-
ный инспектор» предоставляет пользо-
вателю рекомендации по устранению до-
пущенных нарушений.

Подраздел сервиса «Электронный ин-
спектор» «Банк типовых документов» 
обеспечивает пользователя образцами 
документов, необходимых для приведе-
ния деятельности работодателя в соот-
ветствие с требованиями трудового за-
конодательства.

Оператор сервиса «Электронный ин-
спектор» осуществляет мероприятия по 
подтверждению результатов самопрове-
рок и формирует специализированный 
банк данных, содержащий сведения о 
предприятиях (организациях), прошед-
ших самопроверку соблюдения требова-
ний трудового законодательства. тн



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ54 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

пожарная безопасность  ■  Экспертное мнение

На участках открытой добычи 
полезных ископаемых наблю-
дается тенденция к увеличе-

нию глубины карьеров, что приводит 
к усложнению условий эксплуатации 
автотранспорта, увеличению процен-
та изнашиваемости узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов и повышенно-
му нагреву оборудования [1, 3]. 

Срок службы карьерных самосвалов 
напрямую зависит от интенсивности 
эксплуатации машин (часовая произ-
водительность, объем грузоперевозок), 
условий эксплуатации (плечо перевоз-
ки, профиль дороги, качество дорожного 
полотна), климатических условий, свое-
временности технического обслужива-
ния и других факторов. И в интересах 

Из жизни  
карьерных самосвалов
Сергей ТАРИМА,  
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

крупнотоннажный грузовой автотранспорт является основным видом 
транспорта, используемым для доставки твердого натурального топлива, 
горно-химического сырья и вскрышных пород с открытых разработок 
месторождений полезных ископаемых до мест перегрузки. В России 
открытым способом добывается 91% железных руд, более 70% руд  
цветных металлов, более 60% угля. 

угледобывающих предприятий наибо-
лее эффективно использовать карьер-
ную технику в течение всего эксплуа-
тационного периода, гарантируемого 
производителем. 

Основными производителями карьер-
ных самосвалов на сегодняшний день 
являются концерны Komatsu, Terex, 
Caterpillar, Hitachi, Liebherr и наибо-
лее распространенный на территории 
Российской Федерации производствен-
ное объединение «Белорусский автомо-
бильный завод» [5]. 

Конкурентная борьба концернов за 
покупателя заставляет производителей 
постоянно искать новые инженерные 
решения. Одним из основных направ-
лений инженерных разработок произ-
водителей карьерной техники являет-
ся совершенствование надежности ис-
пользуемых узлов и агрегатов, повы-
шение требований к мощности, гру-
зоподъемности и увеличению срока 
службы выпускаемой продукции, по-
вышение безопасности при эксплуа-
тации тяжелого транспорта, а также 
расширение возможностей его приме-
нения (температурные режимы, осо-
бенности климата, условия эксплуата - 
ции). 

Однако технологические усовершен-
ствования узлов и агрегатов транспорт-
ных средств и двигателей повысили объ-
ем и интенсивность источников выде-
ления тепла на оборудовании, что мо-
жет привести к созданию благоприят-
ных условий для возникновения источ-

помимо материального ущерба, пожары  
на карьерных самосвалах приносят большой 
экологический ущерб
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ников возгораний и, как следствие, при-
вести к пожару на транспорте [3]. 

Одними из основных причин возго-
рания на карьерных самосвалах яв-
ляются: 

■ перегрев агрегатов в результате ра-
боты в тяжелых условиях или длитель-
ной эксплуатации (превышение допу-
стимой нагрузки, работа на больших 
уклонах) [3]; 

■ взаимодействие скопления уголь-
ной пыли на узлах и агрегатах с горюче-
смазочными и иными «рабочими» жидко-
стями при повышенной температуре; 

■ неисправности в электрооборудова-
нии карьерных самосвалов (электрон-
ная дуга, замыкание); 

■ неисправности в системе топли-
воподачи; 

■ разрыв гидропривода; 
■ перегрев тормозного механизма 

[2]; 
■ нарушение требований эксплуа-

тации. 
Предприятия, эксплуатирующие ка-

рьерные самосвалы, заинтересованы в 
обеспечении транспорта системами ав-
томатического обнаружения и тушения 
пожара (АСОТП). АСОТП предназначе-
ны для автоматического обнаружения 
повышения температуры или возгора-
ния оборудования в защищаемом отсеке 
транспортного средства, оповещения во-
дителя о возникновении аварийной си-
туации и тушения возникшего возгора-
ния. В защищенном отсеке устанавли-
ваются линейные тепловые извещате-
ли. В случае повышения температуры в 
защищаемом отсеке (режим реального 
пожара) система выдает звуковой и све-
товой сигналы оповещения, после чего 
в защищаемый отсек автоматически по-
дается огнетушащее вещество. 

Помимо автоматического пожароту-
шения, подача огнетушащего вещества 
может осуществляться и принудитель-
но, в ручном режиме оператора. 

Помимо АСОТП, в целях снижения 
пожарной опасности карьерных авто-
самосвалов также внедрено немало 
разработок: 

■ система принудительного охлажде-
ния тормозного механизма [2]; 

■ система обработки показателей па-
раметров машины (VIMS, VHMS), кото-
рая контролирует температурные дан-
ные рабочих жидкостей, уровни дав-
ления и т.д.; 

■ системы турбонаддува и промежу-
точного охлаждения двигателей [4]. 

Несмотря на принимаемые меры и 
внедряемые технические решения, по-
жары на карьерных самосвалах про-

должают возникать. Техника, исполь-
зуемая на карьерах по открытой добы-
че полезных ископаемых, отличается 
сложностью исполнения узлов и агре-
гатов и, как следствие, увеличением 
стоимости самого грузового автотран-
спорта. Соответственно, пожары на ав-
тотранспорте влекут за собой большие 
материальные убытки угледобываю-
щих предприятий. 

Помимо материального ущерба, по-
жары на карьерных самосвалах при-
носят большой экологический ущерб 
(продукты горения, разлив топлива). 
Так, объем топливного бака, который 
пропорцио нально зависит от мощности 
и грузоподъемности самосвала, у авто-
мобиля БелАЗ-7540 (грузоподъемностью 

30 т) составляет 420 литров, Komatsu 
HD930E-3 (грузоподъемностью 290 т) –  
4 542 литра. Наличие большого количе-
ства топлива в топливном баке при раз-
ливе загрязняет больший участок зем-
ли, а также увеличивает площадь воз-
гораний, затрудняет тушение и требует 
привлечения большего количества сил 
и средств пожарной охраны. 

Поиск решений по снижению пожар-
ной опасности крупнотоннажного гру-
зового автотранспорта, используемого 
на угольных карьерах, позволит сни-
зить количество возгораний, ущерб 
угольных предприятий от выхода из 
строя техники, а также экологический 
ущерб, наносимый окружающей среде 
при пожаре. 
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административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

Под понятием «защита неопре-
деленного круга лиц» в силу 
действующего законодатель-

ства понимается защита общих интере-
сов физических лиц, когда установле-
ние их общего количества не требует-
ся. «Неопределенный круг лиц» – такой 
круг, который невозможно индивиду-
ализировать (определить), привлечь в 
процесс в качестве истцов, указать в ре-
шении и решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них.

В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а 
также должна содержаться ссылка на 
закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающий способы за-
щиты этих интересов.

Природоохранный прокурор чаще все-
го обращается в суд с иском в защиту 
неопределенного круга лиц, посколь-
ку нарушение природоохранного за-
конодательства касается так или ина-
че всего населения. Верховный Суд РФ 
в обзорах судебной практики судов ча-
сто возвращается к делам, касающим-
ся вопросов экологии.

К примеру, Касимовский городской 
суд необоснованно отказал в принятии 
искового заявления Рязанскому меж-
районному природоохранному проку-
рору, обратившемуся в суд с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц, о при-
нуждении ОАО «К» разработать про-
ект санитарно-защитной зоны пред-
приятия и представить его в управле-
ние Роспотребнадзора по Рязанской 
области для дачи по нему санитарно-
эпидемиологического заключения о со-
ответствии указанного проекта сани-
тарным правилам.

В иске прокурор указал, что допущены 
нарушения требований федеральных за-

Защита неопределенного 
круга лиц
В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных 
интересов неопределенного круга лиц или Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

конов «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не атмосферного воздуха» и СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча от 10.04.2003 № 38.

Согласно исковому заявлению, ОАО 
«К» осуществляет переработку мяса и 
изготовление колбас, консервов, соле-
ние рыбной продукции. В санитарно-
защитной зоне ОАО расположены жи-
лые дома. Однако на предприятии са-
нитарная очистка, озеленение и благо-
устройство осуществляются только на 
усмотрение администрации предприя-
тия. В связи с указанными обстоятель-
ствами нарушаются права неопределен-
ного круга лиц.

Отказывая в принятии искового за-
явления прокурору, суд исходил из то-
го, что прокурор обратился в суд в ин-
тересах управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области.

Однако наличие у государственных 
или муниципальных органов права на 
обращение в суд с аналогичными иска-
ми об устранении нарушений природо-
охранного законодательства не являет-
ся основанием для отказа прокурору в 
принятии иска в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга лиц.

Не может являться основанием к от-
казу прокурору в принятии искового за-
явления и утверждение судьи о том, что 
прокурор в исковом заявлении не ука-
зал, какие именно гражданско-правовые 
отношения возникли между ответчи-
ком и управлением Роспотребнадзо-
ра по Рязанской области, и в чем кон-
кретно эти гражданско-правовые отно-
шения ответчиком нарушены, кому и 
какой именно вред причинен ответчи-
ком, влекущий для него гражданско-
правовую ответственность.

Другой пример: прокурор Клепиков-
ского района обратился в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц к 
администрации МО Клепиковский му-
ниципальный район с требованием обя-
зать провести утилизацию пришедших 
в негодность ядохимикатов и пестици-
дов, хранящихся бесконтрольно.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований. При этом суд исходил 
из того, что указанные в иске пестици-
ды и агрохимикаты не являются быто-
выми или опасными промышленными 
отходами, а также из того обстоятель-
ства, что полномочия по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов входят в 
компетенцию органов государственной 
власти субъектов РФ.

Однако суд не учел, что закон при-
знает отходами не только продукцию, 
связанную с процессом производства 
и потребления, но и продукцию, утра-
тившую свои потребительские свой-
ства. Согласно п. 2 ст. 8 закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
п. 2 ст. 7 закона «Об охране окружаю-
щей среды», п. 1 ст. 15 закона «Об об-
щих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», к вопросам местного зна-
чения относится организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

При таких обстоятельствах кассаци-
онной инстанцией судебное решение 
было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. тн
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Амбары созданы для обеспече-
ния нужд предприятия при раз-
работке Южно-Сургутского ме-

сторождения нефти. Разработку и экс-
плуатацию Южно-Сургутского место-
рождения нефти осуществляет ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (оператор) по заклю-
ченному с ОАО «НК «Роснефть» (владе-
лец лицензий) договору на оказание опе-
раторских услуг по добыче нефти и по-
путного нефтяного газа. В п. 3.9 указан-
ного договора закреплено, что ООО «РН-
Юганскнефтегаз» несет ответственность 
за экологическое состояние территории 
лицензионных участков, на которых опе-
ратор ведет хозяйственную деятельность. 
Размещенный в 2 шламовых амбарах бу-
ровой шлам является отходом IV клас-
са опасности и характеризуется высокой 
степенью токсичности. Вместе с тем от-
ветчиками мониторинг состояния окру-
жающей среды при размещении бурово-
го шлама в шламовых амбарах не ведет-
ся, земельный участок, несмотря на то, 
что шламовые амбары выведены из экс-
плуатации, не рекультивирован. 

В нарушение СанПиН проекты на шла-
мовые амбары отсутствуют, нет гидро-
изоляции стен и ложа амбаров, выполнен-
ной материалами, имеющими положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, отсутствует отвод промыш-
ленных и ливневых стоков, земельный 
участок, на котором размещается буро-

Рекультивация  
шламовых амбаров

вой шлам, в установленном порядке для 
указанных нужд не отводился. Указанные 
шламовые амбары не отвечают требова-
ниям безопасности окружающей среды и 
благополучия здоровья населения. 

В возражениях на исковое заявление 
представитель ответчиков просила в удо-
влетворении требований прокурору от-
казать, так как истцом не представлено 
обоснование предъявления исковых тре-
бований к ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
поскольку шламовый амбар не эксплу-
атируется ООО «РН-ЮНГ». Прокурор не 
вправе определять сроки для выполне-
ния работ по рекультивации, поскольку 
действующим законодательством сроки 
проведения рекультивационных работ 
не установлены. Кроме того, ООО «РН-
ЮНГ» является ненадлежащим ответчи-
ком, так как не является собственником 
шламовых амбаров и не эксплуатирует 
их. Доводы истца о том, что шламовый 
амбар не является специализированным 
местом размещения отходов, необосно-
ванны, т.к., согласно «Типовому проек-
ту рекультивации шламовых амбаров 
на месторождениях ООО «РН-ЮНГ», со-
гласованному с директором ДООС и ЭБ 
ХМАО – Югры, шламовый амбар – это 
специальное сооружение, предназна-
ченное для размещения и захоронения 
буровых отходов. 

Рассмотрев дело по существу, выслу-
шав стороны, суд находит исковые тре-

бования подлежащими удовлетворению 
частично.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории».

В соответствии со ст. 13 Земельного ко-
декса РФ «землепользователи обязаны 
проводить мероприятия по рекультива-
ции нарушенных земель, восстановле-
нию плодородия почв, своевременному 
вовлечению земель в оборот».

Как установлено в судебном заседании 
и подтверждено материалами дела, шла-
мовые амбары созданы ОАО «Юганск-
нефтегаз», правопреемником которого 
является ОАО «НК Роснефть», более 15 
лет назад. Собственником земельного 
участка, на котором расположены шла-
мовые амбары, является ОАО «НК Рос-
нефть». Какая-либо техническая доку-
ментация на шламовые амбары отсут-
ствует. По результатам биотестирования, 
проведенного Сургутским отделом фи-
лиала ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО –  
Югре, водная вытяжка отхода имеет вы-
сокую степень токсичности и оказывает 
токсическое действие на окружающую 
среду. Указанные шламовые амбары не 
являются специализированными места-
ми размещения отходов, а значит, под-
лежат рекультивации.

Право собственности на земельный 
участок, на котором расположены шла-
мовые амбары, подтверждено свидетель-
ством от 16.07.2008. Поскольку решение 
о рекультивации является исключитель-
ным правом ОАО «НК Роснефть», ООО 
«РН-ЮНГ» является ненадлежащим от-
ветчиком, а значит, не может отвечать по 
заявленным исковым требованиям. 

Обоснованность обязания ответчика 
провести рекультивацию в указанные 
истцом сроки подтверждена позицией 
Росприроднадзора по ХМАО – Югре, из-
ложенной в поступившем в суд хода-
тайстве.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту 
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился  
в суд с иском, в котором просит обязать солидарно ОАО «Нк «Роснефть»  
и ООО «РН-юганскнефтегаз» провести рекультивацию 2 шламовых амбаров 
на территории сургутского района ХМАО – югры. 

РЕшЕНИЕ:

ИСКОвыЕ ТРЕбОвАНИя УдОвЛЕТвОРИТЬ 
чАСТИчНО.
ОбязАТЬ ОАО «НК «РОСНЕфТЬ» пРОвЕСТИ 
РЕКУЛЬТИвАЦИю шЛАмОвых АмбАРОв 
в СООТвЕТСТвИИ С пРОЕКТНымИ РЕшЕ-
НИямИ И ТРЕбОвАНИямИ пРИРОдООх-
РАННОгО зАКОНОдАТЕЛЬСТвА.
в УдОвЛЕТвОРЕНИИ ТРЕбОвАНИЙ хАНТы-
мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОННОгО пРИ-
РОдООхРАННОгО пРОКУРОРА К ООО  
«РН-югАНСКНЕфТЕгАз» ОТКАзАТЬ зА НЕ-
ОбОСНОвАННОСТЬю.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ58 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

административная практика  ■  дело природоохранного прокурора

В обоснование иска прокурор 
сослался на то, что компания 
«КанБайкал Резорсез Инк.» не-

надлежаще утилизирует попутный газ в 
объеме 40% от добытого вместо 95%. За 
2010 год ответчиком на Унтыгейском ме-
сторождении нефти добыто 10,383 млн. 
куб. м попутного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 6,234 
млн. куб. м. На Кулунском месторожде-
нии нефти добыто 4,520 млн. куб. м по-
путного нефтяного газа, из которого со-
жжено на факельных установках 4,516 
млн. куб. м. 

Представитель ответчика исковые тре-
бования не признал, суду пояснил, что 
лицензия действительно получена ими 
в 1997 году, и они, согласно лицензии, 
должны утилизировать ПНГ в объеме 
95%, но исполнить эти обязательства до 
01.01.2012 они не могут из-за больших за-
трат на утилизацию; кроме того, участки 
месторождений находятся вдали от га-
зоперерабатывающего комплекса – за 70 
км. Компания рассматривала закачку га-
за в пласт, но данный метод оказался не-
эффективен и требовал больших денеж-
ных затрат. Компанией рассматривался 

Нарушение  
лицензионного соглашения

вопрос по выработке электроэнергии на 
ПНГ, имеются 3 установки, 2 из которых 
запустят в октябре 2011 года, что позво-
лит снизить сжигание попутного газа и 
его утилизацию, но и на это также необ-
ходимы большие затраты. 

Представитель третьего лица – управ-
ления Росприроднадзора по ХМАО – 
Югре поддержал исковые требования, 
суду пояснил, что компания начала за-
ниматься добычей нефти с 1997 года, 
утилизацией попутного нефтяного га-
за – с ноября 2010 года, нарушая тем са-
мым ст. 12 Закона РФ «О недрах» и усло-
вия лицензионных соглашений. По его 
словам, компания на протяжении мно-
гих лет качает нефть, использует не-
дра, извлекает большую прибыль и сжи-
гает попутный нефтяной газ, при этом 
не затрачивая средств на его утилиза-
цию: «Нефтепровод построили, нашли 
на это средства, а на газопровод найти 
не могут!» И просил удовлетворить иск 
прокурора.

Исследовав материалы дела, суд на-
ходит исковые требования законными 
и обоснованными по следующим осно-
ваниям.

Лицензия является документом, удо-
стоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определен-
ных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.

Изменения этих условий допускаются 
только при согласии пользователя недр 
и органов, предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установленных законо-
дательством. 

Проектным документом «Технологи-
ческая схема разработки Унтыгейского 
нефтяного месторождения» (принят ТО 
ЦКР Роснедра по ХМАО – Югре 21.12.2007, 
утвержден Роснедрами 07.05.2008) уста-
новлено, что в 2010 году и в последую-
щие годы процент использования попут-
ного нефтяного газа по Унтыгейскому 
нефтяному месторождению должен со-
ставлять 95%. Фактически за 12 месяцев 
2010 года уровень утилизации попутно-
го нефтяного газа на данном месторож-
дении составил 40%.

Проектным документом «Дополне-
ние к «Технологической схеме разра-
ботки Кулунского нефтяного месторож-

Xанты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор в защиту интересов  
Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к российскому филиалу 
компании «канБайкал Резорсез инк.», требуя обязать ответчика до 1 января 2012 года обеспечить 
использование (утилизацию) попутного нефтяного газa, добываемого на Унтыгейском лицензионном 
участке, расположенном в сургутском районе ХМАО – югры, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами и утвержденным и согласованным в установленном порядке проектным 
документом на разработку Унтыгейского и кулунского нефтяных месторождений. 
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дения» (принят ТО ЦКР Роснедра по 
ЯНАО 26.12.2008, утвержден Роснедрами 
28.04.2009) установлено, что в 2010 году и 
в последующие годы процент использо-
вания попутного нефтяного газа по Ку-
лунскому нефтяному месторождению 
должен составлять 95%. Фактически за 
12 месяцев 2010 года уровень утилизации 
попутного нефтяного газа на данном ме-
сторождении составил 0,09%.

Ненадлежащая утилизация попутно-
го нефтяного газа свидетельствует о не-
принятии ответчиком мер по достиже-
нию максимального уровня использова-
ния ПНГ, нарушению требований про-
ектных документов на разработку Ун-
тыгейского и Кулунского месторожде-
ний нефти и невыполнению условий ли-
цензии на право пользования недрами, 
что противоречит государственной по-
литике Российской Федерации в сфере 
рационального использования природ-
ных ресурсов.

По информации Департамента 
по недропользованию ХМАО –  
Югры, попутный нефтяной 

газ – смесь углеводородных и неугле-
водородных газов и паров, находящих-
ся как в свободном, так и в растворен-
ном состоянии, выделяющихся из сырой 
нефти в процессе ее добычи.

Сжигание попутного нефтяного газа – 
серьезная экологическая проблема как 
для самих нефтедобывающих регионов, 
так и для глобальной окружающей сре-
ды. При сжигании ПНГ происходит теп-
ловое загрязнение окружающей среды, 
в атмосферу поступают такие продукты 
сгорания ПНГ, как окись азота, серни-
стый ангидрид, окись углерода и различ-
ные несгоревшие углеводороды. Это при-
водит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких, бронхитов, поражениям пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения. Факелы потребляют 
огромное количество кислорода, тепло-
вым излучением разрушают почвенно-
растительный покров, загрязняют про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, окисью углерода, азота и другими 
вредными веществами растительность и 
почву, а также увеличивают парниковый 
эффект. Действующие факелы являются 
источником пожарной опасности. В их 
окрестности увеличивается масса погиб-
шей, высохшей растительности, и поэто-

му систематически возникают лесные по-
жары, охватывающие площади в десят-
ки гектаров, при которых погибают жи-
вотные, птицы, насекомые.

На территории ХМАО – Югры выяв-
лено свыше 570 гектаров нарушенных 
земель в местах сжигания ПНГ.

Вместе с тем ПНГ является важным 
сырьем для энергетики и химической 
промышленности. Содержащиеся в ПНГ 
метан и этан используются для произ-
водства пластических масс и каучука, 
а более тяжелые элементы служат сы-
рьем для производства ароматических 
углеводородов, высокооктановых то-
пливных присадок и сжиженных углево-
дородных газов, в частности сжиженно-
го пропан-бутана технического (СПБТ). 
Кроме того, экономически оправданным 
является использование ПНГ для выра-
ботки электроэнергии.

Статистические данные по автономно-
му округу свидетельствуют, что заболе-

ваемость населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показа-
телей и данных по Западно-Сибирскому 
району в целом (особенно по болезням 
органов дыхания). По ряду заболеваний 
(новообразования, болезни нервной си-
стемы и др.) наблюдается тенденция к 
росту. Очень опасны воздействия, по-
следствия которых выявляются не сра-
зу. Таковыми являются влияние загряз-
няющих веществ на способность людей 
к зачатию и вынашиванию детей, разви-
тие наследственных патологий, ослаб-
ление иммунной системы.

Поступающие в окружающую 
среду продукты сгорания по-
путного нефтяного газа пред-

ставляют собой потенциальную угрозу 
нормальному функционированию че-
ловеческого организма на физиологи-
ческом уровне.

Согласно информации, представлен-
ной компанией «КанБайкал Резорсез 
Инк.», всего в результате сжигания ПНГ 
на факелах, расположенных на Унтыгей-
ском лицензионном участке, в атмосфе-
ру выброшено 3 139,99 тонны загрязня-
ющих веществ.

В Концепции экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2020 года 
отмечено, что наибольшую опасность в 

экологическом плане представляет сжи-
гание попутного нефтяного газа на фа-
келах, которые потребляют кислород и 
загрязняют атмосферу оксидами азота и 
серы, оксидами углерода, а также про-
дуктами неполного сгорания углеводо-
родов, которые в свою очередь взаимо-
действуют с атмосферной влагой, транс-
формируются под влиянием солнечной 
радиации и выпадают на поверхность 
суши, формируя поля локальных и ре-
гиональных загрязнений.

Отрицательное воздействие факелов 
проявляется также в загрязнении почв 
и водных объектов. За последние пять 
лет наблюдается негативная тенденция 
снижения коэффициента утилизации по-
путного нефтяного газа. Это связано, пре-
жде всего, с невыполнением лицензион-
ных соглашений в части утверждаемых 
уровней утилизации попутного нефтяно-
го газа для большинства вновь осваивае-
мых нефтяных месторождений.

Доводы представителя ответчика в 
судебном заседании о том, что их обя-
зание к утилизации попутного нефтя-
ного газа в объеме согласно лицензии к 
01.01.2010 может привести к большим за-
тратам и остановке деятельности пред-
приятия, не могут быть приняты во вни-
мание и служить основанием для отка-
за и иске. 

В соответствии с обзором законода-
тельства и судебной практики ВС РФ 
за IV кв. 2006 года (утв. постановлени-
ем Президиума ВС РФ от 07.03.2007) де-
ла по заявлениям прокуроров о приоста-
новлении деятельности предприятия, 
его структурного подразделения за со-
вершение ими экологических правона-
рушений не носят экономического ха-
рактера и подведомственны судам об-
щей юрисдикции.

на протяжении многих лет качают нефть, используют 
недра, извлекают большую прибыль и сжигают 
попутный нефтяной газ, при этом не затрачивая 
средств на его утилизацию

РЕшЕНИЕ:

ИСК хАНТы-мАНСИЙСКОгО мЕжРАЙОН-
НОгО пРИРОдООхРАННОгО пРОКУРОРА 
УдОвЛЕТвОРИТЬ.
ОбязАТЬ КОмпАНИю «КАНбАЙКАЛ РЕзОР-
СЕз ИНК.» К 01 яНвАРя 2012 гОдА ОбЕ-
СпЕчИТЬ ИСпОЛЬзОвАНИЕ (УТИЛИзАЦИю) 
пОпУТНОгО НЕфТяНОгО гАзА, дОбывАЕ-
мОгО НА УНТыгЕЙСКОм ЛИЦЕНзИОННОм 
УчАСТКЕ, РАСпОЛОжЕННОм в СУРгУТСКОм 
РАЙОНЕ хАНТы-мАНСИЙСКОгО АвТОНОм-
НОгО ОКРУгА – югРы, в СООТвЕТСТвИИ 
С ЛИЦЕНзИЕЙ НА пРАвО пОЛЬзОвАНИя 
НЕдРАмИ И УТвЕРждЕННымИ И СОгЛА-
СОвАННымИ в УСТАНОвЛЕННОм пОРяд-
КЕ пРОЕКТНымИ дОКУмЕНТАмИ НА РАз-
РАбОТКУ УНТыгЕЙСКОгО И КУЛУНСКОгО 
НЕфТяНых мЕСТОРОждЕНИЙ.
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история одной аварии

Прорыв трубы случился 23 ию-
ня 2015 года, однако офици-
ально о разливе Минприро-

ды и Росприроднадзор сообщили толь-
ко через шесть дней. Карательные ме-
ры за сокрытие информации о разливах 
нефти надо ужесточать, сказал по это-
му случаю Сергей Донской. По словам 
министра экологии, ответственность 
за подобные нарушения ужесточится 
вплоть до уголовной. По данным Мин-
природы, суммарная площадь загряз-
нений почв нефтью и нефтепродукта-
ми в результате прорывов нефтепрово-
дов в России на конец 2015 г. составила 
более 1 тыс. га. 

Информация о разливе нефти вблизи 
Нефтеюганска поступила в главное управ-
ление Министерства чрезвычайных си-
туаций по Ханты-Мансийскому округу 23 
июня в 20.40 по местному времени, рас-
сказал РБК руководитель пресс-службы 
этого управления Вадим Симоненко. По 
его словам, в районе Усть-Балыкского 
месторождения «Юганскнефтегаза» про-
изошел прорыв на внутрипромысловом 
нефтепроводе, диаметр этой бреши со-
ставляет около 40 см. 

29 июня инспекторами управления 
Росприроднадзора по ХМАО был про-
изведен отбор проб воды с места за-
грязнения в протоке Чеускина. В ре-
зультате аварии в протоке образова-
лась нефтяная пленка толщиной 1 мм 
на площади примерно 4 га. В «Юганск-
нефтегазе» причиной аварии называли 
«отказ одного из нефтесборных трубо-
проводов Усть-Балыкского месторож-
дения, в результате чего произошел 
разлив 0,44 куб. м нефтесодержащей  
жидкости». 

«Компания привлекла все необходи-
мые силы и средства для устранения 
разлива нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ), в частности, были установле-

Старческая  
болезнь трубопровода  
обходится дорого
Под Нефтеюганском, в районе Усть-Балыкского месторождения, произошла 
авария на трубопроводе «юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»). 
ситуация осложнялась тем, что в Нефтеюганском районе в это время 
было сильное половодье, в итоге водами с нефтесодержащей жидкостью 
оказались залиты близлежащие дачные участки и огороды. 

ны десять рядов боновых заграждений. 
Благодаря оперативным действиям со-
трудников «Юганскнефтегаза» был ис-
ключен риск попадания НСЖ в прото-
ку Юганской Оби. Предприятием про-
водятся все необходимые мероприятия, 
направленные на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду. Последствия отказа 
будут полностью ликвидированы», –  
цитирует заявление компании газета 
«Ведомости».

Росприроднадзор возбудил дело в от-
ношении «дочки» «Роснефти» по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и истощение».

«11 августа 2015 года в рамках техни-
ческого расследования аварии осущест-
влен демонтаж поврежденного участ-
ка трубопровода. Степень поврежде-
ния трубопровода (продольная трещина 
длиной около 2 м) оказалась более зна-
чительной, чем предполагалось рань-
ше. Количество излившейся нефти бы-
ло установлено после окончания рабо-
ты государственной комиссии на осно-
вании экспертного заключения и соста-
вило 204,6 кубометров», – уточнили в Рос-
природнадзоре.

В 2013 г. Росприроднадзор зафиксировал 1 722 случая загрязнений нефтью  
и нефтепродуктами, в 2014 г. – 1780. Общий объем разлитой нефти и топлива 
«Роснефтью» в 2013 г. составил 4 000 т, площадь загрязненных земель – 4 293 га. 

Гринпис называет «Роснефть» «абсолютным чемпионом по числу прорывов 
трубопроводов». По данным «зеленых», ежегодно компания допускает около  
10 тысяч утечек нефти, главной причиной которых являются старые 
нефтепроводы.

к сВеДеНию
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Сумма ущерба почве составила 22 млн. 
761 тыс. руб. Воде как охраняемому объ-
екту окружающей среды нанесен вред 
на 268 млн. 878 тыс. 843 рубля.

Выводы комиссии Ростехнадзора:
«В результате разгерметизации трубо-

провода «УП № 8 – т.19» (раскрытая тре-
щина по шву вдоль тела трубы длиной  
4 170 мм, ширина в месте максимального 
раскрытия – 550 мм) на расстоянии ори-
ентировочно 3 400 метров от узла пере-
ключения, произошел выход нефтесо-
держащей жидкости на водную поверх-
ность поймы протоки Чеускина. Эко-
номический ущерб от аварии составил  
50 800 000 руб.

Технические причины аварии:
■ разрушение трубопровода «УП № 8 –  

т. 19» по заводскому соединению, име-
ющему дефект сварки – частичное не-
сплавление свариваемых кромок с вну-
тренней поверхностью трубы.

Организационные причины ава-
рии:

■ не обеспечен должный входной 
контроль  материалов и изделий, при 
проведении капитального ремонта на 
объекте.

Мероприятия по локализации и 
устранению причин аварии:

■ вывести из эксплуатации трубопро-
вод «Уп. 8 – ЦППН-1 Усть-Балыкское ме-
сторождение».

Извлеченные уроки:
■ необходимо обеспечить входной кон-

троль материалов и изделий при проведе-
ние строительно-монтажных работ».

Заместитель президента «Роснефти» 
Михаил Леонтьев, комментируя Нака-
нуне.RU ситуацию, назвал этот случай 
обычным и удивился, почему о нем во-
обще еще не только помнят, но и продол-
жают следить. При этом количество по-
страдавших от аварии садов может ис-
числяться десятками или даже сотнями. 
По данным следствия, общая площадь 
загрязнения достигла 24 гектаров.

Профессор, заведующий кафедрой 
промышленной экологии РГУ им. Губ-
кина Станислав Мещеряков, говоря об 
экологических последствиях ЧС, отме-
тил, что восстановлением экосистемы 
придется заниматься несколько лет и, 
скорее всего, затронута вся водная пи-
щевая цепочка – микроорганизмы, рач-
ки, рыбы.

«Я не могу сказать, сколько попало 
в реку, на берег, сколько вытекло. Но 
поражение должно быть от начала пи-
тательной цепочки: микроорганизмы, 
рачки, чем питаются рыбы. Потом пой-
мал рыбку, а у нее внутри нефть. Бы-
ла история в 1970-е годы на побережье 
Средиземного моря, когда с помощью 
спецсредств на дно нефть сливали, а 
шторм поднял ее. Так, опять же, не бы-

на момент чп трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуатации более 17 лет. 
на нем уже происходило восемь порывов, однако 
должных мер для соблюдения норм промышленной  
и экологической безопасности компания не приняла

ло ни одной рыбы, которая не наглота-
лась бы нефти», – рассказал Накануне.
RU Мещеряков.

Он уточнил, что нефтяная пленка ме-
шает кислороду оказаться в воде. Следо-
вательно, питательная среда для рыб ис-
чезнет. Если бы речь шла о морской сре-
де, то, как уточнил Мещеряков, можно 
было бы говорить о ракушках, которые 
очищали бы собой воду. Он уточнил, что 
если вытекло больше 50 тыс. тонн неф-
тепродуктов, то ситуация становится 
чрезвычайной. «Влияние на почву, ко-
нечно, есть. Берег это все пачкает. Мож-
но, как мы говорим, «возбудить» искус-
ственные микроорганизмы, которые вы-
пускает наша промышленность, и обра-
ботать ими берега, зараженные участки 
и так далее. Но в одной точке это будет 
5% нефтепродуктов на кв. м, а в другой –  
50%. Там, где 5%, за один сезон микроор-
ганизмы справятся, где 50–60%, то там 
2–3 сезона надо. Это большие затраты», –  
резюмировал Мещеряков.

Как установили в природоохранной 
прокуратуре ХМАО – Югры, на момент 
ЧП трубопровод отработал нормативный 
срок службы и находился в эксплуата-
ции более 17 лет. На нем уже происхо-
дило восемь порывов, однако должных 
мер для соблюдения норм промышлен-
ной и экологической безопасности ком-
пания не приняла.

«Приходится констатировать, что в 
компании не приняли во внимание не-
обходимость замены своих транспорт-
ных линий, трубопроводов, резервуа-
ров и приведения их в должное состоя-
ние. Устаревшие трубопроводы просто 
не выдерживают агрессивной среды. По-
этому, пока компании не начнут актив-
но инвестировать в модернизацию своих 
предприятий, мы будем иметь не очень 
хорошие показатели», – констатировал 
глава Минприроды России.

В связи с причиненным вредом окружа-
ющей среде в результате разлива нефти, 
Ханты-Мансийской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в Нефте-
юганский районный суд был предъяв-
лен иск к ООО «РН-Юганскнефтегаз» о 
взыскании ущерба, сумма которого со-
ставила 238 млн. рублей. При рассмо-
трении гражданского дела в суде иск 
прокурора ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
признало и ущерб возместило в пол-
ном объеме.

Денежные средства поступили в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции. тн

предъявлен иск о взыскании ущерба, сумма  
которого составила 238 млн. рублей
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обзор аварий и несчастных случаев

Поездки  
на ленточном конвейере
Даже случайная выборка несчастных случаев на производстве 
свидетельствует о том, что по-прежнему профессия горняк – самая опасная 
в Российской Федерации.

Причины несчастного случая: 
■ неправильный выбор типа крепи и 

несвоевременное крепление борта № 3-11 
в соответствии с проектной документа-
цией должностными лицами КНР;

■ технические руководители КНР вы-
дали наряд на оборку заколов высотой 
более 3,5 м без использования механизи-
рованного или взрывного способов;

■ нахождение пострадавшего в опас-
ной зоне;

■ проходка борта № 3-11 сечением, не 
предусмотренным проектной докумен-
тацией ГРР; 

■ по борту № 3-11 со стороны инженерно-
технических работников КНР и РФ не 
осуществляется комплекс геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для прогнозирова-
ния опасных ситуаций;

■ в неполной мере осуществляется 
производственный контроль должност-
ными лицами КНР и РФ за проходкой 
подземных горных выработок на участ-
ке горного капитального строительства 
«Юго-Западный»;

■ производство работ по ликвидации 
заколов в борте № 3-11 выполнялось без 
наряда, не выданного под роспись ис-
полнителю работ, без указания в пись-
менном виде мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность производства работ 
на рабочем месте;

■ пострадавший не владел приемами 
безопасной ликвидации заколов.

16 января 2018 года,  
ООО «кик», 
г. красноярск

При выполнении работ по уборке ин-
струмента после чистки тигля плавиль-
щик металла и сплавов упал в индук-
ционную плавильную печь ИАТ-2,5М1  
№ 4.В результате получил термический 
ожог ІІІ степени всей поверхности те-
ла (100%). 

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая: 
■ необеспечение организации контро-

ля за соблюдением подчиненным персо-
налом требований безопасности и про-
изводственной дисциплины при выпол-
нении работ по очистке тигля.

15 марта 2018 года, 
АО «Шахта «есаульская», 
кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Несчастный случай произошел при 
езде на ленточном конвейере, установ-
ленном в конвейерном бремсберге, не 
оборудованном для перевозки людей. 
Смертельную травму получил горно-
рабочий подземный участка конвейер-
ного транспорта. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Сибирского управления Рос-
технадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие ограждений, исключаю-

щих возможность посадки работников 
на ленточный конвейер;

■ отсутствие в полном объеме проект-
ной документации: по монтажу конвейе-
ров в данной выработке, средств блоки-
ровки, защит, крепления приводных и 
натяжных станций, переходных мости-
ков, средств очистки ленточных конвей-
еров, ограждений;

■ нарушения подземными горнорабо-
чими трудовой дисциплины, выразив-
шиеся в раннем оставлении рабоче-
го места и осуществлении езды на не-
оборудованных для перевозки людей 
ленточных конвейерах;

■ отсутствие надзора со стороны ИТР 
участка и шахты за соблюдением работ-
никами участка конвейерного транспорта 
трудовой дисциплины, требований про-
мышленной безопасности и охраны труда 
при проведении работ по обслуживанию и 
эксплуатации ленточных конвейеров.

22 января 2018 года, 
ООО «Друза», ГОк «Невский», 
иркутская область

Водитель а/м БелАЗ, занятый на транс-
портировке горной массы, находясь под 

24 января 2018 года,  
АО «ЧЭМк»,  
цех по производству 
ферросплавов, г. Челябинск

При выполнении работ по монтажу 
летки использовалась лебедка с элект-
роприводом. Во время подъема не сра-
ботал пульт управления и произошел 
обрыв троса. Летка упала на слесаря-
ремонтника, причинив при этом трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ: необеспечение 
организации контроля за соблюдением 
подчиненным персоналом требований 
безопасности и производственной дис-
циплины при выполнении работ при 
подъеме груза;

■ использование оборудования (ле-
бедки) в технически неисправном со-
стоянии.

18 февраля 2018 года,  
ООО «Байкалруд»,  
участок горного капитального 
строительства  
«юго-Западный», 
Забайкальский край

На участке горного капитального 
строительства «Юго-Западный» Нойон-
Тологойского полиметаллического ме-
сторождения ООО «Байкалруд» предпо-
ложительно при оборке заколов перед 
производством работ в горной выработ-
ке горизонта 520 произошло отслоение 
кусков горной массы с кровли и борта, в 
результате чего машинист буровой уста-
новки (гражданин Китайской Народной 
Республики) получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Несчастный случай произошел на 
территории Забайкальского управле-
ния Рос технадзора. 
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передней правой частью автосамосва-
ла, «напрямую» замкнул электростар-
тер пуска ДВС. В результате двигатель 
запустился, автосамосвал начал некон-
тролируемое движение и совершил на-
езд на водителя, который от получен-
ных травм погиб на месте.

Несчастный случай произошел на 
территории Енисейского управления 
Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительный контроль со 

стороны должностных лиц за соответ-
ствие рабочих мест требованиям про-
мышленной безопасности;

■ неудовлетворительный контроль со 
стороны должностного лица за состоя-
нием горной техники;

■ нарушение водителями ГОКа про-
изводственной дисциплины;

■ нарушение пострадавшим требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■  неудовлетворительный ежене-
дельный контроль за комплектностью 
автосамосвала со стороны механика  
участка;

■ выпуск на линию самосвала без 
средств связи.

23 апреля 2018 года,  
ПАО «Бурятзолото»,  
рудник «Холбинский», 
наклонно-транспортный съезд, 
Республика Бурятия

При передвижении вниз по НТС элек-
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка обслуживания и ре-
монта шахтного оборудования (УОРШО),  
пропустив вниз автосамосвал ТН 430 
и, укрывшись в нише безопасности ПК 
136+5, продолжил движение и был на-
смерть сбит ехавшей следом за само-
свалом погрузочно-доставочной маши-
ной LH410.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Забайкальского управления  
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая:
■ электрослесарь не выполнил общие 

требования безопасности, не пропустил при-
ближающуюся самоходную машину;

■ работник использовал спецодежду 
(жилет), не имеющую сигнальных по-
лос, поверх основной спецодежды, тем 
самым закрыв имеющиеся на ней спе-
циальные полосы;

■ необеспечение должного контроля 
за правильным и точным выполнени-
ем инструкций по охране труда работ-
никами, непосредственно связанными 
с работой участка.

9 января 2018 года, 
филиал ОАО «Фск еЭс», 
каспийское ПМЭс, 
г. Махачкала

В 20 часов 03 минуты вследствие рабо-
ты защиты воздушной линии отключи-
лась ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала. Фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Каспийское ПМЭС, 
часть энергосистемы Республики Даге-
стан и энергосистема Азербайджана вы-
делились на изолированную работу от 
единой энергосистемы России.

Произошло прекращение электроснаб-
жения потребителей электрической энер-
гии Магарамкентского, Докузпаринско-
го, Ахтынского, Рутульского, Агульско-
го, Курахского, Сулейман-Стальского, 
Хивского, Табасаранского, частично Дер-
бентского районов, города Буйнакска, 
суммарная мощность потребления со-
ставила 80 МВт (120 000 человек).

Авария произошла на территории Кав-
казского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ приближение шлейфа фазы «С» к 

шлейфу фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 330 
кВ Артем – Махачкала, вследствие чего 
произошло перекрытие воздушного изо-
лирующего промежутка между провода-
ми ф. «А» и «С», что вызвало межфазное 
короткое замыкание.

15 марта 2018 года,  
ПАО «Чукотская торговая 
компания», участок 
старательской добычи 
«Восточный», Чукотский АО

При обрушении породы с кровли на го-
лову горнорабочему очистного забоя упал 
закол, в результате чего он получил не-
совместимую с жизнью травму.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории МТУ Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудово-

го распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несоблюдения работником требова-
ний охраны труда;

■ неудовлетворительное принятие и 
выполнение мер исполнителями по вы-
явлению отслоений пород кровли (зако-
лообразования) и по приведению кровли 
в безопасное состояние. Не произведено 
остукивание кровли и стен выработки ме-
таллическим предметом, не был приме-
нен звуковой способ выявления отслое-
ния пород и их распространения;

■ неудовлетворительный уровень кон-
троля за обеспечением требований про-
мышленной безопасности при выполне-
нии горных работ в части качественного 
и своевременного выявления и ликвида-
ции заколообразований.

3 марта 2018 года, АО «сУЭк-
красноярск», «Разрез 
Бородинский имени М.и. 
Щадова», красноярский край, 
г. Бородино

Машинист экскаватора, не убедившись 
в безопасности члена бригады, находя-
щегося в радиусе действия экскаватора, 
начал движение (поворот) без предупре-
дительного звукового сигнала. В это вре-
мя помощник машиниста экскаватора 
находился на рабочей площадке. По за-
вершении поворота машинист экскава-
тора увидел из кабины помощника ма-
шиниста экскаватора лежащим в нава-
ле без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории Енисейского управления Рос-
технадзора. 

Причины несчастного случая:
■ машинист экскаватора проводил гор-

ные работы с отступлением от требова-
ний паспорта в части самовольного при-
нятия решения перемещения экскаватора 
в «узкий» забой без уведомления лица, от-
ветственного за технический надзор, вы-
ставление экскаватора с нарушением ми-
нимальных расстояний до откоса уступа  
относительно контргруза экскаватора;

■ недостаточный контроль со сторо-
ны должностных лиц за соблюдением 
работниками требований инструкции 
по охране труда и промышленной безо-
пасности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Огнезащитная обработка

  Вопрос:
– Имеет ли право собственник (руководитель организации) 

самостоятельно выполнить проверку состояния огнезащит-
ной обработки?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 21 Правил противопожар-

ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руко-
водитель организации осуществляет в установленные сроки 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в со-
ответствии с инструкцией изготовителя. Проверка организу-
ется собственными ресурсами или ресурсами сторонних ор-
ганизаций, оказывающих услуги в данной сфере. Форма ак-
та проверки определяется руководителем организации. При 
этом положениями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные соста-
вы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Об-
щие требования. Методы испытаний» определена методика 
контроля качества выполненных огнезащитных работ, вклю-
чающая: проверку состояния огнезащищенной поверхности 
(наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требова-
ниями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, ка-
чественную оценку огнезащитной обработки с использова-
нием малогабаритного переносного прибора, проверку со-
блюдения иных требований, предусмотренных технической 
документацией.

  Вопрос:
– Планируются ли проверки учреждений, на которых про-

ведена независимая оценка пожарного риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» планирование проверок органами надзорной деятель-
ности МЧС России осуществляется в зависимости от присво-
енной объекту защиты категории риска и соответствующей 
данной категории риска периодичностью. Выполнение (не-
выполнение) условий соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, подтвержденное путем не-
зависимой оценки пожарного риска (далее – НОР), учиты-
вается надзорными органами только как динамический по-
казатель отнесения объекта защиты к определенной кате-
гории риска, позволяющий перейти в категорию более низ-
кой опасности. В случае поступления в орган надзорной де-
ятельности НОР до утверждения ежегодного плана плано-
вых проверок, объекту защиты присваивается более низкая 
(высокая) категория риска, в соответствии с которой объект 
защиты планируется к проведению плановой проверки с мо-

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает развитие 
профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на вопросы, 
задаваемые представителями поднадзорных предприятий.

мента окончания последней плановой проверки, ввода объек-
та защиты в эксплуатацию или изменения класса его функ-
циональной пожарной опасности. При поступлении в орган 
надзорной деятельности НОР после утверждения ежегодно-
го плана плановых проверок должностное лицо надзорно-
го органа учитывает положительное заключение при прове-
дении планового мероприятия и в данном случае проверяет 
выполнение мероприятий режимного характера. При этом 
в случае выявления несоответствия расчетов по оценке по-
жарного риска, в соответствии с абзацем 3 пункта 63 Адми-
нистративного регламента МЧС исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644, плановая проверка продолжается в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
становления Правительства от 17.08.2016 № 806), снижение ка-
тегории риска эксплуатируемого объекта защиты возможно 
при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, подле-
жат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого 
риска соответственно при соблюдении одного из следующих 
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Огнезащитная обработка
условий: создание в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующих объектов (за исключением 
добровольных пожарных формирований); наличие в структу-
ре юридического лица и у индивидуального предпринимате-
ля, которые используют объект защиты, подразделения, за-
нимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное пожарно-техническое об-
разование и стаж работы в системе государственного пожар-
ного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; проведе-
ние пожарного аудита объекта защиты (независимой оцен-
ки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соот-
ветствия указанного объекта требованиям пожарной безо-
пасности; отсутствие при последней плановой проверке на-
рушений требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий к категории значительного риска, подлежат отнесе-
нию к категории среднего риска в случае отсутствия пожа-
ров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Являются ли нарушением законодательства случаи прове-

дения в различные сроки плановых выездных проверок объ-
ектов защиты, принадлежащих одному юридическому лицу, 
но расположенных в разных регионах?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 
пунктом 5 приказа от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента МЧС России исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности» планирование и проведение в 
различные сроки плановых выездных проверок объектов за-
щиты, принадлежащие одному юридическому лицу, но рас-
положенных в разных субъектах Российской Федерации, за-
конно и обоснованно.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимают-
ся меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, представивших инфор-
мацию. Проводится рассмотрение материалов юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
и при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по исполнению установлен-
ных требований. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является обязательным. При выявлении по результа-
там предварительной проверки лиц, допустивших наруше-
ние требований, получении достаточных данных о наруше-
нии требований пожарной безопасности должностное лицо 
органа ГПН подготавливает заявление в орган прокуратуры 
о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Обязан ли инспектор государственного пожарного надзо-

ра выйти на объект защиты для его обследования в первый 
день проверки, указанный в распоряжении?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 26 Административного ре-

гламента срок проведения каждой плановой и внеплановой 
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. Со-
гласно пункту 10 Административного регламента, инспектор 
при исполнении государственной функции не вправе превы-
шать установленные сроки проведения проверки. С учетом 
изложенного должностные лица органов ГПН вправе осуще-
ствить обследование объекта защиты в любой день периода, 
указанного в распоряжении.

  Вопрос:
– Необходимо ли наличие лицензии на ведение образова-

тельной деятельности при проведении обучения работников 
мерам пожарной безопасности?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– Положением о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966, установлена необходимость наличия 
лицензии при осуществлении данного вида обучения.

  Вопрос:
– Наделен ли филиал юридического лица правом прово-

дить обучение работников мерам пожарной безопасности, 
а также создавать свою квалификационную комиссию для 
проверки знаний?

► Ответ специалистов МЧС РФ:
– В соответствии с пунктом 51 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» специальные программы разрабатываются и 
утверждаются администрациями (собственниками) органи-
заций. Учитывая, что филиал является обособленным под-
разделением юридического лица, расположенным вне места 
его нахождения, обучение может проводиться в соответствии 
с программой, согласованной территориальным подразде-
лением федерального государственного пожарного надзора 
по месту государственной регистрации юридического лица. 
При этом в филиалах организаций допускается создание обо-
собленных квалификационных комиссий для проверки зна-
ний работников, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

6620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
e-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы для 
получения разрешения на строительство. Выполнение функций 
технического заказчика при строительстве проектируемых 
объектов

ООО «Уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail: 
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора 
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы 
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия 
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве 

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ68

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

бизнес-предложение

ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации;
– технических устройств;
– зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.: 
+7 (4212) 41-33-56,
факс: 
+7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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