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Владимир ЛИТВИНЕНКО,  
ректор Санкт-Петербургского горного университета, 

доктор технических наук, действительный член 
Международной академии наук высшей школы:

– В ТОП-20 предметного рейтинга QS мы попадаем 
второй раз подряд. Для нас это не самоцель,  

а признание эффективности выбранной стратегии 
развития. Мнение столь авторитетного агентства 
подтверждает, что первый высший технический 
вуз страны входит в число лучших профильных 

университетов мира. 



– В последние годы в республике  
участились случаи гибели и травмирования  
при проведении работ в колодцах.  
Так, в 2016 году Гострудинспекцией 
расследовано 3 таких несчастных случая,  
в результате которых 6 работников погибли  
и 2 человека получили легкие травмы;  
в 2017 году в результате группового 
несчастного случая пострадали 5 работников 
Давлекановского МУП «ГорКомСервис».

с.18

Татьяна 
Астрелина,
руководитель Государственной 
инспекции труда по Республике 
Башкортостан:



В НОМЕРЕ

Адрес редакции и издателя
121099 Москва, Смоленская площадь, 3
Тел. 8 (800)-700-35-84
620017 Екатеринбург, а/я 796
Тел./факс +7 (343) 253-89-89, е-mail: info@tnadzor.ru
www.tnadzor.ru
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39838 от 14 мая 2010 г. выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 
Учредитель ООО «Издательский дом «Информ-медиа»
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов Р  
Подписано в печать 30 сентября 2018 года. Выход из печати 8 октября 2018 года
Отпечатано в типографии «АМБ». ООО «АМБ.ПРИНТИНФОРМ» 
620142 Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7. Тел. (343) 311-30-91, e-mail: amb@amb.ur.ru. 
Заказ № 48085 от 30 сентября 2018 года. Тираж 2 000 экз.
Использованы фотографии авторов
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Подписной индекс: Пресса России – 42911, Урал-Пресс – 09296,  
Свободная цена. 18+

Шеф-редактор ГИ «ТехНАДЗОР» 

Виталий Леонидович КАПУСТИН

Дизайн и верстка  

Владимир МИХАЛИЦЫН 

Корректура  

Ольга АНУФРИЕВА

Руководители проектов 

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА, Анастасия МОСЕЕВА,  

Эльвира ХАЙБУЛИНА, Елена ЧАПЛЫГИНА

Коммерческая служба 

Анна НЕДЕЛЬКО, Ирина КАРМАЗИНОВА,

Лариса ПИСЬМЕНОВА

Отдел подписки +7 (343) 253-89-89

Наталья КОРОЛЕВА, Татьяна КУПРЕЕНКОВА,  

Галина МЕЗЮХА

Надзорные факты 2

Безопасные и качественные дороги

Ликвидировать точки аварийности 5

Николай Чуриков: «Мы кратно снизим  

число мест скопления ДТП» 6

Надежные мосты от «Зоринки» 8

Внимание, аварийный участок 9

Исторические даты 
Горному университету – 245 лет

Будущее – за экономикой знаний 11

По многолетней традиции 13

Открытые горизонты 14

Грани взаимодействия 15

ЮУрГУ – 75 лет

Университет цифровых  трансформаций 16

Территория безопасного труда

Зачем слесарю газоанализатор 18

Развитие эффективной культуры  

профилактики – путь к «нулевому травматизму» 20

Транспортные коридоры: 140 лет 
Свердловской железной дороге 

Артерия реального сектора 22

Связанные одной целью 24

Впервые за 30 лет 25

Лицо надзора: Росприроднадзор  
по Алтайскому краю и Республике Алтай

Систематическая работа  

приносит результат 26

Полезная зола 29

Надзорная практика

Ну как не порадеть родному человечку 30

Вправе ли ГИТ вмешиваться 32

На повестке дня

Закон для рынка систем контроля  

загазованности 34

Актуальные советы практикам 36

Налоговые проверки:  

что изменилось с 3 сентября? 38

Реформа КНД

Во имя безопасности на ж/д транспорте 39

Правовое регулирование, основанное  

на оценке рисков 42

Собственники – отдельно, промышленная 

безопасность – отдельно 44

Государство и бизнес

Защита прав потребителей  

в Республике Беларусь 46

Обновление норм по охране труда 48



2

Минприроды России

Объем загрязняющих веществ 
снизился

Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников в Российской Феде-
рации за период 2010–2017 гг. снизился на 14,7%, говорит-

ся в Государственном докладе о состоянии и об охране окружа-
ющей среды Российской Федерации в 2017 г., размещенном на 
официальном сайте Минприроды России.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников за 2010–2017 гг. снизились на 8,6% – 
с 19 115,6 тыс. т в 2010 г. до 17 476,2 тыс. т в 2017 г.

Объем сброса сточных вод в поверхностные природные водо-
емы в 2017 г. снизился на 13,4% по сравнению с 2010 г. и соста-
вил 42 575,74 млн м3.

Сокращение сброса сточных вод по большинству бассейнов 
составило 11–18%. По федеральным округам наиболее суще-

НАДЗОРНЫЕ ФАКТЫ

Роструд

Надзор должен быть гибким

Роструд принял участие в 5-й Сингапурской конференции 
по безопасности и охране труда. О вызовах и возможно-
стях для инспекции труда в Российской Федерации расска-

зал заместитель руководителя Федеральной службы по труду 
и занятости Иван Шкловец, выступая в Сингапуре. По его сло-
вам, инспектор труда должен быть помощником и партнером 
для граждан и бизнеса, владеть современными эффективными 
инструментами надзора. Вместе с тем надзор в сфере труда дол-
жен быть гибким. Он должен ориентироваться на вызовы, ко-
торые возникают на рынке труда и в экономике страны. Среди 
которых неформальная занятость, наличие групп работодате-
лей и работников, не настроенных на какие-либо отношения с 
государством, уклонение от ответственности подрядных орга-

Росприроднадзор

Обращение с углем  
в морских портах

Росприроднадзор выступает за расширение информацион-
но-технического справочника наилучших доступных тех-
нологий ИТС НДТ 46-2017 «Сокращение выбросов загрязня-

ющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и 
складировании товаров (грузов)». Актуализация документа обу-
словлена необходимостью добавить раздел в части деятельности 
по обращению с углем в морских портах. Как известно, угольное 
пыление при перевалке сырья остается крайне острой экологи-
ческой проблемой в портовых городах, в связи с которой Роспри-
роднадзор вынужден был перестроить традиционные подходы к 
контрольно-надзорной деятельности в портах и применять «не-
популярные» запретительные меры к нарушителям. Дополне-
ние справочника информацией о разработках и реализации мер 
по нормированию специальных средств защиты (технологий пы-
леподавления и пылеулавливания) в морских терминалах и экс-
плуатации объектов инфраструктуры морского транспорта, ис-
пользуемых для перевалки и хранения угля, необходимо. Спра-
вочник будет дополнен во исполнение поручения Президента РФ 
по обеспечению благоприятных экологических условий для жиз-

ни и здоровья населения г. Находки и исключению вредного воз-
действия на окружающую среду при перевалке пылящих и нава-
лочных грузов (каменного угля) в соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 24.05.2018 № 968-р.

Вместе с актуализацией справочника проводится работа по 
внесению изменений в Технический регламент о безопасности 
объектов морского транспорта. После вступления в силу изме-
нений положения указанных актов будут обязательны к приме-
нению всеми операторами морских портов, осуществляющими 
деятельность по перевалке угля на территории РФ.

ственное снижение объемов сброса произошло по Северо-За-
падному федеральному округу (23,6%); по Центральному, Си-
бирскому и Приволжскому федеральным округам сокраще-
ние составило 16,5%, 15,0% и 13,3% соответственно; по Северо-
Кавказскому федеральному округу отмечено увеличение объ-
емов стоков на 17%.

По твердым коммунальным отходам (ТКО) объем вывоза с 
территории городских поселений по Российской Федерации со-
ставил 274,4 млн. м3, что на 16,6% больше, чем в 2010 г. Объем 
ТКО, вывезенных на мусороперерабатывающие заводы, в 2017 г.  
составил 27,9 млн. м3 (10% от общего объема ТКО). В территори-
альном разрезе наибольший объем вывезенных ТКО в 2017 г. от-
мечен в Центральном федеральном округе (30%), наименьший –  
в Северо-Кавказском федеральном округе (3%).

В рамках Государственной программы РФ «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012–2020 годы реализуется приоритетный про-
ект «Чистая страна». В 2017 г. осуществлялась работа по утверж-
дению территориальных схем обращения с отходами, заключе-
нию соглашений с региональными операторами.

низаций и др. Одним из решений проблемы по совершенствова-
нию надзора стало разделение работодателей на категории ри-
ска и сосредоточение внимания на работодателях, где риск на-
рушений выше. Также в ходе своего выступления Иван Шкловец 
рассказал о внедрении электронных технологий в контрольную 
деятельность инспекций труда. «Компании, внедряющие элек-
тронный документооборот, готовы взаимодействовать с инспек-
цией в таком формате. Первые проверки, проведенные в пилот-
ном режиме двух крупных компаний, подтвердили это», – сооб-
щил Иван Шкловец. Он также отметил, что по результатам ука-
занных проверок готовится «технология дистанционного элек-
тронного надзора», что позволит избежать конфликта интере-
сов между инспектором и работодателем. 

В заключение заместитель руководителя Роструда подчер-
кнул, что любые вызовы требуют наличия компетентной и силь-
ной инспекции труда.
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Минтруд РФ

В режиме  
самоинспектирования

В Министерстве труда и социальной защиты разработали 
проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (в части совер-

шенствования механизмов предупреждения производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости, соблю-
дения трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права)», соглас-
но которому «режим самоинспектирования» работодателя на 
предмет соблюдения требований трудового законодательства 
должен стать ключевым аспектом в деятельности хозяйству-
ющего субъекта.

Предложенные Минтрудом России изменения в Трудовой 
кодекс РФ направлены на совершенствование механизмов сти-
мулирования работодателя к улучшению условий труда, обе-
спечение приоритетного внедрения и развития системы преду-
преждения производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

В этой связи проектом предлагается новая редакция раздела 
X ТК РФ «Охрана труда».

Изменения в числе прочего предусматривают:
• структурирование основных процедур управления охраной 

труда у работодателя с уточнением прав и обязанностей субъек-
тов трудовых отношений, а также порядка деятельности служ-
бы по охране труда;

• повышение уровня защиты прав работников на труд в ус-
ловиях, отвечающих требованиям охраны труда, посредством 
установления запрета на работу в опасных условиях;

• внедрение управления профессиональными рисками в си-
стему управления охраной труда;

Судебная практика

Опасный  
кислотонакопитель

Арбитражный суд Республики Крым признал законным 
требование межрегионального управления Росприрод-
надзора РК к армянскому филиалу ООО «Титановые ин-

вестиции», пишет «РГ».
Росприроднадзор установил, что в финальной стадии произ-

водства предприятие сливает свои жидкие промышленные от-
ходы в кислотонакопитель. Это ежегодно около 10 тонн окси-
да скандия и 4 000 тонн диоксида титана. За нанесенный вред 
окружающей среде завод должен внести в бюджетную систему 
РФ 736 млн. 853 тыс. рублей.

Предприятие не согласилось с этим решением и обратилось с 
заявлением в Арбитражный суд, но тот поддержал позицию Ро-
сприроднадзора. «Неправомерные действия заявителя препят-
ствуют реализации принципов охраны окружающей среды и на-
рушают права граждан на благоприятную окружающую среду 
и экологическую безопасность».

Ранее, еще в апреле 2018 года, Армянский городской суд при-
знал незаконным бездействие ООО «Титановые инвестиции» в 
части невнесения платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду за 2016 год и обязал перечислить более трех мил-
лионов рублей на счет Росприроднадзора в течение 6 месяцев.

Источник: www.government.ru, www.gosnadzor.ru, www.mnr.gov.ru, www.rostrud.ru, www.minstroyrf.ru, www.fas.gov.ru 

Завод «Крымский титан», зарегистрированный в российском 
правовом поле как ООО «Титановые инвестиции», полностью 
оставил производство после серии опасных выбросов из кисло-
тонакопителя в окружающую среду. А глава Крыма Сергей Ак-
сенов заявил о найденном решении экологической проблемы: 
из Каркинитского залива начнется переброска морской воды 
в кислотонакопитель, для чего от Каркинитского залива про-
тянут 10-километровый водовод. В дальнейшем, уточнил Ак-
сенов, кислотонакопитель завода должен превратиться в «нор-
мальный водоем», а само предприятие будет модернизировано.

• совершенствование процедуры расследования и учета не-
счастных случаев на производстве с целью предотвращения со-
крытия микроповреждений (микротравм).

Кроме того, уточняется порядок расторжения трудового дого-
вора в случае нарушения работником требований охраны тру-
да, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) ли-
бо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких по-
следствий.
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Генеральная прокуратура

Возбуждено 135 уголовных дел

Органами прокуратуры принимаются меры по усилению 
надзора за исполнением законодательства об обраще-
нии с отходами производства и потребления. При этом 

повышенное внимание уделяется вопросам размещения, сбора 
и утилизации отходов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2016 
году – I квартале 2018 года ликвидировано свыше 10 тыс. несанк-
ционированных свалок мусора, в том числе 3 931 – в населенных 
пунктах, 221 – в лесных зонах, 87 – в особо охраняемых природ-
ных территориях, 13 – в местах добычи полезных ископаемых.

Прокурорами активно использовались полномочия по обра-
щению в суды с исками и заявлениями о возложении обязанно-
сти по ликвидации несанкционированных свалок. В 2016 году 
в судах рассмотрено 5 958 исков прокуроров в сфере обращения 
с ТКО, в 2017 году – 7 239.

Всего по итогам проведенных прокурорами в 2016 году –  
I квартале 2018 года проверок выявлено 253 тыс. нарушений за-
конов, внесено более 60 тыс. представлений, принесено 11,8 тыс. 

Генеральная прокуратура

О возникновении  
личной заинтересованности

По представлению заместителя Генерального прокуро-
ра РФ Юрия Гулягина к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены государственные служащие ДМТУ 

Росстандарта.
Генеральная прокуратура провела проверку исполнения Даль-

невосточным межрегиональным территориальным управлени-
ем Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии законодательства о противодействии коррупции.

Как показала проверка, в ведомстве не было определено под-
разделение (должностные лица) по обеспечению соблюдения 
служащими ограничений и запретов, исполнения ими установ-

Роструд

Учет сотрудников  
предпенсионного возраста

В свете предстоящей пенсионной реформы Роструд высту-
пает с инициативой обязать руководство регионов осу-
ществлять непрерывный мониторинг занятости жите-

лей предпенсионного возраста и регулярно отчитываться цен-
тру о состоянии дел в этой сфере. Речь идет в первую очередь 
о мужчинах 1959 года рождения и женщинах 1964 года рожде-
ния. Эти граждане должны были выходить на пенсию уже в 
2019 году, теперь им придется продлить свою трудовую дея-
тельность еще на один год. 

Бизнес-объединения, в целях устранения сложностей и не-
приятных моментов в процессе реализации пенсионной рефор-
мы, просят власть продумать меры стимуляции предприятий 
для активной и добросовестной работы в данном направлении.

В частности, «Деловая Россия» предложила концепцию осво-
бождения работодателей от взносов в пенсионный фонд в от-
ношении сотрудников, попадающих в рамки нового пенсион-
ного возраста.

протестов, в суды предъявлено 22,6 тыс. заявлений на сумму 3,5 
млрд. рублей. По требованиям прокуроров к административной 
и дисциплинарной ответственности привлечены 61,04 тыс. лиц. 
По материалам прокуроров следственными органами возбуж-
дено 135 уголовных дел.

ленных законом обязанностей, не введен порядок уведомления 
государственными служащими о возникновении личной заин-
тересованности.

В приказе о комиссии управления по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов не приведены 
персональные данные ее членов – представителей научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений, деятельность кото-
рых связана с государственной службой.

При проверке соблюдения ограничений и запретов, связанных с 
прохождением государственной гражданской службы, установлено, 
что отдельные служащие управления в справках о доходах не указа-
ли данные о наличии открытых в кредитных организациях счетов.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирова-
ния 4 виновных должностных лица управления привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

По расчетам Торгово-промышленной палаты взносы с доходов 
сотрудников предпенсионного возраста можно снизить до 20%. 
Тем самым работодатели получат дополнительные возможно-
сти для взаимовыгодного сотрудничества с работниками пен-
сионного и предпенсионного возраста.



5№3 (31) 2018

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

12 июля 2018 года состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В ходе заседания обсуждалась реализация проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Предлагаем вашему вниманию выдержки из выступлений Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева и министра транспорта Евгения Дитриха.

–Развитие автомобильных дорог объ-
единяет многие территории нашей 
страны, предполагает реконструкцию 

трасс и развязок, приведение их в нормативное 
состояние, что необходимо для расширения пас-
сажирских и грузовых перевозок и в целом бо-
лее устойчивого развития экономики, – отметил 
во вступительном слове Дмитрий Медведев. – 
Ряд шагов в этом направлении мы уже сделали 
в прошлом году в рамках приоритетного проек-
та «Безопасные и качественные дороги», кото-
рый был принят, напомню, в конце 2016 года. Но 
тогда основные усилия мы концентрировали на 
крупных городах, где традиционно ситуация на 
дорогах наиболее сложная: пробки, проблемы с 
доставкой, негативное влияние на атмосферу – 
это далеко не лучшие условия для развития удоб-
ной городской среды. 

В том проекте приняли участие крупнейшие го-
рода страны – 38 агломераций в 36 регионах. По 
итогам 2017 года более половины улиц и дорог го-
родов-участников были приведены в нормативное 
состояние. Теперь мы планируем добиться изме-
нений и в регионах в целом, снизить количество 
перегруженных и аварийно опасных участков, 
увеличить там долю качественных трасс, чтобы 
не менее 50% протяженности дорог регионально-
го значения соответствовало нормативным тре-
бованиям.

И конечно, реализация проекта должна не толь-
ко усилить транспортную связанность страны, 
но и снизить смертность на дорогах. Позитивные 
сдвиги здесь тоже есть. Число погибших в резуль-
тате аварий постепенно снижается. Для этого, в 
частности, и была принята Стратегия безопасно-
сти дорожного движения. 

В качестве целевого ориентира был установлен 
низкий показатель смертности – не более 4 погиб-
ших на 100 тысяч человек. Мы хотим добиться то-
го, чтобы гибель людей на дорогах и вовсе стала 
крайне редкой, поэтому должны создать такую ин-
фраструктуру, которая поможет сохранить жизнь 
и здоровье всем участникам движения. 

У нас есть предложения, которые подготови-
ло Министерство транспорта. Структуру нацио-
нального проекта предлагается составить из че-
тырех федеральных проектов. Они охватят прак-
тически всю автодорожную инфраструктуру – от 
магистралей в крупнейших городских агломе-
рациях до региональных дорог, качество кото-
рых, как я уже сказал, должно постепенно под-
ниматься до федеральных требований. 

Ликвидировать  
точки аварийности

Мы хотим добиться того, чтобы гибель людей на дорогах и вовсе стала 
крайне редкой, поэтому должны создать такую инфраструктуру, которая 
поможет сохранить жизнь и здоровье всем участникам движения. 

–Национальный проект структуриро-
ван в соответствии с требованиями 
Указа Президента от 7 мая 2018 года 

№ 204, – сказал Евгений Дитрих. – Он предус-
матривает достижение показателей по приве-
дению в нормативное состояние дорожной се-
ти городских агломераций.

Минтранс предложил продолжить приоритет-
ный проект для 38 агломераций, который мы уже 
реализуем начиная с 2017 года, а также дополни-
тельно к ним развернуть этот проект в 40 агло-
мерациях с меньшим количеством жителей. Та-
ким образом, эта часть национального проекта 
охватит 78 городских агломераций с численно-
стью жителей более половины населения стра-
ны. Предусмотрено приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети этих городов 
и пригородов и ликвидация точек аварийности 
на дорожной сети этих агломераций.

Кроме того, проект предусматривает, что 
должны быть приведены в нормативное со-

стояние региональные автомобильные дороги, 
связывающие эти агломерации. Более полови-
ны таких региональных автомобильных дорог 
должны быть приведены в нормативное состоя-
ние для удобства и безопасности передвижения  
по ним.

В проекте существует блок, связанный со сни-
жением смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях, который предусматривает це-
лый ряд мероприятий, направленных на усиле-
ние медицинской помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях, ускоре-
ние оказания этой медицинской помощи. Ряд 
мероприятий направлен на пропаганду соблю-
дения правил дорожного движения и обучение 
детей, школьников правильному поведению  
на дорогах.

Кроме того, предусматривается целый ряд ме-
роприятий по усилению ответственности водите-
лей за отдельные, наиболее аварийные категории 
правонарушений. ГН
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– Николай Николаевич, в минувшие годы Саратовскую об-
ласть назвали в числе лидеров по темпам и качеству до-
рожных работ в рамках приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги России».Мы одними из пер-
вых участников проекта закончили ремонт дорог. А как 
идет ремонт в этом году? 

– Уже к середине июля выполнения ремонтных работ 
превысило отметку 65%, то есть две трети от намеченно-
го объема были завершены за первую половину лета. Не-
смотря на то, что контракт предусматривает сроки до ок-
тября, мы ставим задачу, как и в прошлом году, провести 
ремонт заранее, полностью используя ресурс максимально 
благоприятных погодных условий. Через месяц цифра уве-
личилась до 80%, а если взять, например, отдельно город 
Саратов – более 90%. Так что в сентябре все будет готово. 

Но выполнение объемов хорошо, но не менее важно и 
направление безопасности на трассах региона и агломе-
рации. Установка дорожных знаков, нанесение дорожной 
разметки и, конечно, строительство пешеходных перехо-
дов. Только в этом году у нас появятся два таких соору-
жения. Один из них – переход на трассе Саратов – Усть-
Курдюм. Именно на этом месте несколько раз происходили 
тяжелые ДТП с участием пешеходов. Поэтому было при-
нято решение разделить потоки транспорта и пешеходов 
через эту оживленную трассу. Надеюсь, что с реализаци-
ей программы количество подобных трагедий снизится. 

Плановый показатель по снижению числа мест концен-
трации дорожно-транспортных происшествий составляет 
96,3% к уровню 2016 года. Мы кратно снизим число мест 
концентраций ДТП с 82 до 3! А протяженность дорог агло-
мерации, соответствующих нормативным требованиям, 
составит 64% от их общей протяженности.

– Качество ремонта дорог является предметом постоян-
ной критики, не окажется ли так, что сделанные в этом 
году работы придется переделывать?

– На каждом объекте ведется постоянный контроль ка-
чества и сроков выполнения работ. Для этого подведом-
ственным учреждением министерства «Дирекцией транс-
порта и дорожного хозяйства» с целью контроля качества 
непосредственно на объектах были приобретены две пе-
редвижные лаборатории.

 Центральная лаборатория Дирекции транспорта и до-
рожного хозяйства в непрерывном режиме работает на каж-
дом объекте. Кроме того, внешний контроль качества про-
должает осуществлять и федеральное казенное учрежде-
ние «Поволжуправтодор» и ФКУ «Росдортехнология». Ши-
роко привлекаются общественные организации и средства 
массовой информации. Благодаря целому комплексу при-
нятых мер все выявленные замечания оперативно исправ-
ляются подрядными организациями. Причем стоит отме-
тить, что в этом году существенных нарушений в работе 

«Мы кратно снизим число 
мест скопления ДТП»

Саратовская область уже второй год принимает участие в проекте «Безопасные и качественные дороги  
России». О том, как идут работы, какие уроки приходится извлекать, о планах мы беседуем с министром  
транспорта и дорожного хозяйства Николаем ЧУРИКОВЫМ. 

Николай Чуриков: 
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подрядчиков пока не выявлено. Думаю, что все основные 
подрядные организации уже поняли, что участие в приори-
тетном проекте РФ «Безопасные и качественные дороги» – 
это прекрасная возможность на несколько лет вперед обе-
спечить региональную индустрию заказами. Это позволяет 
провести техническое перевооружение отрасли, внедрить 
самые современные методы работ, как, например, техно-
логию холодного ресайклинга. Но если подрядчик прове-
дет ремонт некачественно, а тем более откажется своевре-
менно устранить выявленные дефекты, то он не сможет 
впредь принимать участие в подрядных работах. 

Еще один шаг к выполнению качественных работ – это 
привлечение к приемке работ представителей эксплуати-
рующих организаций. То есть тех, кому предстоит затем 
содержать отремонтированный участок. Естественно, они 
заинтересованы в том, чтобы принять хорошо сделанную 
работу, а не брак. Поэтому у дорожников прямой стимул 
трудиться качественно, сдавая объекты в срок. 

– То есть дорожники вряд ли будут нарушать регламент 
работ намеренно, но это не значит, что та или иная орга-
низация не может допустить ошибку, или технология бу-
дет нарушена у кого-либо из поставщиков сырья? 

– В текущем году была произведена экспертная оценка 
организации работ на асфальтобетонных заводах, задей-
ствованных в приоритетном проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги». Оценка включала в себя проверку вход-
ного операционного контроля на заводах: документы по-
ставщиков о качестве поставляемых материалов, соответ-
ствии материалов и выпускаемых асфальтобетонных сме-
сей, стандартов технических регламентов и проектной до-
кументации. Результаты проверок по каждому асфальто-
бетонному заводу были зафиксированы документально и 
представлены в ФКУ «Росдортехнология».

Все проводимые минтрансом мероприятия совместно 
с администрациями Энгельсского муниципального рай-
она области и муниципального образования «Город Сара-
тов» по исполнению программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации 
на данном этапе позволяют с уверенностью утверждать, 
что все намеченные цели будут достигнуты, работы бу-
дут выполнены в срок с высоким качеством.

 На всех заводах, участвующих в БКД, есть лаборато-
рия, которая имеет аттестацию Центра стандартизации 

и метрологии, сотрудники которой прошли курсы повы-
шения квалификации.

– Проблемой прошлых лет оставалась непрозрачность 
процедуры дорожного ремонта, когда жители не знали, 
какие дороги будут ремонтировать. Что сделано, чтобы 
изменить ситуацию? 

– Все проводимые работы отражаются на интерактив-
ной карте дорожных работ, размещенной на сайте Пра-
вительства и министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства области, на которой каждый пользователь име-
ет возможность оставить свои замечания и предложения.

Для широкого освещения проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», для водителей и жителей на каждом 
объекте размещены паспорта и информационные щи-
ты. На них указаны и подрядчик, и сроки сдачи объекта.

– Информирование – это, конечно, важно, но что может 
сделать рядовой гражданин, если он увидел какое-либо на-
рушение? Может ли человек тут же сообщить о происхо-
дящем, чтобы информация оперативно дошла до вас?

– Конечно. Например, в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства области в круглосуточном режиме ра-
ботает горячая линия 240-240. По данному телефону граж-
дане могут обратиться по вопросам, связанным с транс-
портом и дорогами.

Кстати, в апреле–мае вместе с общественниками и пред-
ставителями СМИ нами были осуществлены комиссион-
ные проверки гарантийных объектов 2017 года. На каж-
дое выявленное нарушение составлен акт и предъявлен 
подрядной организации, выполнявшей работы. Наруше-
ния устранены подрядчиками в рамках гарантийных 
обязательств. Добавлю, что мониторинг состояния объ-
ектов будет продолжаться до истечения гарантийных  
сроков. ГН

За счет 2 миллиардов средств программы, половина из ко-
торых поступила из федерального бюджета, на уличной 
сети Саратова отремонтируют 76,7 км дорог, 20,6 км в Эн-
гельсе, более 56 км дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения, а также будет проведено строительство двух 
надземных пешеходных переходов. 
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Владимир ЖАДНОВ,

директор  
ООО Фирма «Зоринка»,  

почетный дорожник России 

Благодаря профессионализму специали-
стов Фирмы «Зоринка», техническому ос-
нащению предприятия главные мостовые 

сооружения Саратова, такие как мост Саратов –  
Энгельс, сегодня входят в список самых обу-
строенных и безопасных в Поволжском феде-
ральном округе. Кроме того, в зоне ответствен-
ности «Зоринки» искусственные сооружения 
на федеральных трассах Саратовской области.

Два года назад в нашей области после про-
ведения паспортизации всех объектов, находя-
щихся в распоряжении Федерального управле-
ния автомобильных дорог «Большая Волга», по-
явилась программа по продлению срока жизни 
мостам. В рамках программы Фирма «Зоринка» 
за 8 месяцев практически заново воссоздала пу-
тепровод через автодорогу Пенза – Саратов на 
км 304 + 523 у с. Сторожовка, который 30 лет на-
зад строился почти 3 года. Общая площадь до-
рожного покрытия – 2 тысячи м². Были повыше-
ны требования и по качеству – новый срок экс-
плуатации не менее 50 лет. 

В дорожной отрасли настало время новых 
материалов и технологий. При ремонте мостов 
применяются композитные материалы для из-

Надежные мосты  
от «Зоринки»

Современные мостовые сооружения, упрощающие сложные развязки, – сегодня одно из главных 
требований владельцев пассажирского и грузового автотранспорта. ООО Фирма «Зоринка», уже более 
20 лет возводящая мосты и обеспечивающая качественную эксплуатацию искусственных сооружений, 

известна как гарант безопасного движения по федеральным автомобильным дорогам общего  
пользования на территории Саратовской области. 

готовления перильного ограждения. Если рань-
ше гидроизоляцию мы делали из рубероида, то 
сегодня, например, на этом объекте был широ-
ко использован «техноэластмост С». Этот мате-
риал можно укладывать поверх стальной или 
железобетонной плиты проезжей части перед 
устройством асфальтобетонного покрытия. Ма-
териал легко выдерживает повышенное давле-
ние, морозы и другие негативные воздействия. 
Работы были качественно выполнены на месяц 
раньше срока. 

На мосту через реку Сухая Рельня на 667-м 
км трассы Р-22 «Каспий» мы применили новую 
для нас технологию по гидроизоляции Dorflex. 
Это напыляемая битумно-полимерная эмуль-
сия, которая не только защищает сооружения 
от воды, но еще и обладает антикоррозийны-
ми свойствами. Укладка асфальтобетона и ли-
тых смесей производится прямо на покрытие. 
Все потому, что материал сохраняет свои свой-
ства и при температуре до + 260 °С. 

Фирма «Зоринка» производит работы в срок 
и с должным качеством. 

В перечне контрактов ООО Фирма «Зоринка» –  
работы по содержанию искусственных соору-
жений в Саратовской области на автомобиль-
ных дорогах: 

• Р-22 «Каспий» – автомобильная дорога М-4 
«Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань (подъ-
езд к г. Саратов) на км 504 + 500 – км 729 - 594; 

• Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград на км 
47 + 000 – 425 + 295; 

• Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск –
Исса – Пенза – Саратов на км 516+000 – км 616 +194; 

• Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград – При-
станное – Ершов – Озинки – граница с Республи-
кой Казахстан на км 0+00 – км 325 + 003.

Компания гордится своим коллективом. За 
прошедшие годы наше предприятие пополни-
лось новыми специалистами, к нам активно при-
ходит молодежь. На крупных объектах Фирмы 
«Зоринка» оборудуются участки со всеми необ-
ходимыми условиями для работы и отдыха. Та-
ким образом, каждый работник чувствует под-
держку со стороны предприятия и ощущает всю 
возложенную на него ответственность за возве-
дение качественной дорожной инфраструкту-
ры в регионе.    Р

ООО Фирма «Зоринка»
410069 Саратов, ул. Ипподромная, 14
Тел.: 8(8452)38-02-45, 38-05-36
E-mail: zorinka@bk.ru

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
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Внимание,  
аварийный участок
В настоящее время в России реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 
(БКД), на первом этапе которого до конца 2018 года осуществляются разработка и реализация  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 38 городских агломераций (ПКРТИ)  
в части некапиталоемких мероприятий, связанных преимущественно с выполнением работ  
по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети. 

Борис НЕКРАСОВ, 

сопредседатель рабочей 
группы Российской Ассоциа-
ции территориальных органов 
управления автомобильными 
дорогам «РАДОР» по БДД

Одна из главных целей этого проекта на 
данном этапе – снижение количества ава-
рийно опасных участков на дорогах этих 

крупнейших городских агломераций до 2018 го-
да не менее чем на 50%. 

Следует также отметить, что и вне рамок про-
екта БКД в соответствии с изменениями, внесен-
ными 3 июля 2016 года ФЗ № 296 в ФЗ №196 «О без-
опасности дорожного движения», к полномочи-
ям владельцев автомобильных дорог и улиц всех 
уровней власти относится осуществление меро-
приятий по безопасности дорожного движения, 
включая ежегодное (до 1 июля года, следующе-
го за отчетным) утверждение перечней аварий-
но опасных участков дорог. А также разработка 
первоочередных мер, направленных на устране-
ние причин и условий совершения дорожно-транс-
портных происшествий.

Здесь кроется одна из главных проблем: несмо-
тря на то, что в последнее время в стране разрабо-
тан целый ряд методических документов и мно-
гие из них размещены на специальном сайте БКД 
(http://bkd.rosdornii.ru/doc/), дорожные органы 
испытывают определенные трудности при выбо-
ре и назначении таких малозатратных меропри-
ятий. Анализ разработанных ПКРТИ меропри-
ятий в регионах показывает, что среди предло-
женных первоочередных можно встретить и ка-
питалоемкие, например капитальный ремонт до-
рожного полотна, реконструкцию и ремонт раз-
вязок и перекрестков, и даже строительство раз-
вязок и устройство пешеходных переходов в раз-
ных уровнях. Но это все же исключение, а не пра-
вило. В подавляющем большинстве агломераций 
предложены к реализации все-таки некапитало-
емкие мероприятия. Они отличаются довольно 
большим разнообразием. Среди них можно встре-
тить абсолютно некапиталоемкие, т.е. примене-
ние различных технических средств организа-
ции дорожного движения (знаки, разметка, све-
тофоры) и условно некапиталоемкие, например 
устройство освещения поворотных «карманов», 
островков безопасности. 

Но возникает другой немаловажный вопрос –  
удастся ли за счет их реализации максимально 
снизить аварийность на выбранных участках кон-
центрации ДТП при минимальных затратах? От-
вет на него не так прост, как может показаться на 
первый взгляд. 

Дело в том, что в России при выборе мероприя-
тий по БДД в основном применяют подход, кото-
рый условно можно назвать «техническим». Суть 
его заключается в выявлении причин аварийно-

сти и их устранении путем применения наиболее 
подходящих технических решений. Казалось бы, 
в этом нет ничего противоестественного. Все вы-
глядит достаточно логично и правильно. Однако 
есть один существенный минус – это правильная 
оценка затрат на реализацию данного конкретно-
го мероприятия, т.е. вполне возможно, что точно 
такой же результат по снижению аварийности на 
данном участке можно было получить, применив 
другое, менее дорогостоящее, и тем самым повы-
сить эффективность использования ограничен-
ных финансовых ресурсов. 

И вот тут на помощь приходит подход, который 
условно можно назвать «экономическим». В его 
основе лежит критерий оценки отношения выгод 
к затратам, т.е.: К = В/З, где З – финансовые за-
траты на реализацию данного мероприятия, В – 
выгоды, уменьшение социально-экономического 
ущерба за счет снижения социально-экономиче-
ского ущерба от гибели и ранения людей, повреж-
дений АТС, грузов и дорожных сооружений. Пока 
он получил свое наибольшее распространение в 
зарубежных странах. На основе многолетнего ана-
лиза удалось проранжировать все мероприятия. 
При этом было установлено, что на первом месте 
оказались именно малозатратные, или некапита-
лоемкие, мероприятия, тогда как более капитало-
емкие (расширение дороги или моста, устройство 
развязки в разных уровнях) отодвинулись в конец 
списка. В безусловных лидерах обычно стоят ме-
роприятия, связанные с применением дорожных 
знаков на пленках с повышенными светотехниче-
скими характеристиками, а также иных ТСОДД 
со световозвращающими элементами (сигналь-
ные столбики, вехи, пластины). Это показывают 
отчеты дорожных ведомств США, Великобрита-
нии, Испании, Германии.

В России по инициативе Росавтодора и Ассо-
циации «РАДОР» было проведено 2 иссле-
дования по вопросам оценки применения 

некапиталоемких мероприятий. 
Первый эксперимент был проведен в 2009–2010 

годах. В нем приняли участие два региональных 
и четыре федеральных органа управления авто-
дорогами. Эксперимент проводился в экономиче-
ски сложное время, поэтому ввиду нехватки фи-
нансовых ресурсов ограничился в основном уста-
новкой специальных дорожных знаков в местах 
концентрации ДТП.

Суть проведенных мероприятий: большинство 
мест концентрации ДТП оснащалось по СТО 
05204776.01-2008 «Обустройство участков концен-
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трации ДТП на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения специаль-
ными предупреждающими щитами» ФАУ «РОС-
ДОРНИИ»: два специальных по границам оча-
га аварийности и стандартные дорожные зна-
ки на щитах желто-зеленого цвета, если внутри 
этого очага аварийности имелся характерный 
участок, в котором были известны причины со-
вершения ДТП. 

Для их изготовления использовались совре-
менные световозвращающие и флуоресцент-
ные материалы, требования к которым норми-
рованы в данном стандарте. Применение зна-
ков по данному СТО соответствовало Разделу 
9 ОДМ 218.4.004-2009 «Руководство по устране-
нию и профилактике возникновения участков 
концентрации ДТП при эксплуатации автомо-
бильных дорог» (распоряжение Росавтодора от 
21.07.09 № 260).

Знаки были установлены в 76 местах концен-
трации ДТП на федеральных и региональных 
дорогах.

Выгоды: 723,3 млн. рублей (по методике  
НИИАТ 2007 года). 

Затраты: 5,4 млн. рублей (в среднем 71 тысяча 
рублей на 1 место концентрации ДТП).

Таким образом, результаты исследований пре-
взошли все возможные ожидания. В 76 местах кон-
центрации ДТП на федеральных и региональных 
дорогах общего пользования коэффициент В/З до-
стиг 134! Для сравнения: в странах Европы этот 
показатель при реализации тех же мероприятий 
был на уровне всего 20–30 единиц. 

В 2013 году по инициативе Ассоциации  
«РАДОР» ее рабочей группой по БДД был прове-
ден расширенный эксперимент по использованию 
экономического подхода при выборе мероприя-
тий по БДД. В нем приняли участие уже 28 тер-
риториальных ОУАД и были проанализированы 
данные по 201 очагу аварийности. По видам ме-
роприятий данная статистическая выборка вклю-

До реализации мероприятий После реализации мероприятий Снижение

Всего ДТП 324 191 - 133 чел. - 41%

Погибло: 82 чел. 30 чел - 52 чел. - 63%

Ранено: 398 чел. 235 чел. - 163 чел. - 41%
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Всего ДТП 595 102 - 493 - 83%

Погибло: 145 23 - 122 - 84%

Ранено: 815 134 - 681  - 84%

Эффективность различных мероприятий по БДД по данным эксперимента 2013 г. 

Ранг Описание мероприятия
Коэффициент  

В / З

1 Дорожные знаки 145

2 Специальные щиты (СТО 05204776.01-2008) 129

3 Горизонтальная разметка 16,9

4 Установка светофорных объектов 16,7

5 Установка дорожных ограждений 9,7

6 Устройство освещения 5,0

7 Устройство искусственных неровностей (ИДН) 1,6

чала значительно более широкий набор меропри-
ятий, чем в первом эксперименте: знаки, щиты, 
светофоры, дорожную разметку, искусственные 
дорожные неровности (ИДН), барьерные ограж-
дения, освещение.

 

Экономические показатели:
Выгоды: 1970 млн. рублей (по методике НИИАТ  

2007 года.). 
Затраты: 46 млн. рублей (в среднем 228 тысячи 

рублей на 1 место концентрации ДТП).
К = В/З = 43.
Таким образом: 
• за время реализации мероприятий уда-

лось в 201 месте концентрации ДТП спасти 
жизни 122 человек и предотвратить ранения 
еще 681 человека, затратив на это всего 46 млн.  
рублей; 

• выгоды для общества в виде снижения соци-
ально-экономического ущерба от ДТП составили 
почти 2 млрд. рублей; 

• общий коэффициент эффективности вложе-
ний как отношение выгод к затратам составил 43;

• среди наиболее эффективных мероприятий 
безусловным лидером явилась установка дорож-
ных знаков и специальных щитов по СТО ФАУ 
«РОСДОРНИИ». 

Выполненный Рабочей группой Ассоциации 
«РАДОР» по БДД анализ применения некапита-

лоемких мероприятий в местах концентрации 
ДТП на а/д общего пользования может быть 
успешно использован на первом этапе програм-
мы БКД при реализации некапиталоемких про-
ектов по выявлению и сокращению очагов ава-
рийности со сроком реализации до 2018 года 
(включительно). 

Этот же анализ может также применяться 
владельцами автомобильных дорог и улиц всех 
уровней власти при реализации ими положе-
ний ФЗ №196 «О безопасности дорожного движе- 
ния». 

Подобно разработанным в зарубежных стра-
нах методикам целесообразно было бы прове-
сти ранжирование различных мероприятий по 
БДД и разработать методические рекомендации 
по выбору наиболее эффективных из них для ис-
пользования органами управления дорогами раз-
личных уровней власти. ГН
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 – Владимир Стефанович, каков вклад Горного в ресурсное 
обеспечение инновационного развития экономики страны? 

– Переход России на ресурсно-инновационную модель 
развития предполагает совершенствование технологий, 
в том числе в области разведки, добычи и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов. Опорой этого процесса 
являются наука и образование. Тысячи внедренных па-
тентов, сотни медалей престижнейших международных 
выставок, десятки правительственных премий и наград, 
полученных учеными вуза, высокий потенциал его вы-
пускников, подтвержденный их трудом в различных от-
раслях экономики, наглядно демонстрируют, что универ-
ситет вносит достойный вклад в благополучие страны. 

Одно из достижений Горного – разработка теоретиче-
ских основ экологически чистых технологий и техниче-
ских средств бурения глубоких скважин в экстремальных 
условиях. Используя их, наши ученые пробурили сверх-
глубокую скважину в Антарктиде, что позволило взять 
пробы воды из крупнейшего на шестом континенте под-
ледникового озера Восток. Оно скрыто под толщей поч-
ти четырех километров льда и миллионы лет было изо-
лировано от внешнего мира. Это уникальное достижение, 
добиться которого прежде не удавалось никому в мире. 

 
– Чем еще отличился Горный на международном уровне? 

– В декабре 2015 года на сессии ЮНЕСКО в Санкт-
Петербургском горном университете было подписано 
Коммюнике по созданию Международного Центра ком-
петенции в горнотехническом образовании. 

Этот Центр должен стать эффективным инструментом, 
способствующим повышению качества подготовки кадров 
и постоянному росту их квалификации за счет внедрения 
системы непрерывного образования. 

В основу работы будут положены принципы унифика-
ции образовательных стандартов и «пороговых требова-
ний» для профильных вузов различных стран мира; вне-
дрения профессиональной аттестации специалистов, ра-
ботающих в сфере добычи и переработки полезных иско-
паемых. Кроме того, за счет совместной работы мы пла-
нируем повысить эффективность системы научных ис-
следований, востребованных компаниями минерально-
сырьевого комплекса (МСК). 

 
– Как это будет выглядеть на практике? 

– Для того чтобы получить звание «Профессиональный 
горный инженер», выпускник горнотехнического профи-
ля должен отработать на производстве как стажер-специ-
алист два или три года. Затем, после прохождения курсов 
по программам профессиональных стандартов на базе Цен-
тра, сдать экзамен аттестационной комиссии при профес-
сиональном сообществе. В случае успеха имя претенден-
та вносится в единый международный реестр специали-
стов и руководителей компаний минерально-сырьевого 
сектора по уровням профессиональных квалификаций. 

Аналогичным образом будут аттестовываться действу-
ющие специалисты и руководители.  

Хочу подчеркнуть, что это не наша прихоть, а необхо-
димость, продиктованная жизнью. Процесс добычи при-
родных ресурсов усложняется, сырье становится труд-
нодоступным. В ближайшем будущем его придется до-
бывать на больших глубинах, в Арктике. Технологии бу-
дут становиться все более сложными, а значит, уровень 
компетенций тех, кто сегодня пришел учиться на пер-
вый курс, должен быть на порядок выше, чем у нынеш-
них специалистов.  

 
– Аттестация на звание инженера – единственная за-

дача Центра? 
– Разумеется, нет. Наш Центр создается под эгидой 

ЮНЕСКО, и это не случайно. Мы полностью поддержи-
ваем 17 целей устойчивого развития, которые были при-
няты на 70-й Ассамблее ООН, и готовы работать над их 
претворением в жизнь. Среди них – обеспечение рацио-
нальных моделей потребления и производства, всеох-
ватное и справедливое качественное образование и по-

 Будущее –  
за экономикой знаний 
 В 2018 году исполняется 245 лет со дня основания Санкт-Петербургского горного университета. 
«Указ о создании первого высшего технического учебного заведения России подписала импера-
трица Екатерина II, а величественный архитектурный ансамбль, предназначенный специально для 
учащихся горного кадетского корпуса, как тогда назывался вуз, создал русский архитектор Андрей 
Воронихин», – рассказывает Владимир ЛИТВИНЕНКО, ректор университета, доктор технических 
наук, действительный член Международной академии наук высшей школы. 

 Среди выпускников Санкт-Петербургского горного уни-
верситета, на счету которых сотни открытых месторожде-
ний и спроектированных производств, – знаменитые на весь 
мир геологи Александр Карпинский, Владимир Обручев, 
Дмитрий Наливкин, основатель отечественной нефтяной 
геологии и научной школы Иван Губкин и многие другие. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ ГОРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 245 ЛЕТ
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ощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни, принятие срочных мер по борьбе с изменени-
ем климата и его последствиями, защита и восстанов-
ление экосистем. 

 
– Кто поддерживает вашу инициативу? 

– В ее реализации заинтересованы все инстанции ЮНЕСКО,  
представители федеральных органов власти, ректоры ве-
дущих мировых университетов и, что самое главное, гор-
нопромышленники. Они требуют возвращения специали-
тета – системы пятилетней подготовки студентов, а так-
же создания органа, который после выпуска из вуза обе-
спечивал бы непрерывное образование на протяжении 
всей жизни. Дополнительным эффектом от нововведе-
ния станет повышение капитализации компаний МСК 
за счет снижения страховых выплат, если более поло-
вины сотрудников будут иметь звание профессиональ-
ных горных инженеров, признанных на международном  
уровне. 

 
– Что еще планируется создать на базе Горного? 

Пока речь идет об открытии специализированного учеб-
ного центра по подготовке и повышению квалификации 
экспертов и других работников сферы промышленной без-
опасности и совместного центра по разработке технологий 
газификации угля с Фрайбергской горной академией. Кро-
ме того, в июне 2019 года университет должен стать пло-
щадкой Форума будущих лидеров нефтегазовой отрасли. 
Он проводится раз в три года в одной из 70 стран, входя-
щих в Мировой нефтяной совет. 

 
– Какова наукоемкость Горного? 

– На 1 м2 аудиторного фонда у нас 8 м2 лабораторий. Это 
единственный в России вуз с таким высоким уровнем нау-
коемкости и такой технологичной материальной базой. В 
университете создано 32 рабочих места стоимостью свы-
ше 1,5 миллиона евро каждое. 

Это современные лаборатории, оснащенные сверх-
чувствительными приборами, которые могут, напри-
мер, за 2–3 часа определить глубину залегания пласта 
до 10 км. С помощью данной технологии, разработан-
ной нами совместно с канадцами, мы открыли три ме-
сторождения в НАО. Она примерно в 8 раз эффектив-
нее, чем традиционные методы поиска и разведки по-
лезных ископаемых, применяемые отечественными 
компаниями. 

Будущее России, безусловно, – за экономикой знаний, 
а ее фундамент – это вузовская наука.  

 – Имеются в виду НИР и НИОКР? 
– В том числе. К слову сказать, они у нас проводятся на 

особом уровне. В отличие от других университетов, Гор-
ный развивается путем внедрения научного продукта в 
производство. К примеру, пять лет назад мы открыли ме-
сторождение нефти на условиях стопроцентного риска, 
полностью выполнив поисковые и разведочные работы. 
Это дало возможность нашим специалистам получить су-
щественные дивиденды, а университету – определенный 
бонус и ежегодные отчисления в бюджет. 

В настоящее время в сотрудничестве с Фрайбергской 
горной академией проводятся исследования по теме «Ми-
неральные ресурсы для технологий защиты окружающей 
среды», с университетом Западной Вирджинии, Принстон-
ским университетом и университетом Альберты – «Плаз-
менная энергетика». Разработаны альтернативные вари-
анты технологии очистки сточных вод АО «Апатит» до 
нормативного сброса в водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения. Создано экологически безопасное произ-
водство по подземной добыче и комплексной переработке 
богатых железных руд Курской магнитной аномалии в ус-
ловиях водонесущих горизонтов. Обеспечено инновацион-
ное развитие значительной части агрохимического произ-
водства на базе передовой технологической платформы. 

Это лишь малая часть научных исследований, которые 
ведут ученые вуза в сотрудничестве с другими научны-
ми коллективами или самостоятельно. 

 – В 2018 году Горный занял наивысшее место среди рос-
сийских вузов по версии Quacquarelli Symonds (QS). Что это 
значит для университета? 

– В ТОП-20 предметного рейтинга QS мы попадаем вто-
рой раз подряд. Для нас это не самоцель, а признание эф-
фективности выбранной стратегии развития. Мнение столь 
авторитетного агентства подтверждает, что первый выс-
ший технический вуз страны входит в число лучших про-
фильных университетов мира. 

 По материалам spmi.ru 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ ГОРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 245 ЛЕТ

Владимир Путин, Президент РФ: 
 – Горный университет в Петербурге благодаря усилиям, 

прежде всего, ректора, является одним из образцовых выс-
ших учебных заведений России. Я думаю, что он находит-
ся абсолютно точно и по своему оснащению, и по уровню 
преподавания на очень высоком мировом уровне. На мой 
взгляд, это один из лидеров образования в мире. 
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На протяжении двух с половиной веков 
Горный университет является первым 
не только по счету, но и по значимости 

высшим техническим учебным заведением стра-
ны, кузницей высококвалифицированных ка-
дров в области геологии, горного дела, обогаще-
ния, металлургии и других не менее важных для 
страны и общества специальностей. 

С историей вуза тесно связана трудовая лето-
пись ООО «Институт Гипроникель», которое, бу-
дучи одним из ведущих научно-исследователь-
ских и проектных институтов в цветной метал-
лургии, выполняет работы широкого спектра. 
В их числе разработка технологий и проектиро-
вание предприятий, инжиниринговые работы, 
управление проектами, разработка стандартов 
на продукцию цветной металлургии и методы 
ее контроля. В настоящее время институт счита-
ется основной научной и проектной базой ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

Развитие и усовершенствование методов ра-
боты ООО «Институт Гипроникель» никогда не 
останавливается. Одним из основных приори-
тетов деятельности института всегда являлось 
высокое качество научно-технической продук-
ции. Для реализации этой задачи применяют-
ся инновационные методы, включая собствен-
ные разработки. Один из примеров – технология 
трехмерного моделирования на основе Building 
Information Modeling, которая обеспечивает наи-
более полную информационную составляющую 
проекта, автоматическую координацию трех-
мерной модели и выпускаемых чертежей, объ-
единение отдельных разделов проекта, выпол-
ненных в различных системах автоматизиро-
ванного проектирования, в единый BIM-проект.

Своими главными достижениями за 84-летнюю 
историю ООО «Институт Гипроникель» обязано 
в том числе и Горному университету. Более 100 
действующих предприятий и объектов цветной 
металлургии, свыше 150 подземных рудников и 
карьеров по добыче руд и сырья для металлурги-
ческих производств по всему миру – все это ре-
зультат работы команды, основную часть кото-
рой составляют выпускники Горного. При этом 
география деятельности института – это не толь-
ко Россия, но и Куба, Финляндия, Китай, Австра-
лия, Боливия, бывшие страны СНГ и африкан-
ские государства. Одним из последних крупных 
проектов, реализованных «Гипроникелем», яв-
ляется приоритетный и уникальный для «Нор-
никеля» Быстринский ГОК. 

Сегодня около трети специалистов большого 
трудового коллектива ООО «Институт Гипро-
никель» получили свою квалификацию имен-
но в Горном университете, включая руковод-

По многолетней традиции
Санкт-Петербургский государственный горный университет в этом году отмечает 245 лет со дня 
основания. За прошедшие годы вуз непрерывно развивался в соответствии с потребностями 
горно-металлургической отрасли России в кадрах и исследованиях. Неизменным всегда  
оставались и остаются авторитет, высокий уровень подготовки преподавательского состава  
и качество работы Горного, спорить о которых не приходится.

ство института, главных инженеров проекта, на-
чальников отделов и заведующих лаборатория-
ми. По сей день сотрудники института переда-
ют полученные теоретические и практические 
знания сегодняшним студентам Горного в каче-
стве преподавателей. Стоит также упомянуть, 
что в составы диссертационных советов и атте-
стационных комиссий университета на протя-
жении многих лет входили и входят специали-
сты «Гипроникеля». 

Кроме того, Горный университет – надежный 
партнер ООО «Институт Гипроникель». Совмест-
ные исследования, проекты и учебные програм-
мы для сотрудников института – это лишь не-
которые примеры продуктивного сотрудниче-
ства.   Р

ООО «Институт Гипроникель»
195220 Санкт-Петербург, 
пр. Гражданский, 11
Тел. + 7 (812) 335-31-24 
E-mail: gn@nornik.ru
www.nickel.spb.ru

Уважаемый Владимир Стефанович! 

Трудовой коллектив ООО «Институт Гипроникель» поздравля-
ет Горный университет с юбилейной датой. 

Желает процветания, стабильного роста, поддержания высочайше-
го уровня профессорско-преподавательского состава, технической ос-
нащенности и качества профессиональных знаний и навыков выпуск-
ников, какими сегодня может гордиться вуз. 

И пусть еще на века, как в гимне Горного, «девизом станет вновь: 
Усердие к делам Отечества и к пользе оного любовь».



14

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ ГОРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 245 ЛЕТ

Почти двадцать лет назад, в 1999 году, был заключен договор между ООО «КИНЕФ» и Санкт-Петербургским 
государственным горным университетом о совместной деятельности в области образовательных услуг  

и научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование и развитие инженерного  
образования в области нефтепереработки. Подготовка специалистов для предприятия ведется  

по таким направлениям, как «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных  
материалов», «Оборудование нефтегазопереработки», «Электропривод и автоматика»…

Вадим СОМОВ,
генеральный директор ООО «КИНЕФ», д.э.н.

Уважаемый Владимир Стефанович!

От имени коллектива ООО «КИНЕФ» и от себя лично поздравляю руко-
водство, профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускни-
ков Санкт-Петербургского горного университета с 245-летием со дня его 
основания!

Будучи первым высшим техническим вузом страны, Горный входит в 
число лучших профильных университетов мира. За годы своего существо-
вания он выпустил огромное число специалистов, которые успешно тру-
дятся в самых разных отраслях промышленности, образования, науки.

Важно отметить, что в Горном представлены все профессии, необходи-
мые в сфере переработки нефти. Хорошая теоретическая база, которую по-
лучают студенты, позволяет сократить сроки их адаптации на предпри-
ятии и является надежной основой для дальнейшего карьерного роста. 

На данный момент в коллективе ООО «КИНЕФ» трудятся 316 выпускни-
ков университета, и эта цифра постоянно растет благодаря нашему тесно-
му сотрудничеству. 

От всей души желаю Горному не останавливаться на достигнутом и всег-
да держать марку одного из ведущих вузов мира. С уверенностью можно 
сказать, что высокий профессионализм вашего коллектива позволил соз-
дать в университете уникальную систему подготовки специалистов, отве-
чающую современным требованиям высокотехнологичных производств.

Еще одной вехой в истории этого сотруд-
ничества стало открытие в Киришах фи-
лиала Горного университета. Решение об 

этом было принято в 2001 году, а спустя два го-
да состоялся первый набор студентов. 

Ежегодно около 150 студентов Горного про-
ходят учебную и производственную практику  

в ООО «КИНЕФ». Техническая база последнего 
поколения, которой располагает вуз, позволя-
ет им в процессе обучения приобретать необхо-
димые навыки управления технологическими 
процессами и оборудованием. Все эти профес-
сиональные компетенции впоследствии успеш-
но применяются в производственной деятельно-
сти. Из числа выпускников университета форми-
руется кадровый резерв на замещение руководя-
щих должностей. 

Воспитанники Горного сегодня прославля-
ют имя не только родного вуза, но и предприя-
тия, на котором трудятся. Так, работники ООО  
«КИНЕФ», молодые инженеры Александр  
Кудрявцев, Анатолий Фомин, Максим Юдин 
стали участниками и победителями Всероссий-
ского конкурса «Новая идея». Выпускники уни-
верситета традиционно побеждают или занима-
ют призовые места и в научно-технической кон-
ференции ООО «КИНЕФ» – за последние пять 
лет таких успехов достигли Артем Федюшин,  
Евгений Чернякин, Анатолий Фомин, Александр 
Пашков, Оксана Ершова. 

Другим направлением сотрудничества являет-
ся подготовка кадров высшей квалификации. Под 
руководством профессорско-преподавательского 
состава университета степень кандидата наук в 
разные годы защитили инженер-технолог сани-
тарной лаборатории Евгений Стариков, главный 
метролог Александр Гершберг, главный энерге-
тик Валерий Хачатурян, заместитель директора 
технического по экологии Михаил Середа, на-
чальник цеха № 13 Алексей Казаков.

Еще одним свидетельством высокого уровня 
подготовки кадров в этом вузе становится неиз-
менный интерес к нему выпускников киришских 
школ, которые выбирают Горный с учетом даль-
нейшей возможности трудоустройства в ООО 
«КИНЕФ». Поэтому горизонты взаимодействия 
градообразующего предприятия с университе-
том с каждым годом расширяются – на заводе 
организуются экскурсии для студентов и препо-
давателей вуза, а для старшеклассников прово-
дятся дни открытых дверей Горного универси-
тета во Дворце культуры КИНЕФ. И нет сомне-
ний в том, что двери этого вуза всегда будут от-
крыты для новых поколений киришских нефте-
переработчиков.   Р

Открытые горизонты

Преподаватели кафедры химических технологий и переработки энергоносителей 
Горного университета на стажировке в ООО «КИНЕФ». Встреча с директором 
техническим Алексеем Камешковым, заместителями генерального директора 
предприятия Людмилой Песлей и Николаем Коронатовым

П А О  « С У Р Г У Т Н Е Ф Т Е ГА З »
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С самого начала проектирования и строительства Ленинградского метрополитена ученые Ленинградского 
горного института, переименованного впоследствии в Санкт-Петербургский горный университет, принима-
ли активное участие в исследованиях инженерно-геологических, гидрогеологических условий и физико-
механических характеристик грунтов – среды строительства тоннелей метрополитена.

Наиболее тесные контакты у научно-ис-
следовательского, проектно-изыскатель-
ского института «Ленметрогипротранс» 

установились с кафедрой «Строительство горных 
предприятий и подземных сооружений» (СГП и 
ПС) Санкт-Петербургского горного университе-
та. Еще в период проектирования тоннелей Бай-
кало-Амурской железной дороги кафедра ока-
зала большую помощь в расчетах обделок, при-
нимая активное участие в работе. Заведующий 
кафедрой, профессор, доктор технических наук  
Николай Булычев многократно выезжал непо-
средственно на стройку, участвовал в научно-тех-
нических советах.

В то время Николай Спиридонович совместно с 
профессором, доктором технических наук Ниной 
Фотиевой создали новое научное направление «Ме-
ханика подземных сооружений», которое вопло-
тилось в новых конструкциях крепей и обделок, 
технологиях их возведения.

Большой вклад в обеспечение вентиляции и 
комфортных климатических условий на тонне-
лях БАМа при суровых природно-климатических 
условиях внес профессор, доктор технических на-
ук Семен Гендлер.

При проектировании «Олимпийских» тонне-
лей в городе Сочи кафедра СГП и ПС под руко-
водством профессора, доктора технических наук 
Анатолия Протосени приняла активное участие 
в оценке сдвижения грунтов и осадок дневной по-
верхности. Проектирование и сооружение Петер-
бургского метрополитена также не обходятся без 
взаимодействия с сотрудниками этой кафедры.

Сегодня Санкт-Петербургский горный универ-
ситет является участником многих проектов ин-
ститута, а его выпускники – высококвалифициро-
ванными руководителями ОАО «Ленметрогипро-
транс». В их числе:

• генеральный директор института Владимир 
Маслак, кандидат технических наук, выпускник 
Горного университета 1980 года;

• заместитель генерального директора по на-
учно-исследовательской работе Михаил Лебедев, 
кандидат технических наук, выпускник Горного 
университета 1998 года;

• заместитель генерального директора по про-
ектированию метрополитенов Владимир Мар-
ков, выпускник Горного университета 1977 года;

• главный технолог отдела инженерной геоло-
гии Станислав Нагорный, заслуженный геолог Рос-
сии, выпускник Горного университета 1964 года;

• заведующий лабораторией научно-исследо-
вательского отдела Роман Ларионов, кандидат 
технических наук, выпускник Горного универ-
ситета 2006 года.

Сотрудники института участвуют в учебном 
процессе Санкт-Петербургского горного универ-
ситета, являются членами ГАК и диссертацион-
ных советов.

– Мы очень рады, что нас скрепляют дружба, об-
щие профессиональные проблемы и наш прекрас-
ный любимый город Санкт-Петербург, – подчерки-
вают специалисты ОАО «Ленметрогипротранс».   Р

Грани взаимодействия

Владимир МАСЛАК,
генеральный директор  

ОАО «Ленметро гипротранс»,  
кандидат технических наук, 

выпускник Санкт-Петербургского  
горного университета 1980 года:

Уважаемый Владимир Стефанович! 
Уважаемые коллеги!
От лица коллектива ОАО «Ленметрогипротранс» и от себя лично 
поздравляю вас с юбилеем Горного университета.
Желаю здоровья, больших творческих успехов и совместной интересной 
работы!

ОАО «Ленметрогипротранс»
191002 Санкт-Петербург, 
ул. Большая Московская, 2
Тел. + 7 (812) 316-20-22, 571-20-22
Факс + 7 (812) 712-52-52
E-mail: mail@lmgt.ru
www.lmgt.ru

Северомуйский тоннель БАМа Здание института «Ленметрогипротранс» Строящаяся станция метрополитена  
в Санкт-Петербурге «Горный институт»



16

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ ЮУРГУ – 75 ЛЕТ

В декабре 2018 года один из крупнейших университетов России – Южно-Уральский государственный универ-
ситет – отметит 75-летний юбилей. Вуз, имеющий статус национального исследовательского университета  

и участника федерального Проекта 5-100, подошел к этой дате с огромным количеством значимых  
достижений в международной, образовательной и научно-инновационной сферах. 

В 2018 году ЮУрГУ впервые вошел в рейтинг 
лучших вузов мира по версии авторитет-
ной консалтинговой компании Quacquarelli 

Symonds (QS). Также Южно-Уральский государ-
ственный университет впервые вошел в мировой 
предметный рейтинг по техническим наукам по 
версии международного рейтингового агентства 
Round University Ranking. ЮУрГУ ежегодно улуч-
шает свои позиции и в других мировых и нацио-

развития вуза. Проекты должны соответствовать 
передовому уровню техники, задачам, которые ре-
шает бизнес. Они будут согласованы с предпри-
ятиями, лидирующими в России или на глобаль-
ном мировом рынке. Предприятие дает тему про-
екта, назначается руководитель. Формируется на-
бор учебных курсов, создается команда (не менее 
пяти человек). Через два года мы получаем резуль-
тат проекта – устройство, систему или программ-
ный продукт. Подобного подхода в стране нет».

Среди заказчиков проектов – крупнейшие про-
мышленные корпорации региона, страны и мира, 
такие как Emerson, SMS Group, Siemens, Samsung, 
«Лаборатория Касперского», Сбербанк, Магнитогор-
ский металлургический комбинат, КамАЗ, госкор-
порации «Роскосмос» и «Росатом» и многие другие. 

Кроме того, в вузе более 10 лет реализуется про-
грамма дистанционной подготовки студентов по 
системе e-learning при помощи новейших инфор-
мационных интернет-технологий и мультиме-
диа. Вуз ведет работу по разработке и размеще-
нию массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) 
на русском и английском языках на ведущих рос-
сийских и международных площадках. 

Все нововведения неразрывно связаны с реали-
зацией общей стратегии вуза по трансформации в 
SMART-университет мирового уровня. В настоя-
щее время вуз фокусируется на развитии областей 
прорыва – исследований, интегрирующих компью-
терные науки с инжинирингом, гуманитарными, 
экономическими науками и проч., что связано с 
активным внедрением в промышленность Интер-
нета вещей. Для этого в ЮУрГУ созданы страте-
гические академические единицы (САЕ) «Умная 
промышленность» и «Умное образование».

«Многогранность и таланты наших студентов, 
вовлеченных в научно-исследовательскую и опыт-
но-конструкторскую работу, обеспечивают разви-
тие экономики Большого Урала. Наша предпри-
нимательская модель способствует развитию со-
трудничества с глобальными корпорациями. Про-
ект «Умная промышленность» фокусируется на 
передовых междисциплинарных исследованиях 
в областях, связанных с промышленным Интер-
нетом вещей. А «Умное образование» внедряет со-
временные технологии обучения в существующие 
курсы и создает новые междисциплинарные про-
граммы», – отмечает Александр Шестаков. 

При сотрудничестве с ведущими индустриаль-
ными партнерами России и зарубежья универси-
тет занимается производством актуальных науч-
но-инновационных решений, значимость которых 
признается во всем мире. ГН

Университет  
цифровых трансформаций

Ректор ЮУрГУ (НИУ) 
Александр ШЕСТАКОВ:
– Уважаемые коллеги и партнеры! Поздрав-

ляю вас со знаменательным событием – 75-летием ЮУрГУ! Уверен, что 
впереди у нас много побед и достижений! Новых вам высот в науке и об-
разовании! С юбилеем, друзья!

нальных рейтингах: в этом году переместился с 
573-го на 414-е место в общемировом рейтинге и с 
37-го на 12-е место среди российских вузов по вер-
сии RankPro. 

Для достижения таких результатов универси-
тет проделал огромную работу. В рамках участия 
в федеральном Проекте 5-100 проведена масштаб-
ная трансформация организационной структуры, 
сформированы восемь международных научных 
лабораторий под руководством ведущих ученых 
из Великобритании, Германии, Индии, Канады, 
Мексики, Словакии, США и Франции. 

На сегодня в университете учатся 32 тысячи 
студентов, включая 2 тысячи иностранцев. Здесь 
создана двуязычная среда по методике Cambridge 
University Press, которая легла в основу новой мо-
дели англоязычной подготовки как для учащихся, 
так и для преподавателей и сотрудников.

Университет имеет более 140 действующих со-
глашений с иностранными вузами, транснацио-
нальными корпорациями и крупнейшими произ-
водственными предприятиями из 48 стран мира. 

ЮУрГУ создал особую инфраструктуру для сту-
дентов бакалавриата, преуспевающих в учебе и 
стремящихся максимально реализовать свой ин-
теллектуальный потенциал – группы элитной под-
готовки. Также с сентября 2018 года в университе-
те внедрено проектное обучение. Данная техноло-
гия позволит существенно повысить качество об-
разования и конкурентоспособность выпускников 
на российском и международном рынках труда.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков: «Универ-
ситет внедряет проектное обучение более чем в 50 
образовательных программах в рамках стратегии 
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Уважаемый Александр Леонидович!

Искренне поздравляю Вас и весь коллектив Юж-
но-Уральского государственного университета со 
значимой датой – 75-летием со дня основания. За 
эти годы пройден интересный путь становления, 
развития, признания. Он был насыщен непрерыв-
ной работой, самосовершенствованием, больши-
ми и малыми победами, громкими и скромными 
достижениями.

Сегодня университет заслуженно считается од-
ним из самых лучших на Урале, занимает пре-
стижное место в системе образования России.

Вы воспитали не одно поколение высококласс-
ных специалистов, профессионалов с большой бук-
вы, инженеров и ученых, которые сегодня вносят 
свой достойный вклад в развитие новых техноло-
гий, информационных систем и целого ряда дру-
гих областей науки и экономики нашей страны. 
Диплом Южно-Уральского государственного уни-
верситета давно стал гарантией образования, полу-
ченного в лучших традициях российской высшей 
школы. Быть студентом, выпускником вуза – по-
четно и уважаемо. Нет никаких сомнений, что са-
мое лучшее у вас еще впереди!

От всей души поздравляю вас! Искренне желаю 
не останавливаться на достигнутом, продолжать 
стремиться к покорению новых высот. Пусть до-
брое имя университета и впредь славят достиже-
ния его выпускников. Пусть ваши студенты раду-
ют вас стремлением к знаниям, удивляют нестан-
дартным подходом, свежими идеями и мыслями. 

Крепкого здоровья Вам и всем сотрудникам вуза, 
выполнения перспективных проектов, реализации 
творческих замыслов. Благополучия, согласия, до-
бра и счастья вашей большой, дружной универси-
тетской семье.

С праздником вас! С юбилеем, Южно-Уральский 
государственный университет!

С уважением,  
генеральный директор акционерного  
общества «Кузнецкие ферросплавы», 

кандидат технических наук,  
выпускник аспирантуры ЮУрГУ

К.А. КОРЕННАЯ  

Уважаемый Александр Леонидович! 

От имени руководства ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и 
от себя лично поздравляю Вас и весь ваш коллек-
тив с 75-летним юбилеем Южно-Уральского госу-
дарственного университета!

Сегодня ЮУрГУ – один из лидеров современно-
го российского образования, в том числе в обла-
сти экономики и финансов, обеспечивающий ры-
нок труда квалифицированными востребованны-
ми кадрами. 

Среди сотрудников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» нема-
ло выпускников ЮУрГУ, работающих в том чис-
ле на руководящих должностях, которые вносят 
достойный вклад в развитие банка и его клиен-
тов, способствуя таким образом развитию эконо-
мики Челябинской области.

Желаю ЮУрГУ дальнейшего процветания, мас-
штабных инновационных проектов, успешной де-

ятельности, а всем преподавателям, студентам и 
выпускникам – здоровья и благополучия. 

Михаил Иванович БРАТИШКИН,
генеральный директор 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
454091 Челябинск, ул. К. Маркса, 80
Тел. 8-800-5001-800
E-mail: mail@chelindbank.ru
www.chelindbank.ru
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Татьяна АСТРЕЛИНА,

руководитель Государствен-
ной инспекции труда по РБ –  

главный государственный 
инспектор труда

По итогам 2017 года в республике отмече-
на позитивная динамика снижения про-
изводственного травматизма. Так, за 12 

месяцев прошлого года на рабочих местах по-
гиб 61 сотрудник, что на 8 человек меньше по 
сравнению с 2016 годом; тяжелые травмы по-
лучили 115 работников против 150 в 2016 году.

Положительная тенденция сохраняется и в 
текущем году (итоги 1-го полугодия 2018 года 
приведены в таблице 1).

При этом традиционно наиболее травмоопас-
ными остаются организации таких видов эконо-
мической деятельности, как обрабатывающие 
производства, строительство, сельское хозяй-
ство, добыча полезных ископаемых.

К примеру, в начале 2018 года на одной из 
строительных площадок города Уфы произошел 
несчастный случай, унесший жизни 5 человек.

В целях недопущения подобных трагедий 
впредь Гострудинспекцией совместно с органа-
ми прокуратуры проведены соответствующие 
надзорные мероприятия на строящихся объек-
тах города Уфы; проверены 35 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, задейство-
ванных на строительных площадках, выявле-
но более 200 нарушений в сфере охраны труда.

Так, установлены факты допуска работников 
к производству газосварочных работ, работ на 
высоте без соответствующего обучения, а так-
же без специальной одежды, специальной обу-
ви и средств индивидуальной защиты.

Зачем слесарю  
газоанализатор

Наличие на территории республики значительного числа нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих,  
химических, нефтехимических производств, предприятий машиностроения, строительства и сельского  

хозяйства, где преобладают вредные условия труда, определило профилактическую направленность  
деятельности Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан (Гострудинспекция),  

нацеленной на предупреждение производственного травматизма, оперативное выявление и устранение  
нарушений в сфере охраны труда.

Кроме того, нередко отсутствуют сигналь-
ные ограждения на границах опасных зон, в 
том числе на смонтированных лестничных мар-
шах, вход в строящееся здание не всегда обо-
рудован защитным козырьком.

Допускаются ненадлежащая эксплуатация 
и хранение кислородных и пропановых бал-
лонов (с неисправными манометрами, без на-
винченных на их горловины предохранитель-
ных колпаков).

Не соблюдаются нормативные требования 
при эксплуатации электрооборудования. На-
пример, отсутствует защитное заземление, то-
коведущие части электроустановок не ограж-
дены и не предохраняют работников от случай-
ного прикосновения к ним.

Перечисленные нарушения требований охра-
ны труда зачастую становятся причиной про-
изводственного травматизма. По итогам про-
веденных проверок в отношении ответствен-
ных лиц возбуждены административные де-
ла, по результатам их рассмотрения наложены 
штрафы на общую сумму свыше 600 тыс. руб.

В целом в республике чаще других регистри-
руются такие виды несчастных случаев, как па-
дение пострадавшего с высоты; падение, обру-
шение, обвалы предметов, материалов, земли; 
воздействие движущихся, разлетающихся, вра-
щающихся предметов, деталей, машин; дорож-
но-транспортные происшествия. 

Основные причины несчастных случаев на 
производстве в регионе носят организацион-
ный характер и не требуют больших капита-
ловложений – это неудовлетворительная орга-
низация работ, нарушение технологического 
процесса, неудовлетворительное содержание 
и недостатки в организации рабочих мест, а 
также нарушение самим работником трудово-
го распорядка и дисциплины труда.

В последние годы в республике участились 
случаи гибели и травмирования работников 
при проведении работ в колодцах. Так, в 2016 
году Гострудинспекцией расследовано 3 таких 
несчастных случая, в результате которых 6 ра-
ботников погибли и 2 человека получили легкие 
травмы; в 2017 году в результате группового не-
счастного случая пострадали 5 работников Дав-
лекановского МУП «ГорКомСервис», из них 1 со-
трудник погиб, 1 – получил тяжелое отравление 
и 3 работника отделались легкими травмами.

В 1-м полугодии текущего года несоблюде-
ние требований охраны труда при производ-

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Наименование показателя
первое 

полугодие 
2017 г.

первое по-
лугодие 
2018 г.

+/–

Количество погибших, всего 65 51 –14

в т.ч. связанных с производством 32 12 –20

Количество получивших тяжкий 
вред здоровью

56 38 –18

в т.ч. связанных с производством 50 33 –17

Количество несчастных случаев по категориям

смертельные 56 46 –10

в т.ч. связанные с производством 23 12 –11

тяжелые 51 38 –13

в т.ч. связанные с производством 46 33 –13

групповые 6 0 –6

в т.ч. связанные с производством 6 0 –6

Таблица 1
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стве работ в колодце повлекло гибель 5 человек 
и тяжелое отравление еще одного работника. 

 В целях исправления негативной ситуации 
и предотвращения гибели людей при производ-
стве работ в колодцах Межведомственной ко-
миссией по охране труда Республики Башкор-
тостан поддержано предложение Гострудин-
спекции о проведении выездного комиссионно-
го мониторинга соблюдения нормативных тре-
бований охраны труда организациями, обслу-
живающими канализационно-насосные стан-
ции (КНС). Во исполнение принятого решения 
специалистами Гострудинспекции совместно 
с представителями министерства ЖКХ респу-
блики, органов местного самоуправления, а так-
же руководителями таких организаций нача-
ты проверочные мероприятия объектов КНС.

Проведенные с начала этого года комиссион-
ные обследования КНС в городах и районах ре-
спублики выявили многочисленные нарушения 
в сфере охраны труда. Зачастую здания КНС не 
оборудованы приточно-вытяжной и вытяжной 
вентиляцией, стационарными приборами – га-
зоанализаторами для постоянного контроля за 
содержанием кислорода, токсичных и взрывоо-
пасных газов в помещениях КНС, местной ава-
рийной предупредительной сигнализацией и 
аварийной вентиляцией.

Нередко бригада аварийно-восстановитель-
ных работ в полном объеме не укомплектовы-
вается необходимыми средствами защиты: от-
сутствуют испытанные спасательные пояса и 
веревки, изолирующий шланговый противогаз, 
ручной или механический вентилятор, перенос-
ной газоанализатор. При этом именно указан-
ные нарушения правил по охране труда явля-
ются основными причинами несчастных слу-
чаев, произошедших в республике при выпол-
нении работ в колодцах.

Для устранения выявленных нарушений 
установлены конкретные сроки, в случае не-
исполнения к виновным лицам будут приме-
нены жесткие меры административно-право-
вого характера.

Пристальное внимание Гострудинспекция 
уделяет выявлению сокрытых несчастных слу-
чаев. За 12 месяцев 2017 года выявлено 60 таких 
случаев, в том числе 10 – со смертельным и 24 – с 
тяжелым исходами; за 1-е полугодие 2018 года –  
14, в том числе 3 – со смертельным и 3 – с тяже-
лым исходами.

К примеру, на основании информации про-
куратуры Давлекановского района Республи-
ки Башкортостан проведено расследование не-
счастного случая с тяжелым исходом, проис-
шедшего 25 ноября 2016 года. с аппаратчиком 
обработки зерна ООО «Давлекановский ком-
бинат хлебопродуктов № 1». Установлено, что 
работник, находясь на рабочем месте, переме-
щаясь по недостаточно освещенной подземной 
галерее элеватора, ударился головой о техно-
логическую трубу и получил тяжелую травму 
позвоночника. О происшедшем работник уве-
домил представителя работодателя, но рассле-
дование им не проводилось. По итогам прове-
денного инспектором дополнительного рас-
следования несчастный случай связан с про-

изводством, 3 должностных лица и юридиче-
ское лицо привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов на общую сум-
му 167,5 тыс. руб., в том числе за сокрытие не-
счастного случая.

Любой несчастный случай так или иначе об-
условлен допускаемыми работодателями на-
рушениями требований охраны труда. На опе-
ративное выявление таких нарушений в ходе 
плановых и внеплановых надзорных меропри-
ятий сегодня сориентирован каждый государ-
ственный инспектор труда.

Из года в год Гострудинспекция фиксирует 
значительное число нарушений в сфере охра-
ны труда: в 2017 году – более 2,5 тыс., за 1-е по-
лугодие текущего года – 555.

Наиболее распространенными являются на-
рушения, связанные с ненадлежащим обеспе-
чением работников средствами индивидуаль-
ной защиты, непроведением медицинских ос-
мотров, в том числе психиатрических освиде-
тельствований отдельных категорий работ-
ников, либо несоблюдением сроков их прове-
дения, нарушения отраслевых норм и правил.

Нередко работодатели формально подходят к 
организации обучения и инструктирования ра-
ботников по охране труда: допускают к работе 
без проведения предварительного обучения и 
инструктажа либо формально подходят к про-
ведению инструктажа простым сбором подпи-
сей; не разрабатывают программы обучения, не 
обеспечивают надлежащий состав комиссий по 
проверке знаний требований охраны труда; 
не проводят периодическое обучение работни-
ков оказанию первой помощи пострадавшим.

По каждому факту нарушения нормативных 
требований охраны труда гострудинспектор при-
нимает исчерпывающие меры реагирования, 
направленные на их скорейшее устранение и 
привлечение к ответственности виновных лиц.

Так, за 12 месяцев 2017 года за игнорирова-
ние требований охраны труда на ответственных 
лиц наложены штрафы на общую сумму свы-
ше 54 млн. руб., в следственные органы пере-
дано 52 материала для принятия процессуаль-
ного решения о возбуждении уголовного де-
ла по ст. 143 УК РФ. В первом полугодии 2018 
года размер наложенных штрафных санкций 
превысил 26 млн. руб., в следственный коми-
тет направлено 47 материалов расследований 
несчастных случаев на производстве.

Предупреждение производственного травма-
тизма – комплексная задача, решение которой 
требует совместных усилий и работодателей, и 
специалистов надзорных органов, а также заин-
тересованных министерств и ведомств. Задача 
максимум – обеспечение «нулевого травматиз-
ма», когда на предприятиях и в организациях 
республики работники не будут погибать на ра-
бочих местах и получать тяжелые травмы. ГН

Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с ненад-
лежащим обеспечением работников средствами индивидуальной защи-
ты, непроведением медицинских осмотров.
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Александр ПАНОВ,

руководитель Государствен-
ной инспекции труда –  

главный государственный 
инспектор труда в Самарской 

области

Статьей 37 Конституции Российской Федера-
ции гарантировано право каждого на труд 
в условиях, отвечающих требованиям без-

опасности и гигиены. Обязанности работодате-
ля по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда закреплены и в Конвенции Международной 
организации труда и в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации.

При этом каждый руководитель должен пом-
нить, что вопросы обеспечения безопасного труда 
являются его непосредственной обязанностью, за 
неисполнение которой предусмотрены меры воз-
действия – от административных штрафов до уго-
ловной ответственности.

В соответствии с Посланием Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года 
позицию государства в современном мире опреде-
ляют не только и не столько природные ресурсы, 
производственные мощности, а прежде всего лю-
ди. Поэтому в основе всего лежит сбережение на-
рода России и благополучие граждан.

Несчастные случаи на производстве и профес-
сиональные заболевания не предопределены и не 
являются неизбежными, у них всегда есть причи-
ны. Развитие эффективной культуры профилакти-
ки позволяет их устранить и предотвратить произ-
водственные аварии и несчастные случаи, а так-
же профессиональные заболевания.

На площадке Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда-2017» 
состоялось подписание Меморандума между Ми-
нистерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Международной ассоциацией со-
циального обеспечения о взаимопонимании и со-
трудничестве по продвижению концепции «нуле-
вого травматизма». Стороны договорились сотруд-
ничать с целью поощрения и развития глобальной 
кампании «нулевого травматизма», приоритетом 
которой является повышение безопасности, гиги-
ены труда, условий труда и общих условий рабо-
ты в контексте их соответствующих миссий, стра-
тегий, компетенций и ресурсов.

Развитие эффективной  
культуры профилактики –

 путь к «нулевому  
травматизму»

Человеческая жизнь – важнейшая ценность. Жизнь и здоровье работников – главный объект нашего внимания, 
поскольку гибель людей на производстве – это невосполнимая потеря и для каждой семьи, и для государства. 

 Vision Zero, или «нулевой травматизм» – это ка-
чественно новый подход к организации профилак-
тики, объединяющий три направления: безопас-
ность, гигиена труда и благополучие работников 
на всех уровнях производства.

 В настоящее время организации, поддержав-
шие Концепцию, подтверждают свою привержен-
ность принципам «нулевого травматизма» на сай-
те http://visionzero.global/ru/kompanii. Среди них 
есть и организации, осуществляющие деятельность 
на территории Самарской области, такие как ООО 
«СИБУР», ПАО «Мегафон», ООО «Газпром», ОАО 
«РЖД», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания», АО «ССК», Министерство труда, заня-
тости и миграционной политики, ФКУ «ГБ МСЭ по 
Самарской области» Минтруда России, ГУ Самар-
ское РО ФСС РФ, ГКУ «Центр занятости муници-
пального района Пестравский» и другие.

Тенденция последних лет по снижению произ-
водственного травматизма свидетельствует о ко-
ренном изменении подходов работодателей к во-
просам управления охраной труда, в том числе и 
на территории Самарской области. 

Проводимые мероприятия, направленные на 
профилактику и снижение производственного 
травматизма, способствовали сокращению коли-
чества погибших в результате несчастных случа-
ев на производстве на 38% – с 50 человек в 2013 го-
ду до 31 человека в 2017 году.

Динамика производственного травматизма со 
смертельным исходом  в Самарской обасти за 2013-
2017 годы представлена на диаграмме 1.

Снизилось количество погибших в групповых 
несчастных случаях со смертельным исходом: 
за 2017 год в 8 несчастных случаях погибли 5 че-
ловек, за 2016 год в 10 несчастных случаях погиб-
ли 11 человек. 

Всего в 2017 году было зарегистрировано 143 не-
счастных случая с тяжелыми последствиями (груп-
повых, смертельных и тяжелых), что на 2,1% мень-
ше, чем в 2016 году (146 случаев). 

 В 2017 году в 3 раза по сравнению с 2016 годом 
снизилась численность женщин, погибших на про-
изводстве, с 6 человек до 2 человек. 

 Пострадавших несовершеннолетних работников 
в 2016 и 2017 годах не зарегистрировано.

В 2017 году наибольшее количество погибших в 
результате несчастных случаев на производстве 
зафиксировано в строительной отрасли – 6 человек  

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания 
не предопределены и не являются неизбежными, у них всегда есть при-
чины.
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(в 2016 году – 15 человек), в организациях, осущест-
вляющих транспортировку и хранение – 6 человек 
(в 2016 году – 2 человека), в организациях, осущест-
вляющих административную деятельность и ока-
зывающих сопутствующие дополнительные услу-
ги – 5 человек (в 2016 году – 0 человек).

Анализируя виды происшествий, которые при-
вели к гибели работников на производстве, следу-
ет отметить, что значительную долю в составе не-
счастных случаев на производстве занимают до-
рожно-транспортные происшествия, произошед-
шие по вине третьих лиц, не являющихся работ-
никами у данного работодателя. В Самарской об-
ласти в 2017 году 10 работников (32,3%) погибли в 
результате дорожно-транспортных происшествий, 
что на 23,1% меньше, чем в 2016 году (13 человек). В 
результате падения с высоты и на ровной поверх-
ности погибли 6 работников (19,4%), так же как и 
в 2016 году. В результате воздействия движущих-
ся, разлетающихся предметов, деталей, машин и в 
результате падения, обрушения, обвалов предме-
тов, материалов, земли погибли по 5 работников 
(16,1%), а в 2016 году – 6 и 4 человека соответственно.

В общей структуре причин несчастных слу-
чаев на производстве со смертельным исходом, 
происшедших в Самарской области в 2017 году,  
87% (в 2016 году – 80%) занимают типичные при-
чины организационного характера, такие как не-
удовлетворительная организация производства 
работ, нарушение работником трудового распо-
рядка и дисциплины труда, недостатки в обуче-
нии, использование пострадавшего не по специ-
альности и другие. 

Таким образом, анализ причин несчастных слу-
чаев показывает,  что большинство из них являют-
ся устранимыми и носят управляемый характер. 

 Основные причины несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом в Самарской 
области в 2017 году представлены на диаграмме 2. 

Одним из направлений реформы контрольно-
надзорной деятельности при осуществлении феде-
рального государственного надзора в сфере труда 
является переход на риск-ориентированный под-
ход. Применение риск-ориентированного подхо-
да при планировании контрольно-надзорных ме-
роприятий позволяет сосредоточиться на провер-
ках тех организаций, деятельность которых свя-
зана с высоким и значительным риском причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, тем самым 
снизить административную нагрузку на бизнес и 
совсем освободить от плановых проверок органи-
зации с низким риском причинения вреда, а та-
ких в Самарской области более 120 тысяч. Резуль-
таты применения риск-ориентированного пла-
нирования заметны уже сейчас. Устойчивой тен-
денцией становится сокращение количества пла-
новых проверок и налагаемых по их результатам 
штрафных санкций. 

Кроме того, в рамках реформирования надзорно- 
контрольной деятельности с 2018 года плановые 
проверки соблюдения трудового законодатель-
ства проводятся с применением проверочных ли-
стов. Все проверочные листы находятся в откры-
том доступе на сайте Роструда, и законопослуш-
ный работодатель теперь имеет возможность как 
в процессе своей деятельности, так и в целях под-
готовки к плановой проверке пройти самоподго-

товку до прихода инспектора по тем проверочным 
листам, которые относятся к его деятельности, с 
учетом вида экономической деятельности, нали-
чия того или иного оборудования, наличия профес-
сий и должностей в штатном расписании, наличия 
определенных категорий работников. 

Также с целью обеспечения определенности и 
открытости федерального надзора в сфере труда 
в 2014 году Рострудом создан портал «Онлайнин-
спекция.рф», на котором работодатели могут прой-
ти самопроверку с помощью сервиса «Электрон-
ный инспектор» и посмотреть на оформление и 
содержание документов глазами инспектора. Для 
проведения самопроверки в настоящее время до-
ступно 125 тематических проверочных листов, ох-
ватывающих все правоотношения, регулируемые 
трудовым законодательством, в том числе вопро-
сы охраны труда.

 Реформирование контрольно-надзорной деятель-
ности должно способствовать улучшению условий 
труда и информационной обеспеченности работни-
ков и работодателей, а современный надзор в сфе-
ре труда должен стать полноценным и востребо-
ванным помощником как для граждан, так и для 
законопослушного бизнеса. ГН 

Диаграмма 1. Динамика производственного 
травматизма со смертельным исходом в Самарской 
области за 2013–2017 годы, чел.
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Диаграмма 2.  
Несчастные случаи со смертельным исходом
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14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года открылось регулярное движение поездов на участке 
Пермь – Камасино (Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская Горнозаводская дорога стала 

первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности со сложным  
горным рельефом. Позже магистраль стала частью Великого Сибирского пути и сыграла важную роль  

в освоении Сибири и Дальнего Востока, укреплении экономической и военной мощи страны. На про-
тяжении всех 140 лет своего существования Свердловская магистраль является одним из ключевых 

элементов транспортной системы государства, флагманом развития железнодорожной отрасли.

Магистраль сегодня.  
Роль в экономике регионов

Сегодня Свердловская железная дорога – мощ-
ный транспортный комплекс с большим техниче-
ским и интеллектуальным потенциалом. Маги-
страль соединяет европейскую и азиатскую ча-
сти России, с запада на восток тянется на полто-
ры тысячи километров и в северном направле-
нии пересекает Полярный круг. СвЖД обслужи-
вает регион площадью 1,8 млн. кв. км с населени-
ем более 10 млн. человек.

По основным показателям Свердловская ма-
гистраль входит в первую тройку дорог России. 
По итогам 2017 года погрузка составила 139,9 млн 
тонн с ростом к предыдущему году на 1,3%. Гру-
зооборот увеличился до 205,74 млрд. тарифных 
тонно-километров (+1,7%). В среднем ежесуточ-
но на СвЖД грузится 383,4 тыс. тонн, в том чис-
ле таких важнейших грузов, как нефтепродукты, 
удобрения, металлы, руда, строительные грузы. 
В прошлом году со станций Свердловской желез-
ной дороги отправлено 30,7 млн. пассажиров (из 
них 7,9 млн. – в поездах дальнего следования; 22,8 
млн. – в пригородных).

СвЖД – один из крупнейших работодателей. 
На Свердловской железной дороге трудятся бо-
лее 60 тыс. человек. В границах дороги свою дея-

тельность осуществляют 19 структурных подраз-
делений филиалов ОАО «РЖД», 6 структурных 
подразделений холдинга, 26 дочерних и зависи-
мых обществ и их подразделений. 

 Магистраль входит в число основных налого-
плательщиков. По итогам 2017 года в бюджеты и 
государственные социальные фонды СвЖД (вклю-
чая структурные подразделения филиалов ОАО 
«РЖД», расположенные на полигоне дороги) пе-
речислила 20,9 млрд. рублей.

Кроме того, для нужд ОАО «РЖД» в 2017 году 
приобретена продукция промышленных предприя-
тий Свердловской, Тюменской областей и Пермско-
го края на общую сумму 43,7 млрд. рублей (вклю-
чая покупку современного подвижного состава).

Важнейшие инфраструктурные проекты
В 2018 году инвестиции в развитие Свердлов-

ской магистрали составят 27,8 млрд. рублей. Наи-
больший объем вложений запланирован в круп-
ные инфраструктурные проекты, которые способ-
ны дать ощутимый системный эффект. Так, на 
завершение работ по проекту «Развитие участка 
Тобольск – Сургут – Коротчаево» направлено 3,9 
млрд. рублей. От Тобольска до Сургута перего-
ны станут полностью двухпутными, пропускная 
способность направления вырастет в два раза. В 
результате не только будет обеспечен вывоз про-
гнозируемого объема нефтехимических грузов с 
севера УрФО, но и снизятся удельные затраты на 
перевозку тонны продукции.

Завершается и другой важнейший инфраструк-
турный проект – строительство третьего электри-
фицированного пути на участке Косулино – Ба-
женово на главном ходу Транссиба. Этот участок 
считался барьерным местом для пропуска пер-
спективного вагонопотока с севера УрФО, а так-
же транзитных тяжеловесных составов из реги-
онов Кузбасса к портам северо-запада.

Перспективным проектом года можно назвать 
«Северный широтный ход», общая протяженность 
которого составит более 700 км. Он соединит Се-
верную железную дорогу в районе станции Обская 
со Свердловской в районе станции Коротчаево. С 
продлением железнодорожной линии до аркти-
ческого морского порта Сабетта будет обеспечен 
выход к Северному морскому пути. Проект очень 
капиталоемкий, реализуется на принципах госу-
дарственно-частного партнерства по концессион-
ной схеме. Строительство новых объектов выпол-

Артерия реального  
сектора экономики

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 140 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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С момента отправки первого паровоза железные дороги являются круп-
нейшим заказчиком для промышленности, инвестором и поддержкой 
для реального сектора экономики. Сохраняя наследие, СвЖД формирует 
новые подходы в обслуживании пассажиров и грузоотправителей; нахо-
дит инновационные решения для управления транспортными потоками и 
развития инфраструктуры.

нит концессионер с привлечением средств част-
ных инвесторов: в 2018–2023 гг. будет построена 
железнодорожная часть мостовых переходов че-
рез реки Обь и Надым и более 350 км пути. А дру-
гие участники (РЖД, Газпром и ЯНАО) профинан-
сируют достройку объектов собственной инфра-
структуры. Так, СвЖД провела обследование су-
ществующей инфраструктуры на участке Корот-
чаево – Новый Уренгой – Пангоды, чтобы подго-
товить его к предстоящей реконструкции.

В связи с прогнозируемым ростом перевозок в 
Березниковско-Соликамском узле разработана 
комплексная программа развития инфраструк-
туры на направлении Соликамск – Пермь. Кроме 
того, выполнена технико-экономическая оценка 
проекта железнодорожного обхода Перми со стро-
ительством мостового перехода через реку Каму.

Пассажирская инфраструктура
Яркую страницу в книгу реализованных проек-

тов вписали железнодорожники к чемпионату ми-
ра по футболу. Екатеринбург вошел в число горо-
дов-организаторов и впервые принимал игры ми-
рового уровня. Начальник СвЖД Алексей Миро-
нов отмечает, что в преддверии масштабного спор-
тивного мероприятия вокзал в уральской столи-
це стал и безопаснее, и гораздо комфортнее. Бы-
ли модернизированы первая и вторая пассажир-
ские платформы, отремонтированы внутренние 
помещения и фасад здания, обновлена навига-
ция, смонтированы лифтовые подъемники, соз-
даны досмотровые зоны с металлодетекторами 
и рентгеновскими установками. Контролировать 
обстановку помогает интеллектуальная система 
видеонаблюдения, отслеживающая ситуацию по 
всему объекту. 

В мае был завершен первый этап модерниза-
ции остановочного пункта Первомайская, распо-
ложенного в центре Екатеринбурга. Теперь пасса-
жирская платформа имеет не только низкую, но 
и высокую часть, между ними смонтирован пан-
дус. Высокая предназначена для посадки/высад-
ки пассажиров скоростных «Ласточек», низкая – 
остальных электричек. 

Чтобы сделать посадку и высадку более удоб-
ной по всем маршрутам движения «Ласточек» 
в Свердловской области, совместно с регионом 
планируется строительство высоких платформ 
на станциях Екатеринбург, Нижний Тагил, Верх-
Нейвинск, Невьянск, ВИЗ и Первоуральск.

Развитие  
информационных технологий

Значительный прогресс достигнут в области 
развития информационных технологий, в том 
числе в рамках реализации проекта «Цифровая 
железная дорога», в обеспечении кибербезопас-
ности. В июле в Екатеринбурге презентован ре-
зервный центр обработки данных ОАО «РЖД». 
Его основа – три машинных зала, вмещающих 
более 500 серверных стоек с оборудованием ново-
го поколения, на базе которого формируется еди-
ное облачное пространство для размещения ин-
формационных ресурсов. Новый центр должен 
обеспечить слаженную работу информационно-
управляющих комплексов РЖД от Сахалина до 
Нижнего Новгорода, консолидировать информа-

ционные ресурсы по комплексам задач для вось-
ми железных дорог. Синхронизация работы ЦОД 
в Екатеринбурге и Москве позволит перераспре-
делять нагрузку информационных систем и по-
высить надежность системы в целом.

Образовательный технопарк  
«Кванториум»

Преемственность традиций и внедрение инно-
ваций невозможно обеспечить без целенаправ-
ленной подготовки молодых кадров. С 2015 года 
СвЖД активно принимает участие в программе 
«Уральская инженерная школа» в рамках проекта 
«Единая промышленная карта региона», который 
реализуется при поддержке губернатора Сверд-
ловской области. С сентября на базе Свердлов-
ской детской железной дороги начнет работать 
образовательный технопарк «Кванториум». Де-
ти и подростки в возрасте от 11 до 17 лет смогут 
пройти обучение по нескольким актуальным на-
правлениям (квантумам): промышленный дизайн, 
высокие и информационные технологии, допол-
ненная и виртуальная реальность. Идея кванто-
риумов предусматривает формирование у ребят 
устойчивого интереса к техническим професси-
ям, а также комплексное развитие инженерного 
мышления. Помещения в здании локомотивно-
го депо ДЖД оснастили высокотехнологичным 
оборудованием: 3D-принтером, металло- и дере-
вообрабатывающими станками, компьютерной 
и роботизированной техникой и др. Преподава-
тельский состав прошел специальную подготов-
ку. Начальник СвЖД Алексей Миронов отмеча-
ет, что создание «Кванториума» на площадке дет-
ской дороги – серьезная инвестиция в будущее 
как для Свердловской магистрали, так и для ре-
гиона в целом. ГН



24

Являясь важнейшим транспортным узлом в Обь-Иртышском бас-
сейне, Тобольский речной порт способен принимать и перераба-

тывать практически любые грузы. В инфраструктуру порта входят 
8 механизированных причалов протяженностью 800 метров, обо-
рудованные портальными кранами, подъездные железнодорож-
ные пути, автодороги, открытые и крытые склады, материально-

техническая и ремонтная базы, флот и плавучие краны. 

ОАО «Тобольский речной порт»
626109 Тюменская обл., г. Тобольск, 
Северный промышленный р-н – кв-л 1, 
влд. № 1, корп. 1
Тел. + 7 (3456) 33-24-00
Факс + 7 (3456) 33-22-20
E-mail: info@port.tobolsk.biz
www.port.tobolsk.biz

Виктор ЗЫРИН,
генеральный директор ОАО «Тобольский речной порт»

Уважаемые партнеры!
ОАО «Тобольский речной порт» поздравляет Свердловскую же-

лезную дорогу – филиал ОАО «РЖД» с юбилеем! 
На протяжении 140 лет вы вносите неоценимый вклад в развитие ре-

гиона. Играете огромную роль в жизнеобеспечении населенных пун-
ктов нашего края. Активно взаимодействуете с ведущими предприя-
тиями, помогая им развиваться. Обеспечиваете перевозки пассажиров 
и грузов. Гарантируете стабильную работу и безопасность на железно-
дорожном транспорте. 

Ваша сложная работа требует силы характера, высокого профессио-
нализма, постоянного внимания, ответственности и преданности делу. 
Мы знаем это не понаслышке, ведь жизнь и деятельность Тобольско-
го речного порта неразрывно связана с функционированием Свердлов-
ской железной дороги. Надеемся, что в будущем результаты нашей со-
вместной работы будут еще более успешными.

Пусть все ваши пути устремляются только к успеху, развитию и со-
вершенствованию, а сопровождают вас удача, здоровье, семейное бла-
гополучие, счастье и хорошее рабочее настроение!

В условиях Тюменской области реки были и 
остаются стратегическими постами регио-
нальной интеграции. Руководство Тоболь-

ского речного порта это очень хорошо понимает 
и всемерно стремится стать надежным деловым 
партнером для каждого клиента, готового сотруд-
ничать с речниками.

В период освоения месторождений нефти и га-
за Тюменской области каждая третья тонна гру-
за, завезенная на Север, прошла через транспорт-

ный узел «Станция Тобольск-порт – Тобольский 
речной порт». В 2005–2008 годы, когда реализовы-
валась программа «Сотрудничество» между ХМАО, 
ЯНАО и Тюменской областью, Тобольский речной 
порт принимал и перерабатывал до 2 миллионов 
800 тысяч тонн строительных грузов. 

В настоящее время предприятие перевозит 
грузы в районы Среднего Приобья, обеспечи-
вает минерально-строительными материалами 
«ЗапСиб-2» и другие строящиеся объекты города 
Тобольска, и все это в тесном сотрудничестве со 
Свердловской железной дорогой, давние связи с 
которой по-прежнему неразрывны. Без взаимо-
действия с данным транспортным комплексом 
с большим техническим и интеллектуальным 
потенциалом деятельность порта не представ-
ляется возможной.

О результативности совместной работы гово-
рят два диплома I степени, врученные Свердлов-
ской железной дорогой ОАО «Тобольский речной 
порт» в номинациях «Предприятие смежного ви-
да транспорта» и «Грузополучатель года» в 2004 
и 2005 годах.

При прямом участии Свердловской железной 
дороги в 2015–2017 годах ОАО «Тобольский реч-
ной порт» добилось хороших результатов, кото-
рые признаны на уровне Министерства транспор-
та РФ. Так, в 2015 году порт отмечен благодарно-
стью Федерального агентства морского и речного 
транспорта за достигнутые результаты в работе, а 
в 2016 и 2017 годах по результатам конкурсов, про-
веденных Росморречфлотом, порту присвоено зва-
ние «Лидер отрасли» в номинации «Речная стиви-
дорная компания».   Р

Связанные одной целью

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 140 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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Крупнейшее предприятие химической отрасли Западного Урала,  
европейский лидер по выпуску метанола, формальдегида и уро-
тропина наращивает мощности, являясь образцом в эффектив-
ности производства. Так считает Владимир ДАУТ, генеральный 
директор ПАО «Метафракс», кандидат технических наук,  
заслуженный химик России. 

– Владимир Александрович, каковы про-
изводственные возможности «Метафракса»?

– Компания производит метанол, формалин, кар-
бамидоформальдегидный концентрат, пентаэри-
трит, уротропин, синтетические смолы, полиамид, 
формиат натрия и фильтрат технический пента-
эритрита. Продукция имеет широкий спектр при-
менения в строительстве и фармакологии, парфю-
мерии и лакокрасочном производстве, топливной 
и электротехнической промышленности, выпу-
ске пластмасс, каучуков, изоляционных материа-
лов, лекарственных и дезинфицирующих средств. 

Успешно проведенная в 2017 году плановая ре-
конструкция установки метанола позволила нам 
увеличить суточное производство продукта до 3 400 
тонн. В 80-х годах предприятие выпускало за год 
100 тысяч тонн метанола, сегодня такой объем мы 
производим за месяц, являясь компанией номер 
один в России и в Европе по единичной мощности. 

Дальнейшее развитие компании связано с уве-
личением переработки метанола. Уже сейчас она 
единственная в постсоветском пространстве выпу-
скает пентаэритрит и уротропин, входит в тройку 
лидеров по выпуску синтетических смол в Европе. 
А дочерние структуры «Метафракса» – Metadynea 
Russia и Metadynea Austria – могут суммарно про-
изводить порядка 1 миллиона тонн смол в год.

– Головное предприятие в Губахе и мощно-
сти Metadynea – это все ваши активы?

– Нет, только часть. Кроме них, в состав группы 
«Метафракс» входят старейший химзавод «Карбо-
лит» в Орехово-Зуево и две строительные компа-
нии – «Метатрансстрой» и «МК «Химстрой». IT-
обслуживание ведет «Метафракс-Информ», а пе-

ревозки продукции осуществляет наш железно-
дорожный цех.

В рамках стратегии развития группа компа-
ний обновляет вагонный парк. В 2019 году «Мета-
фракс» приобретет еще 100 вагонов-цистерн для 
перевозки метанола, тем самым полностью об-
новив подвижной парк, насчитывающий уже бо-
лее 1 500 единиц. Компания заключила контракт 
и на приобретение двух маневровых тепловозов 
ТЭМ-7А. Взамен действующих локомотивов они 
обеспечат вывод вагонов с продукцией на маги-
страли Свердловской железной дороги. Сегодня 
в железнодорожную инфраструктуру компании 
входят свыше 50 км пути и более 100 стрелочных 
переводов. С вводом в строй мощностей по выпу-
ску карбамида создается пункт обслуживания ми-
нераловозов и парк отстоя вагонов. Получат раз-
витие и две железнодорожные станции – Новая 
и Водораздельная строительством дополнитель-
ных 1,5 км путей.

– Как идет реализация многомиллиардно-
го проекта возведения комплекса по выпуску 
аммиака, карбамида и меламина в Губахе? 

– Интегрированный в основное производство 
метанола уникальный для России проект направ-
лен на комплексную переработку сырья. В итоге 
«Метафракс» сможет получать аммиак и карба-
мид по технологии, в которой используются отхо-
ды производства: продувочные газы после синте-
за метанола и двуокись углерода из дымовых га-
зов печей риформинга. 

В ноябре 2017 года мы подписали соглашения с 
подрядчиками, с марта началось строительство 
комплекса. Завершена установка фундаментов, 
ведется монтаж металлоконструкций, возведена 
башня приллирования производства карбамида. 
Активно идут поставки крупнотоннажного тех-
нологического оборудования. 

Воплотить этот проект – наша основная зада-
ча. Со времен ПО «Метанол», преобразованного 
затем в АООТ «Метафракс», прошло 30 лет. И за 
все эти годы в России не было более масштабно-
го, чем у нас, проекта по одновременному возве-
дению сразу трех установок.   Р

Впервые за 30 лет

Уважаемый Алексей Юрьевич!
Совет директоров и правление ПАО  

«Метафракс» сердечно поздравляют кол-
лектив Свердловской железной дороги со 
140-летием со дня основания!

Желаем профессиональных успехов и 
развития. Пусть нелегкий труд приносит 
радость, а работа будет интересной! Пусть 
поезд, в котором коллективу суждено путе-
шествовать по жизненной дороге, будет на-
полнен любовью и благополучием, а на пути 
ваших начинаний горит зеленый свет. Здо-
ровья, целеустремленности и процветания!

ПАО «Метафракс»
618250 Пермский край,  
г. Губаха, ул. Заводская, 1 
Тел. + 7 (34248) 4-08-98 
Факс + 7 (34248) 4-71-21 
E-mail: metafrax@permonline.ru 
www.metafrax.ru
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ЛИЦО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЕ РПН ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Систематическая работа 
дает результат

Контрольно-надзорными функциями в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай занимаются три отдела на территории Алтайского края и один отдел в Республике Алтай. 

Государственный геологический надзор 
на территории Алтайского края осущест-
вляется силами пяти государственных ин-

спекторов. Все сотрудники отдела являются до-
статочно квалифицированными и опытными спе-
циалистами в своей сфере, имеющими стаж рабо-
ты в государственном контроле более десяти лет. 

Так, за 2017 год специалистами отдела было про-
ведено 109 проверок, из них 14 плановых и 95 вне-
плановых. По результатам выявлено 186 наруше-
ний, выдано 172 предписания, вынесено 105 поста-
новлений о назначении административного на-
казания, наложено штрафов на 1 190 тыс. рублей.

 В 2018 году количество плановых проверок было 
сокращено в связи с общей тенденцией по умень-
шению плановых надзорных мероприятий и вне-
дрением риск-ориентированного подхода в над-
зорной деятельности. 

Большое количество выявляемых нарушений 
в сфере недропользования, безусловно, указыва-
ет на то, что в настоящее время в Алтайском крае 
не все благополучно в данной отрасли. Тем не ме-
нее за время работы отдела достигнуты опреде-
ленные результаты. Значительно сократилось 
количество выявляемых случаев самовольного 
пользования недрами. Если еще 8–10 лет назад 
эта проблема стояла достаточно остро в Алтай-
ском крае, ежемесячно выявлялись десятки слу-
чаев пользования недрами для добычи подзем-
ных вод без лицензии, то в настоящее время вы-
являются единичные случаи самовольного поль-
зования недрами (4 в 2017 году и 6 в первом полу-
годии 2018 года), а массив действующих лицен-
зий на право пользования недрами значитель-
но увеличился. 

Систематическая работа дает положительные 
результаты. Например, такие крупные предпри-
ятия, как МУП г. Бийска «Водоканал», ООО «Бар-
наульский водоканал», именно благодаря посто-
янному контролю за выполнением выданных по 
результатам проверок предписаний устранили 
практически все выявленные нарушения. Учи-
тывая значительные объемы добычи подзем-
ных вод этими предприятиями, например, МУП 
г. Бийска эксплуатирует крупнейший водозабор 
в Алтайском крае, устранение нарушений имен-
но на этих объектах является хорошим резуль-
татом деятельности отдела геологического над-
зора и охраны недр и Межрегионального управ-
ления в целом. 

Типичными нарушениями, выявленными 
при осуществлении государственного зе-
мельного надзора, являются правонару-

шения, предусмотренные ч. 2. ст. 8.6 КоАП РФ, вы-

ражающиеся в уничтожении плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами и агро-
химикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отхо-
дами производства и потребления. 

На особом контроле Управления находится во-
прос рекультивации нарушенных земель, распо-
ложенных в Первомайском районе Алтайского 
края, северо-западнее ЗАТО Сибирский. Общая 
площадь загрязнения земельного участка свин-
цом составила 1 819,39 м. Правообладателем дан-
ного земельного участка является ФГКУ «Сибир-
ское территориальное управление имуществен-
ных отношений Министерства обороны Россий-
ской Федерации». Управлением было предложе-
но в добровольном порядке провести рекульти-
вацию земель. Министерством обороны прово-
дятся работы в данном направлении. Данная си-
туация находится на контроле федерального ин-
спектора по Алтайскому краю. Надзорные меро-
приятия Управлением продолжаются.

Контрольно-надзорные мероприятия за соблю-
дением хозяйствующими субъектами требований 
природоохранного законодательства осуществля-
ются Управлением во взаимодействии с органами 
исполнительной власти, федеральными служба-
ми, органами прокуратуры, правоохранительны-
ми и иными органами, что позволяет повысить 
эффективность контроля.

Так, при проведении в 2017 году оперативно- 
розыскных мероприятий Управлением Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации 
по Алтайскому краю было установлено, что меж-
ду ОАО «БПО Сибприбормаш» и ООО «Алтайская 
строительная компания» был заключен договор 
на выполнение работ по рекультивации земель-
ных участков в виде погрузки и перевозки отхо-
дов гальванических производств III класса опас-
ности в количестве 106 тонн и загрязненного грун-
та III класса опасности в количестве 1 852 тонн 
для их передачи на специализированный поли-
гон, расположенный в г. Томске, с целью захоро-
нения и утилизации. Вместе с тем отходы на спе-
циальный полигон вывезены не были, а захоро-
нены на промплощадке в г. Бийске.

В ходе проведения следственных мероприятий 
сотрудники Управления неоднократно привлека-
лись по данному делу в качестве специалистов. 
По результатам следственных действий установ-
лено, что почва загрязнена мышьяком (превы-
шение ОДК в 1,34 раза), марганцем (превышение 
ПДК на 99 мг/кг), хромом (превышение ПДК на 
12 мг/кг), никелем (превышение ОДК в 3,1 раза), 
свинцом (превышение ПДК в 2,25 раза). Алтай-

Леонид ХАРИТОНОВ,

руководитель Управления 
Росприроднадзора  

по Алтайскому краю  
и Республике Алтай
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ской межрайонной природоохранной прокурату-
рой материалы направлены в суд о возложении 
обязанности по рекультивации загрязненного зе-
мельного участка на ООО ТЭК «Полипром». В дан-
ный момент Управлением проводится процедура 
взыскания выявленного вреда почве. 

Отдел экологического надзора и надзора 
за водными ресурсами уполномочен на 
проведение проверок соблюдения требова-

ний в области охраны атмосферного воздуха, об-
ращения с отходами производства и потреб ления 
(в компетенции Росприроднадзора), в области во-
дных отношений. 

Одной из наиболее острых проблем является 
по-прежнему то, что некоторые субъекты хозяй-
ственной и иной деятельности, эксплуатирующие 
источники негативного воздействия на окружаю-
щую среду, несвоевременно подают заявки о по-
становке таких объектов на учет. 

К типовым нарушениям в области охраны ат-
мосферного воздуха относятся нарушения ч. 2 ста-
тьи 8.21 КоАП РФ – нарушение условий специаль-
ного разрешения на выброс вредных веществ в ат-
мосферный воздух или вредное физическое воз-
действие на него (в 2017 году это 2 случая, адми-
нистративный штраф составил 90 тыс. руб., за ис-
текший период 2018 года также выявлено 2 случая 
с суммарным штрафом 160 тыс. руб.).

Также инспекторами отдела выявлялись на-
рушения, связанные с отсутствием мероприятий 
по снижению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух при наступлении 
неблагоприятных метеорологических условий. 

Кроме того, по результатам проверок ранее 
выданных предписаний об устранении наруше-
ний законодательства РФ в области охраны ат-
мосферного воздуха, обращения с отходами за 
2018 год составлено 17 протоколов по ч. 1 ст. 19.5  
КоАП РФ и направлены на рассмотрение в суд. Не-
которые предприятия края являются злостными 

нарушителями, систематически не выполняющи-
ми предписания об устранении выявленных на-
рушений. К числу таких нарушителей относится 
СПК «Колхоз Ракитовский», по факту невыполне-
ния предписаний в отношении которого только 
в период май – начало июня 2018 г. составлено 12 
протоколов по ст. 19.5 ч. 1 (по каждому факту не-
выполения предписаний).

В 1-м полугодии 2018 г. фиксировались также на-
рушения в части непредставления отчетности ма-
лого и среднего предпринимательства, которая в 
силу ст. 18 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» заменяет этой катего-
рии предприятий лимит на размещение отходов. 

Так, вынесено постановление о назначении адми-
нистративного наказания в виде предупреждения 
в отношении ООО «ВторГеоРесурс» в связи с не-
своевременным представлением отчета по резуль-
татам мониторинга. ООО «Спецобслуживание +»  

Количество 
проверок

Выявлено 
нарушений

Выдано 
предписаний

Вынесено 
постановлений 

109

1 190

186
172

105

42

119
108

32
890,5

Результаты проверок отдела геологического надзора и охраны недр  
за период 2017 – первое полугодие 2018 гг.

■ 2017 год
■ 2018 (первое полугодие)

Наложено  
штрафов, тыс. руб.

 Озеро Телецкое, жемчужина Республики Алтай
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(г. Бийск) за непредставление отчета по резуль-
татам мониторинга наказано штрафом по ст. 8.5 
КоАП РФ в размере 30 000 рублей.

Примерами лучших компаний, в которых эф-
фективно решаются вопросы охраны окружаю-
щей среды и выделяются значительные средства 
на природоохранные мероприятия, являются АО 
«Сибирь-Полиметаллы» и ОАО «Алтайкокс».

 

Полномочия регионального отдела эколо-
гического надзора по Республике Алтай 
осуществляют пять государственных ин-

спекторов в области охраны окружающей среды.
Одной из актуальных остается проблема не-

санкционированного размещения отходов. В це-
лях выявления подобных фактов нарушений ре-
гиональным отделом экологического надзора 
по Республике Алтай проводятся рейдовые кон-
трольно-надзорные мероприятия по обследова-
нию земельных участков. В 2018 году проведе-
но 10 таких рейдов по обследованию земельных 
участков в границах 9 муниципальных районов 
Республики Алтай из 11. В 2 остальных муници-
пальных районах Республики Алтай соответству-
ющие рейды будут проведены до конца III кварта-
ла 2018 года. Несанкционированные свалки отхо-
дов выявляются как вблизи населенных пунктов, 
так и в местах отдыха населения и туристов. В чис-
ле причин возникновения данных свалок – недо-
статочное исполнение органами местного само-
управления и органами государственной власти 
Республики Алтай полномочий по организации 
деятельности в области обращения с отходами; 
недостаточное количество установленных мусор-
ных контейнеров либо их отсутствие. 

При осуществлении государственного надзо-
ра в области охраны атмосферного воздуха ос-
новными видами выявляемых нарушений явля-
ются отсутствие инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух; разрешительных 
документов на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 

Например, при проведении внеплановой выезд-
ной проверки АО «ДЭП № 220» установлено, что вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух стационарным источником осущест-

вляется в отсутствие инвентаризации стационар-
ных источников и выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух и разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ.

По факту выявленных нарушений АО «ДЭП  
№ 220» и виновное должностное лицо были при-
влечены к административной ответственности 
по ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, выдано предписа-
ние об устранении указанных нарушений в уста-
новленный срок.

При осуществлении государственного земель-
ного надзора в числе основных выявляемых на-
рушений является загрязнение почв опасными 
для окружающей среды веществами.

Например, в ходе плановой выездной проверки 
АО «ДЭП № 218» было установлено, что предприя-
тие допустило загрязнение почв нефтепродуктами.

По факту нарушения, выраженного в загряз-
нении почвы опасными для окружающей сре-
ды веществами, АО «ДЭП № 218» было привлече-
но к административной ответственности по ч. 2  
ст. 8.6 КоАП РФ, выдано предписание об устране-
нии указанного нарушения в установленный срок.

При осуществлении государственного надзора 
в области использования и охраны водных объ-
ектов в числе основных нарушений – использова-
ние акватории водных объектов в отсутствие раз-
решительных документов.

Также одним из проблемных вопросов остает-
ся отсутствие системы организованного сбора и 
утилизации отходов (нефтесодержащих подсла-
невых вод), образующихся в результате эксплу-
атации судов на озере Телецком. Данный вопрос 
поднимался Управлением Росприроднадзора не-
однократно в разных инстанциях. В ходе прове-
рок установлено, что подсланевые воды по до-
говорам вывозятся предприятиями Алтайского 
края, т.к. в Республике Алтай нет организаций, 
имеющих лицензию на деятельность по обраще-
нию с данным видом отходов. Суда – сборщики 
подсланевых вод также отсутствуют. 

В целях решения данного вопроса Управлением 
Росприроднадзора предложено включить меропри-
ятия по сбору и утилизации нефтесодержащих от-
ходов (подсланевых вод), образующихся при экс-
плуатации судов на озере Телецком, в приоритет-
ный проект «Сохранение Телецкого озера». ГН

ЛИЦО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЕ РПН ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
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Полезная зола

На протяжении нескольких лет барнаульские предприятия  
Сибирской генерирующей компании планомерно снижают  

негативное воздействие на окружающую среду.

Начиная с 2012 года по плану, согласован-
ному с руководителем Межрегионального 
управления Росприроднадзора по Алтай-

скому краю и Республике Алтай Леонидом Хари-
тоновым, на Барнаульской ТЭЦ-2 проводится ре-
конструкция золоулавливающих устройств. Со-
гласно разработанным в СибВТИ техническим 
решениям, выполнена замена труб Вентури пря-
моугольного сечения с тремя форсунками ороше-
ния трубами Вентури круглого сечения с одной 
форсункой орошения. Это улучшает коагуляцию 
золовых частиц за счет обеспечения равномерно-
го орошения и уменьшения неорошаемых зон. 

Для повышения надежности работы золоулови-
теля трубы Вентури изготавливаются из нержа-
веющей стали с наружной тепловой изоляцией, 
что позволяет отказаться от применения футеро-
ванной плитки и существенно сокращает срок ре-
конструкции и капитальных ремонтов.

Увеличению степени очистки дымовых газов спо-
собствует подача воды повышенного давления – до 
2,5 МПа. Для этого в трубах Вентури установлены 
новые форсунки, обеспечивающие мелкодисперс-
ный распыл орошающей воды, что улучшает ус-
ловия коагуляции частиц золы на водяные капли.

Проведенная реконструкция золоулавливаю-
щих устройств на энергетических котлах ступеней  
№ 10, 11, 12 привела к ежегодному снижению вы-
бросов золы более чем на 2,5 тысячи тонн.

В 2018 году на Барнаульской ТЭЦ-2 продол-
жается реконструкция золоуловителей котло-
агрегата ступени № 13. Ожидаемый эффект по 
ее окончании – снижение годового объема вы-
броса золы в атмосферный воздух примерно на 
800–900 тонн.

Кроме того, в течение последних двух лет ком-
панией проведена работа по переводу золошлако-
вых отходов в золошлаковый материал (ЗШМ). 
Разработаны постоянный технологический ре-
гламент ТР 38752107-2017, стандарт организации 
СТО 38752107-001-2017, получены сертификат со-
ответствия ЗШМ требованиям нормативной до-
кументации и заключение экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы от 15 
февраля 2018 года по проекту технической доку-
ментации по ЗШМ. 

Использовать золошлаковый материал можно 
как для рекультивации нарушенных земель, так 
и для вертикальной планировки территорий, ис-
ключая жилую застройку. Также он может при-
меняться в строительных работах для отсыпки 
котлованов и выемок и в дорожном хозяйстве для 
сооружения земляного полотна и устройства до-
полнительных слоев оснований дорожных одежд. 

Аналогичные работы проводит Барнаульская 
ТЭЦ-3. 

Ежегодно только на золошлакоотвале Барна-
ульской ТЭЦ-2 размещается от 130 до 170 тысяч 
тонн золошлаков. В будущем для нормального 
режима функционирования станции площадей 
имеющихся золоотвалов будет не хватать. Это 
повлечет за собой необходимость занимать под 
них новые территории. 

Реализация данного проекта позволит значи-
тельно разгрузить золоотвалы, тем самым бу-
дет обеспечен штатный режим работы станций 
и созданы условия для использования золошла-
ков, размещенных на золошлакоотвалах Барна-
ульской ТЭЦ-2 и Барнаульской ТЭЦ-3. Такое ре-
шение соответствует государственной политике 
по вовлечению отходов в хозяйственный оборот 
и, как следствие, снижению негативного влияния 
на окружающую среду.

Барнаульские станции, одни из крупнейших 
энергетических компаний Алтайского края, – 
экологически ответственные предприятия. ТЭЦ-2  
и ТЭЦ-3, реализуя экологическую программу, не-
прерывно осуществляют контроль производствен-
ной деятельности. В частности, к одному из ос-
новных элементов тепловой электростанции – ко-
тельным установкам – предъявляются жесткие 
требования, связанные с обеспечением допусти-
мых выбросов в атмосферу продуктов сгорания 
твердого и жидкого топлива. 

Постоянный контроль выполнения экологиче-
ских требований, соблюдения норм природоохран-
ного законодательства позволяет гарантировать 
стабильную деятельность предприятия. Приме-
ром такой работы служит Барнаульская ТЭЦ-3 – 
организация, вот уже более 30 лет обеспечиваю-
щая теплом и горячей водой более половины сто-
лицы Алтайского края.   Р

Игорь ЛУЗАНОВ,
директор Алтайского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая компания»

Уважаемый Леонид Викторович!
Вместе с коллективом алтайских предприятий Сибирской гене-

рирующей компании от всей души поздравляю Вас с 65-летием.
Вы руководите Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю 

с 2004 года, и все это время мы работаем под Вашим пристальным вни-
манием. Ваш трудовой потенциал неиссякаем, а опыт востребован.

Пусть все лучшее из того, что сделано Вами, находит развитие и про-
должение, а Вас всегда окружает поддержка родных, друзей и коллег.

От золоулавливания  
к золошлаковому материалу
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Уголовное дело за невыплату зарплаты
Заместитель Генерального прокурора Россий-

ской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отно-
шении генерального директора АО «АП Саратов-
ский завод резервуарных металлоконструкций». 
Он обвиняется в совершении преступлений, пред-
усмотренных чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы).

По версии следствия, руководитель предприя-
тия с февраля 2016 по апрель 2017 года умышленно 
не выплачивал заработную плату 764 работникам 
предприятия, а поступающие денежные средства 
расходовал на иные цели. В результате его дей-
ствий задолженность перед работниками завода 
составила 71 млн. руб. В ходе предварительного 
расследования обвиняемым добровольно выпла-
чен долг по оплате труда на сумму 32 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заклю-
чения уголовное дело направлено мировому су-
дье судебного участка № 9 Ленинского района 
г. Саратова.

Госслужащий как учредитель банка
Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции провела проверку исполнения антикорруп-
ционного законодательства в Департаменте по 
недропользованию по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу Федерального агентства по 
недропользованию.

Проверка показала, что работниками Департа-
мента в ряде случаев не выполнялись требования 
о соблюдении запретов и ограничений, установ-
ленных антикоррупционным законодательством.

В частности, в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» гражданским служащим 
запрещается участвовать в управлении коммер-
ческой организацией. Вместе с тем начальник от-
дела Департамента одновременно являлся учре-
дителем банка и принимал участие в общем со-
брании его участников.

Выявлены факты сокрытия сведений о дохо-
дах и об имуществе со стороны государствен-
ных гражданских служащих. Например, началь-
ник отдела Департамента не отразил сведения о 
наличии у него в собственности двух легковых 
автомобилей.

Также Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации установлено, что ведущий специа-
лист-эксперт Департамента не принял мер по 
предотвращению конфликта интересов. Так, го-
сударственным служащим оказывалась государ-
ственная услуга по предоставлению в пользова-
ние геологической информации о недрах ком-
мерческой организации, одним из учредителей 
которой являлась его супруга. Вместе с тем сво-
его работодателя (представителя нанимателя) об 
указанной деятельности чиновник не уведомил.

Ну как не порадеть  
родному человечку

Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации начальнику Департамента внесено пред-
ставление, в ходе рассмотрения которого приня-
ты меры к устранению выявленных нарушений, 
в том числе проведены заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.

За нарушения антикоррупционного законода-
тельства 12 государственных служащих Депар-
тамента привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, двое из них предупреждены о непол-
ном должностном соответствии.

Рекультивация «Клена»

Татарская природоохранная межрайонная про-
куратура с привлечением специалистов регио-
нального министерства экологии и природных 
ресурсов провела проверку по факту сброса жид-
ких химических отходов на земельный участок 
в Альметьевском районе Республики Татарстан.

Установлено, что с цеха производства химпро-
дуктов ООО «Таграс-Химсервис» сбрасывались 
химические отходы на территорию садового то-
варищества «Клен», где жидкость, скапливаясь 
в естественной низменности, образовала искус-
ственный водоем.

В результате сброса отходами 2-го класса опас-
ности загрязнена территория площадью 425 кв. м.

Общая сумма ущерба, причиненного окружа-
ющей среде, составила более 1,5 млн. рублей.

После вмешательства надзорного ведомства 
опасные вещества вывезены, а участок рекуль-
тивирован.

По материалам прокурорской проверки след-
ственными органами возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ и отходов).

Ход расследования уголовного дела находит-
ся на контроле прокуратуры.

Ядовитый боярышник
Ленинский районный суд г. Иркутска вынес 

приговор по уголовному делу в отношении 30-лет-
него местного жителя. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвеча-
ющей требованиям безопасности жизни или здо-

НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
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ровья потребителей, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору).

В суде установлено, что в декабре 2016 года двое 
жителей г. Иркутска без сопроводительных доку-
ментов, сертификатов и деклараций, удостоверя-
ющих легальность производства, оборота и каче-
ства товара – спиртосодержащей продукции, пе-
ревезли и сбыли одному из предпринимателей го-
рода не менее 1 937 пластиковых бутылок с кон-
центратом для принятия ванн «боярышник», со-
держащих ядовитый метиловый спирт.

В последующем опасный для жизни и здоро-
вья товар был изъят сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Один из продавцов «боярыш-
ника» был задержан через непродолжительное 
время после совершения преступления, второй 
фигурант находится в розыске.

Мужчина осужден к 2 годам 7 месяцам лише-
ния свободы, а также выплате штрафа в разме-
ре 200 тысяч рублей. Отбывать наказание он бу-
дет в колонии общего режима.

Ранее по направленному в суд заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации 
Иваном Семчишиным уголовному делу осужде-
ны предпринимательница и работавшая у нее 
продавщица к наказанию в виде лишения свобо-
ды на срок 4 и 3 года соответственно, также зани-
мавшиеся сбытом «боярышника», содержащего 
метиловый спирт.

Расследование уголовного дела в отношении 
других лиц, распространявших в г. Иркутске кос-
метическую продукцию «боярышник» с содержа-
нием метилового спирта, в результате употребле-
ния которой в декабре 2016 года погибли более 70 
человек, продолжается.

Обращения граждан игнорировались
Руководителем управления Федеральной служ-

бы по аккредитации по Сибирскому федерально-
му округу рассмотрено представление, внесенное 
заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Иваном Семчишиным.

Поводом для прокурорского вмешательства 
послужили нарушения законодательства о го-
сударственном контроле, порядке рассмотрения 
обращений граждан, об официальном статисти-
ческом учете, административных правонаруше-
ниях, выявленные работниками управления Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе.

Госорганом не во всех случаях соблюдались 
требования законодательства при осуществле-
нии контрольно-надзорных полномочий. В част-
ности, установлен факт назначения должност-
ными лицами повторной проверки после отме-
ны акта внеплановой выездной проверки по ре-
зультатам рассмотрения возражений аккреди-
тованного лица.

Не всегда обеспечивалось своевременное рас-
смотрение обращений граждан. Отдельные за-
явления, содержащие вопросы, не относящиеся 
к компетенции органа контроля, не переадресо-
ваны в уполномоченные органы для рассмотре-
ния поставленных в них вопросов. Допускались 
иные нарушения закона.

Руководством надзорного органа в ходе рассмо-
трения представления прокурора приняты меры 

к устранению нарушений закона. С государствен-
ными гражданскими служащими управления Рос-
аккредитации проведено обучение. По результа-
там проведенной служебной проверки один гос-
служащий, виновный в нарушении закона, при-
влечен к дисциплинарной ответственности. При-
нять меры в отношении двух госслужащих, так-
же допустивших нарушения закона, не предста-
вилось возможным в связи с увольнением.

Одним попустительствовали,  
других карали

Заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Иван Семчишин внес представле-
ние в Верхнеобское управление Росрыболовства.

Основанием для этого послужили результаты 
проведенной управлением Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе проверки исполнения в госорга-
не требований федерального законодательства 
о рыболовстве и сохранении водных биоресур-
сов, государственном контроле, рассмотрении 
обращений граждан, об административных пра-
вонарушениях.

Установлено, что вопреки требованиям зако-
нодательства инспекторами госоргана рейдовые 
мероприятия проводились в отсутствие соответ-
ствующих заданий, а также с привлечением неу-
полномоченных лиц.

Не всегда соблюдался порядок предоставле-
ния хозяйствующим субъектам сведений о кате-
гориях ряда водных объектов рыбохозяйственно-
го значения. Допускались нарушения при прове-
дении работ по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов.

Не в полной мере мероприятиями по контро-
лю охватывались водные объекты, расположен-
ные на поднадзорных территориях.

Также в госоргане допускались случаи прове-
дения проверок соблюдения хозяйствующими 
субъектами требований нормативных правовых 
актов, не являющихся предметом проверочного 
мероприятия либо не включенных в утвержден-
ный перечень правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю.

Информация о результатах проведенных кон-
трольных мероприятий вносилась в Единый реестр 
проверок с нарушением установленных сроков.

Кроме того, не соблюдались права субъектов 
предпринимательской деятельности при привле-
чении их к административной ответственности. 
В ряде случаев при наличии оснований не решал-
ся вопрос о замене субъектам среднего предпри-
нимательства наказания в виде административ-
ного штрафа на предупреждение. Вопреки закону 
в госоргане не всегда принимались меры к при-
влечению лиц, не исполняющих предписания, к 
административной ответственности.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен 
и удовлетворен. Руководством Верхнеобского 
управления Росрыболовства утвержден и реали-
зуется детальный план мероприятий по устра-
нению и недопущению впредь нарушений феде-
рального законодательства, заместитель началь-
ника отдела привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности. ГН
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НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальные сети города Новочебок-
сарска» (далее – МУП) обратилось в суд 

с административным иском о признании неза-
конным и отмене предписания государственного 
инспектора труда, которым на генерального ди-
ректора МУП была возложена обязанность отме-
нить приказ от 26 июля 2016 года № 197 о примене-
нии дисциплинарного взыскания в виде выгово-
ра в отношении председателя комиссии по закуп-
кам – заместителя генерального директора по фи-
нансам З., как изданный с нарушением требова-
ний части 1 статьи 192, части 3 статьи 193 Трудо-
вого кодекса РФ.

В обоснование заявленных требований админи-
стративный истец сослался на то, что З., являясь 
председателем комиссии по закупкам, обязан был 
контролировать наличие всех необходимых доку-
ментов при заключении договоров. Однако в ходе 
внеплановой проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МУП за период с 1 ноября 2014 года 
по 15 июня 2016 года было выявлено отсутствие 
согласия собственника на осуществление круп-
ных сделок, что явилось основанием для наложе-
ния на З. дисциплинарного взыскания. С учетом 
того, что в соответствии со статьей 193 Трудово-
го кодекса Российской Федерации дисциплинар-
ное взыскание не может быть применено позд-
нее шести месяцев со дня совершения проступ-
ка, а по результатам ревизии, проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки – позднее двух лет со дня его соверше-
ния, административный истец полагал, что срок 
наложения дисциплинарного взыскания нарушен 
не был, а выводы инспектора труда о нарушении 
муниципальным унитарным предприятием тру-
дового законодательства являются незаконными.

Кроме того, МУП полагало, что инспектор 
труда при вынесении оспариваемого предпи-
сания превысил свои полномочия, поскольку 
спор о правомерности применения к З. дисци-
плинарного взыскания относится к индивиду-
альному трудовому спору и подлежит рассмо-
трению в комиссии по рассмотрению трудовых 
споров или в суде.

Решением Новочебоксарского городского суда 
Чувашской Республики от 21 декабря 2016 года в 
удовлетворении административного искового за-
явления МУП отказано.

Апелляционным определением судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда Чу-
вашской Республики от 20 февраля 2017 года ре-
шение Новочебоксарского городского суда отме-
нено. По делу вынесено новое решение, которым 
предписание Государственной инспекции труда 
в Чувашской Республике признано незаконным.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кас-
сационной жалобы, Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации находит апелляционное опре-
деление судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Чувашской Республики от 
20 февраля 2017 года подлежащим отмене по сле-
дующим основаниям.

Судом установлено, что приказом и.о. генераль-
ного директора – заместителя генерального дирек-
тора по общим вопросам МУП от 26 июля 2016 го-
да № 197 председателю комиссии по закупкам –  
заместителю генерального директора по финан-
сам З. объявлен выговор в связи с нарушением 
требований п. 3.5 Устава МУП, выразившимся в 
заключении договора с ООО «ТК Гидросистема» 
от 31 мая 2016 года № 158 без согласия собственни-
ка или уполномоченного на то органа.

Не согласившись с данным приказом, З. обра-
тился в ГИТ с заявлением об обжаловании данно-
го дисциплинарного взыскания.

В ходе выездной внеплановой проверки инспек-
тором труда Государственной инспекции труда в 
Чувашской Республике генеральному директору 
МУП было выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений, а именно об отмене прика-
за от 26 июля 2016 года № 197 о применении выго-
вора, как изданного с нарушением требований ча-
сти 1 статьи 192, части 3 статьи 193 ТК РФ.

Суд первой инстанции исходил из правомерно-
сти вынесенного предписания, установив, что вы-
говор был объявлен по истечении одного месяца 
со дня обнаружения проступка. Также суд согла-
сился с выводами, изложенными в предписании о 
том, что в нарушение части 1 статьи 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации выговор был объ-
явлен за неисполнение должностной обязанности, 
которая не возлагалась на З. документами, опре-
деляющими круг его должностных обязанностей.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд 
апелляционной инстанции посчитал, что при вы-
несении предписания Государственная инспек-
ция труда в Чувашской Республике превысила 
свои полномочия, поскольку фактически разре-
шила индивидуальный трудовой спор, тогда как 
в силу статьи 356 Трудового кодекса Российской 
Федерации государственная инспекция труда осу-
ществляет федеральный государственный надзор 

Вправе ли ГИТ вмешиваться
Верховный Суд Российской Федерации уточнил, в каких случаях Государственная инспекция труда может  
признать незаконным привлечение работника к дисциплинарной ответственности. Судебное определение  

№ 31-КГ17-5 от 26 декабря 2017 года коллегии по административным делам Верховного Суда РФ поставило точ-
ку в этом вопросе. Стоит отметить, что суд первой инстанции принял позицию трудовой инспекции  

и посчитал предписание законным, а вот суд апелляционной инстанции поддержал работодателя, решив,  
что в данном случае инспектор, вынося предписание, превысил свои полномочия.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции 
посчитал, что при вынесении предписания Государственная инспекция 
труда превысила свои полномочия.
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за соблюдением работодателем законодательства, 
то есть выявляет правонарушения, а не разреша-
ет споры, обязанность по рассмотрению которых 
возложена в силу статей 381–397 Трудового кодек-
са Российской Федерации на комиссии по трудо-
вым спорам или суды.

Судебная коллегия по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации не 
может согласиться с вышеназванными вывода-
ми суда апелляционной инстанции по следую-
щим основаниям.

Согласно статье 192 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, за совершение дисциплинарно-
го проступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить дисциплинарные 
взыскания, в том числе и выговор.

Порядок и сроки применения дисциплинар-
ных взысканий установлены статьей 193 Трудо-
вого кодекса.

Частью седьмой статьи 193 Трудового кодекса 
предусмотрено право работника на обжалование 
дисциплинарного взыскания в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

Статьей 356 Трудового кодекса предусмотрен пе-
речень полномочий федеральной инспекции тру-
да, к которым отнесены, в частности, осуществле-
ние федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, посредством проверок, выда-
чи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений, составления протоколов 
об административных правонарушениях в преде-
лах полномочий, подготовки других материалов 
(документов) о привлечении виновных к ответ-
ственности в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ; ведение приема и рассмотрение жалоб и 
иных обращений граждан о нарушениях их трудо-
вых прав, принятие мер по устранению выявлен-
ных нарушений и восстановлению нарушенных 
прав (абзацы второй и пятнадцатый).

Согласно части второй статьи 357 Трудового ко-
декса, в случае обращения профсоюзного органа, 
работника или иного лица в государственную ин-
спекцию труда по вопросу, находящемуся на рас-
смотрении соответствующего органа по рассмо-
трению индивидуального или коллективного 
трудового спора (за исключением исков, приня-
тых к рассмотрению судом, или вопросов, по ко-
торым имеется решение суда), государственный 
инспектор труда при выявлении очевидного на-
рушения трудового законодательства или иных 
нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, имеет право выдать работо-
дателю предписание, подлежащее обязательно-
му исполнению. Данное предписание может быть 
обжаловано работодателем в суд в течение деся-
ти дней со дня его получения работодателем или 
его представителем.

Исходя из приведенных норм Трудового кодек-
са, государственная инспекция труда, осущест-
вляя функцию по надзору за работодателями, вы-
являет допущенные ими нарушения норм трудо-

вого законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов и принимает меры по их устранению.

При выявлении очевидного нарушения государ-
ственный инспектор труда вправе устранить на-
рушения, допущенные в отношении работника, 
в том числе и при применении к нему дисципли-
нарного взыскания в виде выговора, посредством 
вынесения обязательного для работодателя пред-
писания об отмене приказа о применении к работ-
нику дисциплинарного взыскания.

Однако судом апелляционной инстанции не уч-
тены положения части седьмой статьи 193 и ста-
тьи 352 Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также допущено неправильное применение ста-
тей 356 и 357 ТК РФ.

Отменяя решение суда первой инстанции и при-
нимая новое решение о признании предписания 
государственного инспектора труда незаконным, 
суд апелляционной инстанции ограничился вы-
водом о превышении государственным инспек-
тором труда Чувашской Республики полномочий.

При этом судом апелляционной инстанции не уч-
тено право работника на обжалование дисципли-
нарного взыскания в государственную инспекцию 
труда и полномочия государственного инспекто-
ра труда на вынесение в адрес работодателя обя-
зательных для исполнения предписаний. При та-
ких обстоятельствах апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Чувашской Республики от 20 февраля 
2017 года нельзя признать законным, оно подле-
жит отмене, а дело – направлению на новое апел-
ляционное рассмотрение в суд.

На основании изложенного Судебная кол-
легия по административным делам Верхов-
ного Суда РФ, руководствуясь статьями 327–
330 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации, определила: 
апелляционное определение судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда 
Чувашской Республики от 20 февраля 2017 го-
да отменить, дело направить на новое апелля-
ционное рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции – судебную коллегию по граждан-
ским делам Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики в ином составе судей. ГН
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛОГО СЕКТОРА

Владимир ШУТИКОВ,

генеральный директор  
ООО НПП «ТАН-ИТ» 

Такой законопроект, безусловно, будет одо-
брен, но одновременно важно понять – го-
товы ли к этому производители? 

Анализ подобных систем, присутствующих на 
отечественном рынке, не позволяет дать положи-
тельный ответ на поставленный вопрос. 

Причин этому несколько:
• наличие проблем с периодической провер-

кой функционирования сигнализаторов утечки 
взрывоопасного газа;

• необходимость уточнения нормативной ба-
зы, касающейся приборов газовой безопасности 
в жилом секторе.

Покупая какой-то прибор, мы всегда можем 
проверить его работу либо в магазине, либо в 
процессе монтажа и запуска в работу. Устрой-
ства, входящие в состав системы газовой безо-
пасности бытового назначения, можно прове-
рить, только подав на вход газосигнализатора 
специальную газовую смесь, с помощью кото-
рой производитель настраивает свои приборы 
в процессе производства. Для этого необходимо 
иметь специальное оборудование, стоимость ко-
торого многократно превысит стоимость газосиг-
нализатора. Плата за услугу специализирован-
ной организации также приблизительно равна 
цене этого устройства.

В результате, принимая во внимание необяза-
тельность этой процедуры для приборов бытово-
го назначения, подавляющая часть газосигна-
лизаторов в процессе эксплуатации на интерва-
ле между метрологическими поверками не кон-
тролируется. 

Вместе с тем решение этой задачи вполне ре-
ально.

Причина высокой стоимости поверки связана 
с необходимостью использовать большой объ-
ем поверочной смеси, что обусловлено далеко 
не оптимальным конструктивным исполнени-
ем газосигнализаторов как отечественного, так 
и зарубежного производства. Ошибка состоит в 
том, что сенсор газосигнализатора располага-
ют во внутреннем объеме корпуса газосигнали-
затора без каких-либо попыток сформировать и 
минимизировать рабочий объем сенсора, кото-
рый самостоятельно контактировал бы с внеш-

Закон для рынка систем 
контроля загазованности 

С пугающей регулярностью приходит информация об очередном взрыве газа в жилом доме.  
В Государственной Думе уже проходил предварительное чтение закон об обязательном применении  

в этом секторе приборов газовой безопасности, в состав которых должны входить устройства  
для контроля утечки и автоматического отключения подачи газа к оборудованию в аварийной  

ситуации. Но по неизвестным причинам обсуждение документа пока было остановлено. 

ней средой. В результате это обстоятельство от-
рицательно сказывается на инерционных свой-
ствах газосигнализатора и является источником 
высоких затрат на проверку функционирования 
и аттестации по метрологическим параметрам. 

Реально рабочий объем сенсора можно довести 
до чрезвычайно малых величин (десятые доли 
мл) и, соответственно, снизить в тысячи раз (до 
1–2 мл) необходимый объем проверочной сме-
си. Такое количество газовой смеси легко при-
готовить самостоятельно с помощью шприца, с 
точностью не ниже, а во многих случаях и выше 
промышленного производства.

На практике идея эта реализована, но, к сожа-
лению, не получила широкого распространения.

Последние годы в качестве отсечных устройств 
в составе системы контроля загазованно-
сти по взрывоопасному (СН4) и токсичному 

(СО) газам стали широко использовать клапаны 
с импульсным управлением, отличающиеся вы-
сокой функциональной надежностью, простотой 
конструкции и низкой ценой. В рабочее состоя-
ние клапан устанавливается вручную. Удержа-
ние его в рабочем режиме осуществляется с по-
мощью механической защелки либо постоянно-
го магнита. Перевод клапана в закрытое состо-
яние выполняется импульсом напряжения, вы-
рабатываемого газосигнализатором в аварийной 
ситуации. Прибор способен сохранять в работо-
способном состоянии оборудование, работающее 
на природном газе в случае отключения электро-
энергии, что важно для систем отопления част-
ного жилого сектора. 

Но, увы, существующие конструкции подоб-
ных устройств не лишены и серьезных недостат-
ков. Поскольку в рабочем режиме питающее на-
пряжение на клапан не подается, то он остается 
неконтролируемым. Два основных элемента си-
стемы контроля загазованности – газосигнали-
затор и отсечное устройство – могут существо-
вать сами по себе. Можно убрать кабель, соеди-
няющий их, и ни первый, ни второй этого не за-
метят. В процессе длительной эксплуатации мо-
жет ухудшиться контакт в разъемном соедине-
нии. Как результат – в аварийной ситуации от-
ключение природного газа может и не произой-
ти. При этом проконтролировать реальное со-
стояние клапана в процессе его эксплуатации 
невозможно.

Для проверки работоспособности клапана не-
обходимо воздействовать на него импульсом на-
пряжения, который вырабатывается газосигна-

Россия занимает первое место в мире по запасам углеводородного сы-
рья, в том числе и природного газа. В этой ситуации логично считать, что 
наша страна должна стать и «законодателем моды» в области газовой 
безопасности.
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лизатором в режиме аварии. Искусственно та-
кую ситуацию можно создать воздействием на 
газосигнализатор поверочной смесью. Однако 
выполнить это потребитель не может по причи-
не, указанной выше. Можно ввести специальный 
режим работы, при котором формировался бы 
такой импульс, но подобных опций в существу-
ющих моделях газосигнализаторов нет. По всей 
видимости, многие разработчики газосигнализа-
торов считают, что если такое требование отсут-
ствует в нормативном документе, то и вводить 
его в систему контроля загазованности не надо.

На отечественном рынке сегодня можно найти 
клапаны с импульсным управлением, которые 
позволили снять указанные выше замечания.

Решение задачи оказалось весьма простым и 
эффективным. Схему, которая формирует управ-
ляющий импульс для отсечного клапана, его раз-
работчики разместили в самом клапане. При этом 
попытка отсоединить кабель между газосигна-
лизатором и клапаном немедленно ведет к авто-
матическому переводу последнего в закрытое со-
стояние с одновременным включением сигнала 
аппаратной аварии. Для проверки же функцио-
нирования отсечного устройства, в котором ре-
ализована эта идея, достаточно отсоединить ка-
бель от клапана либо сигнализатора. Кроме то-
го, размещение схемы формирования управля-
ющего импульса в самом клапане исключило 
элемент ненадежности в цепи его управления, 
поскольку цепь, соединяющая эту схему с элек-
тромагнитом клапана, всего несколько санти-
метров, при этом в ней нет разъемных соедине-
ний. Это обстоятельство позволило удалять от-
сечной клапан на сотни метров от сигнализато-
ра без опасений потери управляемости.

нии природного газа. При этом решать эту зада-
чу необходимо как на законодательном уровне, 
так и дальнейшим совершенствованием техни-
ческих средств контроля загазованности.

Заметим, перечисленные выше проблемы ка-
саются не только физических, но и юридических 
лиц. Однако если в последнем случае в силу под-
надзорности газифицированных объектов ситу-
ация в целом благополучная, то в жилом секто-
ре говорить о таком же благополучии не прихо-
дится. И, это понятно, это совсем другой мас-
штаб задачи, соответственно, и способы ее ре-
шения должны быть другими. 

Автор не располагает информацией о том, как 
решаются вопросы безопасности при использова-
нии природного газа в странах с развитой эконо-
микой. Однако, судя по техническим характери-
стикам зарубежных газосигнализаторов, присут-
ствующих на российском рынке, можно утверж-
дать, что там ситуация по рассматриваемой про-
блеме мало чем отличается от отечественной.

Не секрет, что сегодня все современные газо-
сигнализаторы используют в своей работе микро-
процессоры. Это обстоятельство полезно было 
бы использовать для устранения влияния субъ-
ективного фактора на проблему газовой безопас-
ности. Причем задачу можно решить с помощью 
программного обеспечения газосигнализатора, 
без усложнения его аппаратной части и, соответ-
ственно, без его удорожания.

Например, несложно реализовать функцию, в 
соответствии с которой газосигнализатор напо-
минал бы о необходимости очередной проверки 
метрологических параметров и функционирова-
ния газосигнализатора и отсечного устройства. 
А в случае отсутствия реакции при неоднократ-
ном напоминании об этом автоматически от-
ключать подачу газа. Подобная опция была бы 
вполне закономерной, если сигнализатор облада-
ет возможностью выполнить эту процедуру без 
существенных затрат средств и времени. Выше 
было отмечено, что реализовать такую возмож-
ность в настоящее время можно.

Россия занимает первое место в мире по запа-
сам углеводородного сырья, в том числе и при-
родного газа. В этой ситуации логично считать, 
что наша страна должна стать и «законодателем 
моды» в области газовой безопасности.

Резюмируя изложенное выше, следует заме-
тить, что современный уровень развития науки 
и технологии способен без существенного удо-
рожания систем контроля загазованности ре-
шить весь перечень вопросов обеспечения высо-
кого уровня газовой безопасности. Необходимо 
лишь сформулировать эти требования и поста-
вить их перед разработчиками и производителя-
ми систем контроля загазованности.

Автор публикации готов принять участие в 
подготовке таких предложений. ГН

Если проблемы технически вполне устранимы, то для внедрения в жизнь 
полезных новаций существуют непреодолимые препятствия. Рынок си-
стем контроля загазованности поделен между основными его участни-
ками, которые по собственной воле не заинтересованы в каких бы то ни 
было изменениях в своей продукции. 

Если перечисленные выше проблемы тех-
нически вполне устранимы, то для внедре-
ния в жизнь полезных новаций существу-

ют непреодолимые препятствия. Рынок систем 
контроля загазованности поделен между основ-
ными его участниками, которые по собственной 
воле не заинтересованы в каких бы то ни было 
изменениях в своей продукции. 

Рядовому же потребителю сложно вникать в 
тонкости систем газовой безопасности.

Устранение замечаний по техническим сред-
ствам не позволит в полной мере снять пробле-
му газовой безопасности в жилом секторе. Необ-
ходимо приложить немало усилий к тому, что-
бы изжить в сознании граждан беспечное отно-
шение к вопросам безопасности при использова-
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ КИИ 

Актуальные  
советы практикам

В Москве при поддержке МЧС России, Россвязи, Международной ассоциации TETRA  
and Critical Communications Association и Ассоциации разработчиков программных продуктов  

«Отечественный софт» состоялась VI Федеральная конференция «Critical Communications Russia –  
Инновационные цифровые технологии для обеспечения безопасности государства, общества, бизнеса».

О том, как правильно обеспечить безопасность объектов критической информационной инфраструктуры, 
рассказывает Валентин МАСАНОВЕЦ, заместитель директора НТЦ «Транссвязьбезопасность»  

АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное  
объединение «Элерон». 

Федеральный закон № 187 «О безопасно-
сти критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации», 

принятый 26 июля 2017 года, вступил в силу с  
1 января 2018 года.

Основные понятия закона: объекты критиче-
ской информационной инфраструктуры (КИИ) –  
информационные системы, информационные 
телекоммуникационные сети, автоматизиро-
ванные системы управления критической ин-
формационной инфраструктурой. В законе да-
ны определения значимого объекта критиче-
ской информационной инфраструктуры и самой 
критической информационной инфраструктуры. 
И также субъектов критической информацион-
ной инфраструктуры, которыми являются госу-
дарственные органы, государственные учреж-
дения, российские юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, которым на пра-
вах собственности и аренды принадлежат ин-
формационные системы.

Перечень сфер, где применим термин КИИ, со-
стоит из 12 наименований, среди них здравоох-
ранение, наука, связь и др.

Для того чтобы определить, относится ли 
структура, например, связи к КИИ, необходи-
мо изучить классификатор, который прописан 
в Уставе организации, а также лицензии и дру-
гие документы. 

Вторая половина закона – это создание госу-
дарственной системы обнаружения, предупреж-
дения, ликвидации последствий компьютерных 
атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации (ГосСОПКА). В рамках этого закона 
принят ряд постановлений Правительства Рос-
сии и приказов Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контролю (ФСТЭК Рос-
сии). На Федеральную службу безопасности Рос-
сийской Федерации (ФСБ РФ) в соответствии с 
законом возложено создание данной системы.

Указом Президента Российской Федерации  
№ 569 от 25 ноября 2017 года на ФСТЭК России воз-

ложена функция исполнительного органа в обла-
сти обеспечения безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры. Как следует из 
ФЗ № 187, в течение года с момента выхода поста-
новления Правительства Российской Федерации 
№ 127 от 8 февраля 2018 года (где утверждены по-
казатели категорирования) все структуры связи, 
которые эксплуатируют информационные сети, 
должны провести категорирование своих сетей.

Вкратце предусмотренный нормативами по-
рядок категорирования выглядит следующим 
образом. Создается комиссия по категорирова-
нию, собираются исходные данные, составля-
ется предварительный перечень систем, подле-
жащих категорированию, его необходимо пред-
варительно согласовать со ФСТЭК и затем офи-
циально представить в службу. После пересыл-
ки официального письма во ФСТЭК у заявителя 
есть год, чтобы провести само категорирование. 
Порядок категорирования определен постанов-
лением Правительства России № 127.

В законе «О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской Феде-
рации» в общих чертах прописаны требования к 
обеспечению безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры. 
При категорировании объектов необходимо опре-
делиться – или это просто объект, или это значи-
мый объект КИИ. Есть три категории значимо-
сти объектов – требования к обеспечению безо-
пасности для каждой категории объектов изло-
жены в приказе ФСТЭК России № 239 от 25 дека-
бря 2017 года. Уже 26 марта этот приказ прошел 
согласование в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации.

Требования по созданию систем безопасности 
для значимых объектов критической информа-
ционной инфраструктуры, к которым относят-
ся системы связи, изложены в приказе ФСТЭК  
№ 235 от 21 декабря 2017 года, документ также про-
шел официальную регистрацию в Минюсте. Оба 
приказа Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю можно считать основ-
ными документами, по которым разработчики и 
эксплуатанты систем связи должны в будущем 
строить свою работу по безопасности.

Особенности реализации требований по без-
опасности таковы. Кроме требований по безо-
пасности значимых объектов, изложенных в 

1 января 2018 года вступил в силу ФЗ № 187 «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации», принятый 26 
июля 2017 года. Перечень сфер, где применим термин КИИ, состоит из 12 
наименований, среди них здравоохранение, наука, связь и др.
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приказе № 239, государственные информацион-
ные системы дополнительно обязаны руковод-
ствоваться приказом ФСТЭК № 17 от 2013 года, 
по обеспечению безопасности систем хранения 
персональных данных дополнительно необхо-
димо руководствоваться рядом постановлений 
Правительства Российской Федерации. Детально 
список нормативов изложен в руководящих до-
кументах ФСТЭК. Дабы реализация новых поло-
жений относительно безопасности объектов КИИ 
не прошла так же, как это было в свое время с Фе-
деральным законом «О персональных данных»  
№ 152, который несколько лет никто не выполнял. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации сформулирован порядок осуществле-
ния государственного контроля в области обеспе-
чения безопасности объектов критической ин-
формационной инфраструктуры. Контроль бу-
дет производиться плановый и внеплановый – 
в соответствии с приказом ФСТЭК № 162.

Вместе с ФЗ № 187 в ряд нормативных актов 
Российской Федерации внесены отдельные 
изменения. В Перечень сведений, состав-

ляющих государственную тайну, Указом Пре-
зидента Российской Федерации №198 от 2 мар-
та 2018 года внесена следующая формулировка: 
сведения, раскрывающие меры по обеспечению 
безопасности КИИ, и сведения, раскрывающие 
состояние защищенности КИИ, являются госу-
дарственной тайной. Учитывая, что связь отно-
сится к КИИ вне зависимости от того, значимый 
объект или нет, все сведения о его защищенно-
сти и информационной безопасности являются 
государственной тайной. 

Точный перечень ограничений в настоящий 
момент разрабатывается ФСТЭК и Федераль-
ной службой безопасности. На сегодня издан ряд 
приказов ФСТЭК, в процессе согласования нахо-
дятся 5 приказов ФСБ (в основном касаются Гос-
СОПКИ), одно постановление Правительства Рос-
сии о единой сети электросвязи (распределение 
частот связи для объектов КИИ будет передано 
от Министерства обороны РФ к Правительству 
РФ и регулироваться постановлениями по заяв-
кам субъектов).

Чтобы гарантировать успешное выполнение 
требований ФЗ №187, в Уголовный кодекс РФ вве-
дена статья 274 – о неправомерном воздействии 
на критическую информационную инфраструк-
туру Российской Федерации, вступившая в си-
лу с 1 января 2018 года. Необходимо знать и пом-
нить: статья касается не только значимых объ-
ектов, но и всей КИИ.

Поэтому в настоящее время весь жизненный 
цикл разработки и производства системы дол-
жен выполняться одним заказчиком. 

С 1 апреля 2018 года ФСТЭК подписала и пе-
редала в Министерство юстиции РФ приказы о 
порядке сертификации программно-аппратных 
комплексов.

В соответствии с новыми требованиями сер-
тификат будет выдаваться на 5 лет, на серийное 
производство. В соответствии с приказом ФСТЭК 
№ 239 по требованиям к созданию систем все обо-
рудование для производства таких систем будет 
необходимо сертифицировать на предмет контро-

ля наличия недекларированных возможностей в 
программное обеспечение (НДВ) по 4-й категории.

К понятию «системы электросвязи» относят-
ся и сети передачи данных – это прописано от-
дельным разделом в федеральном законе. Ми-
нистерство связи и все ведомства, которых ка-
саются данные требования, обязаны в течение 
трех месяцев переработать свою правовую ба-
зу и привести ее в соответствие с требованиями 
нового закона.

В корпоративные сети органов исполнитель-
ной власти входят как составные части инфор-
мационные сети подведомственных комитетов. 
В данном случае субъектами критической ин-
формационной инфраструктуры будет вся кор-
поративная система.

Важно понимать: категорировать сеть будет 
тот, кто ее эксплуатирует. И если у пользова-
теля в эксплуатации находится участок корпо-
ративной сети, он категорирует ее как пользо-
ватель, но данные о сети запрашивает у ее вла-
дельца. Предоставление данных по категориро-
ванию в Федеральную службу по техническому 
и экспортному контролю – значительный и объ-
емный документ, около 500–700 страниц. В при-
казе ФСТЭК № 239 прописано всего 170 политик 
безопасности, в каждой – порядка 10–15 пунктов, 
а всего в Федеральной службе зарегистрировано 
207 уязвимостей. Таким образом, если 207 умно-
жить на 170, то можно представить то количе-
ство угроз, по каждой из которых придется да-
вать разъяснения для того, чтобы пройти проце-
дуру категорирования. Все системы – информаци-
онные и Автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП) – под-
лежат категорированию. Субъектом КИИ будет 
не какая-то отдельная сеть, а вся система пере-
дачи данных. ГН

Чтобы гарантировать успешное выполнение требований ФЗ №187, в Уго-
ловный кодекс РФ введена статья 274 – о неправомерном воздействии на 
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, 
вступившая в силу с 1 января 2018 года.
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Изменений много:
• срок проведения камеральной налого-

вой проверки декларации по НДС теперь 
составляет два месяца, а не три. Однако он может 
быть продлен до трех месяцев по решению руко-
водителя налогового органа или его заместителя 
при наличии признаков нарушения налогового за-
конодательства. Например, таковым основанием 
для продления проверки до 3 месяцев может слу-
жить факт расхождения в документах продавца и 
покупателя. Поправки не касаются иностранных 
организаций, оказывающих электронные услуги 
физическим лицам и состоящих на учете в россий-
ских налоговых органах;

Обратите внимание: новые правила применяют-
ся в отношении камеральных налоговых проверок, 
проводимых на основе деклараций по НДС, пред-
ставленных в налоговые органы после 03.09.2018;

• предметом повторной выездной налоговой 
проверки на основании уточненной налоговой де-
кларации с уменьшением исчисленной суммы на-
лога теперь может быть только обоснованность 
уменьшения налога на основании измененных в 
уточненной декларации сведений. Ранее предус-
матривалось, что в рамках указанной повторной 
выездной налоговой проверки проверяется пери-
од, за который представлена уточненная налого-
вая декларация;

• свидетелю будут вручать копию протокола с его 
показаниями (после составления) лично под рас-
писку. Если свидетель откажется от получения ко-
пии протокола, этот факт отражается в протоколе;

• ранее представленные в налоговые органы до-
кументы можно будет не подавать снова при ус-
ловии уведомления налогового органа о том, в ка-
кой именно налоговый орган они были представ-
лены и к какому документу прилагались. Но, как 
и прежде, документы (информацию) необходимо 
будет представить, если они ранее подавались в 
виде подлинников или были утрачены вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы;

• с 5 до 10 дней увеличился срок для представле-
ния документов, затребованных налоговыми орга-
нами вне рамок проверки у участников сделки или 
иных лиц, располагающих нужными сведениями;

• изменилась процедура рассмотрения матери-
алов, полученных налоговыми органами в ходе 
налоговых проверок и дополнительных меропри-
ятий налогового контроля. В частности, закрепле-
но право проверяемого лица (его представителя) 
знакомиться с материалами проверки до их рас-
смотрения руководителем (заместителем руково-
дителя) налогового органа;

• результаты, полученные налоговыми органами 
в ходе дополнительных мероприятий налогового 

контроля, должны фиксироваться в дополнении к 
акту налоговой проверки. Налогоплательщик мо-
жет подать письменные возражения на дополне-
ние к акту в течение 15 дней со дня получения та-
кого дополнения.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 87 НК РФ 
налоговые органы проводят следующие виды на-
логовых проверок налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов:

• камеральные налоговые проверки (ст. 88 НК РФ);
• выездные налоговые проверки (ст. 89 НК РФ).
Целью камеральной и выездной налоговых про-

верок является контроль за соблюдением налого-
плательщиком, плательщиком сборов или нало-
говым агентом законодательства о налогах и сбо-
рах, при этом порядок их проведения различен.

Не могут являться основой для проведения ка-
меральной или выездной налоговой проверки спе-
циальная декларация, представленная в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-
ФЗ «О добровольном декларировании физически-
ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», и (или) прилагаемые к ней докумен-
ты и (или) сведения, а также сведения, содержа-
щиеся в них. Такие сведения признаются налого-
вой тайной, а также не могут быть использованы 
в качестве доказательств при рассмотрении дел о 
налоговых правонарушениях, выявленных в ходе 
налоговых проверок и иных мероприятий нало-
гового контроля (абз. 1 п. 1 ст. 88, абз. 2 п. 4 ст. 101,  
абз. 3 п. 7 ст. 101.4, п. 8 ст. 102 НК РФ).

Внимание! При проведении налоговых проверок 
не действуют ограничения, предусмотренные Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в том 
числе запрет на проведение в 2016–2018 гг. плано-
вых проверок в отношении субъектов малого биз-
неса, установленный в ст. 26.1 этого Закона (п. 4  
ч. 3.1 ст. 1 и ч. 6 ст. 23.1 Закона № 294-ФЗ).

По материалам www.garant.ru

Налоговые проверки:  
что изменилось с 3 сентября?

Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую  
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 3 сентября 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, 

уточнившие порядок проведения налоговых проверок.
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Сибирское Управление государственного же-
лезнодорожного надзора федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта (СУГЖДН 

ФСНСТ) с 2005 года осуществляет возложенные на 
него функции в Сибирском федеральном округе 
по контролю и надзору соблюдения предприяти-
ями региона законодательства в сфере железно-
дорожного транспорта по вопросам:  

• безопасности движения и эксплуатации жд 
транспорта; 

• пожарной безопасности на подвижном составе; 
• технических регламентов Таможенного союза; 
• обеспечения безопасности перевозок опас-

ных грузов; 
• лицензирования. 
В настоящее время в регионе, охватывающем 

три железные дороги – Западно-Сибирскую, Крас-
ноярскую и Восточно-Сибирскую, насчитывает-
ся более 3 000 поднадзорных предприятий, име-
ющих железнодорожные пути общего и необще-
го пользования, эксплуатирующих тяговый под-
вижной состав. 

Порядок государственного контроля (надзора) 
на транспорте определен Федеральным законом 
от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации». 

Проведение проверок юридических лиц регули-
руется Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон 
№ 294-ФЗ). Так, на основании ст. 26.1 № 294-ФЗ в пе-
риод с 2016 по 2018 годы включительно действует 
мораторий на проверки малого бизнеса на терри-
тории РФ. Однако данный мораторий распростра-
няется далеко не на все проверки. Речь идет ис-
ключительно об отмене плановых проверок для 
малого бизнеса  – выездных или документальных.

С 2016 года начата разработка приоритетной про-
граммы Правительства РФ «Реформа контрольно –  
надзорной деятельности». Одним из основных эта-
пов реализации данного проекта предусмотрено 
внедрение риск-ориентированного подхода при 
осуществлении контрольно-надзорной деятель-
ности. Основные критерии отнесения предпри-
ятий к определенным категориям риска, опре-
деленным классам (категориям) опасности кон-
цептуально представлены в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 17.08.2016  
№ 806 «О применении риск-ориентированного под-
хода при организации отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации».

Так, начиная с 2019 года на основании пункта 
6.1 постановления Правительства Российской 
Федерации «О федеральном государственном 
транспортном надзоре» № 236 от 19 марта 2013 
г. (далее – постановление Правительства РФ № 
236) «федеральный государственный транспорт-
ный надзор осуществляется с применением риск-
ориентированного подхода. Деятельность субъек-
тов надзора подлежит отнесению к одной из ка-
тегорий риска, в соответствии с Правилами от-
несения деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей и (или) использу-
емых ими производственных объектов к опреде-
ленной категории риска…» Согласно пункту 6.6 
постановления Правительства РФ № 236, проведе-
ние плановых проверок субъектов надзора, в за-
висимости от присвоенной их деятельности ка-
тегории риска осуществляется со следующей пе-
риодичностью, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами:

а) для категории высокого риска – 1 раз в год;
б) для категории значительного риска – 1 раз 

в 3 года;
в) для категории среднего риска – не чаще  

1 раза в 5 лет;
г) для категории низкого риска – не чаще 1 раза 

в 10 лет.
На основании ч. 4 ст. 1 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«Особенности организации и проведения проверок 
в части, касающейся вида, предмета, оснований 
проведения проверок, сроков и периодичности их 
проведения, уведомлений о проведении внеплано-
вых выездных проверок и согласования проведения 
внеплановых выездных проверок с органами про-
куратуры, могут устанавливаться другими феде-

Во имя безопасности  
на ж/д транспорте

 Ирина ДМИТРЕНКО 

советник государственной 
гражданской службы РФ  
3 класса, главный государ-
ственный инспектор СУГЖДН 
ФСНСТ, Новосибирск 

Обзор действующей нормативно- 
правовой базы и тенденции на 2019 год

Рис. 1
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ральными законами» при осуществлении следую-
щих видов государственного контроля (надзора):

• пп. 2. Лицензионный контроль;
• пп. 9. Федеральный государственный транс-

портный надзор (в области гражданской авиации, 
железнодорожного транспорта, торгового море-
плавания, внутреннего водного транспорта и ав-
томобильного транспорта).

Так, согласно ч. 9 ст. 19 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», основанием для включения плановой про-
верки лицензиата в ежегодный план проведения 
плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия реше-
ния о предоставлении лицензии или переоформ-
лении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания послед-
ней плановой проверки лицензиата.

Из пп. 2 п. 4 ст. 20.1 ФЗ от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Фе-
дерации» следует, что основанием для включе-
ния плановой проверки в ежегодный план прове-
дения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня окончания последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатирующих железнодо-
рожный подвижной состав на железнодорожных 
путях общего пользования.

Следовательно, проверки предприятий, отнесен-
ных (согласно критериям, установленным поста-
новлением Правительства РФ № 236) к категории 
низкого риска, на которые не распространяется 
действие федеральных законов № 17-ФЗ и № 99-ФЗ, 
будут осуществляться «не чаще 1 раза в 10 лет».

 

Переходя от обзора действующей норма-
тивно-правовой базы в сфере контрольно- 
надзорной деятельности непосредствен-

но к анализу самой деятельности, следует отме-
тить, что все проверки предприятий малого биз-
неса за период с 2016 по 2018 гг. были либо исклю-
чены из плана проверок, либо прекращены в соот-
ветствии с нормами закона до начала проведения 
проверки. Количество плановых проверок Сибир-
ского управления госжелдорнадзора в СФО за дан-
ный период сократилось более чем в 2 раза (рис.1). 

В соответствии с нормой действующего законода-
тельства при формировании плана проверок на 2019 
год (рис. 2) было акцентировано внимание на про-
верках предприятий, в т.ч. субъектов малого пред-
принимательства, в деятельность которых входят:

• осуществление погрузочно-разгрузочной де-
ятельности применительно к опасным грузам на 
железнодорожном транспорте (доля таких прове-
рок от общего количества составила 45%); 

• соблюдение обязательных требований зако-
нодательства в области обеспечения безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодорожно-
го транспорта, пожарной безопасности при экс-
плуатации железнодорожного подвижного соста-
ва (46% от всех плановых проверок);

• соблюдение обязательных требований Тех-
нических регламентов Таможенного союза: «О 
безо пасности инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта» и «О безопасности железнодорож-
ного подвижного состава» (5%); 

• соблюдение обязательных требований зако-
нодательства в области обеспечения доступно-
сти для инвалидов объектов транспортной инфра-

Рис. 2



41№3 (31) 2018

Рис. 3структуры и предоставляемых услуг на железно-
дорожном транспорте» (4%). 

Следует также отметить, что с введением в 
июне 2017 г. в Федеральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» (от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ) статьи 15.1, 
предоставляющей Федеральной службе по надзо-
ру в сфере транспорта полномочия по контролю и 
надзору за обеспечением доступности для инва-
лидов объектов транспортной инфраструктуры,  
в 2019 г. впервые включен в план проверок ряд 
предприятий, целью проведения проверки кото-
рых является соблюдение обязательных требова-
ний законодательства в области обеспечения до-
ступности для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг на же-
лезнодорожном транспорте. 

На долю субъектов малого бизнеса из обще-
го количества запланированных СУГЖДН в Си-
бирском федеральном округе проверок по про-
гнозным значениям будет приходиться порядка  
60%.

Как показывает статистика, основная доля выяв-
ленных нарушений транспортного законодатель-
ства, в частности: в области безопасности движе-
ния и эксплуатации жд транспорта, при осущест-
влении погрузки и выгрузки опасных грузов ж/д 
транспортом, в сфере лицензирования погрузоч-
но-разгрузочной деятельности применительно к 
опасным грузам, приходится на предприятия, от-
носящиеся к среднему и малому предпринима-
тельству. В первую очередь такие нарушения свя-
заны с отсутствием квалифицированного персона-
ла, занятого в данной сфере деятельности, халат-
ным отношением к эксплуатируемой материально-  
технической базе (в частности, неудовлетвори-
тельным содержанием железнодорожных путей 
необщего пользования и находящихся на них со-
оружений, таких как сливо-наливные ж/д эстака-
ды, погрузо-разгрузочные площадки и т.д.; а так-
же находящегося в эксплуатации тягового под-
вижного состава и оборудования).

В связи с этим одним из ключевых аспектов ре-
формирования контрольно-надзорной деятельно-
сти является расширение спектра профилактиче-
ской деятельности, направленной на недопуще-
ние вышеуказанных нарушений. 

Следует отметить, что в последние годы идет 
смена формата контрольно-надзорной деятельно-
сти. В частности, создана и функционирует широ-
кая информационная платформа, разработанная 
для удобства как предприятий, так и контроль-
но-надзорных органов. Как государственному ин-
спектору, мне хотелось бы акцентировать внима-
ние на основных информационных ресурсах, кото-
рые позволяют почерпнуть предприятию необхо-
димую информацию: перед проверкой, в процессе 
ее проведения и в последующий период. 

К примеру, сведения обо всех предстоящих пла-
новых проверках на год предприятие может по-
лучить на сайте Генеральной прокуратуры РФ 
(https://www.genproc.gov.ru/), в разделе «сводный 
план проверок…» (рис. 2), в котором доступна сле-
дующая информация: 

• месяц начала и срок проведения проверки;
• место нахождения объекта; 

• наименование органа государственного кон-
троля;

• цель проведения предстоящей проверки.
В целях самоконтроля при подготовке к провер-

ке должностные лица предприятия могут ознако-
миться с перечнем вопросов проверочных листов 
(чек-листов), в обязательном порядке размещенных 
на сайте контрольно-надзорного органа (рис. 3). 

С 1 июля 2015 года начала функционировать си-
стема ФГИС «Единый реестр проверок» (сокращен-
но – ФГИС «ЕРП») (http://proverki.gov.ru.). ФГИС 
«ЕРП» предоставляет возможность ознакомить-
ся с информацией о проводимых федеральными 
органами исполнительной власти и их террито-
риальными подразделениями проверках, их ре-
зультатах и принятых мерах. 

Подводя итог, следует отметить, что такие со-
ставляющие, как доступность информационно-
го поля, увеличение количества профилактиче-
ских и консультативных мероприятий, проводи-
мых контрольно-надзорными органами, являют-
ся одними из действенных мер реформы КНД, на-
правленных на снижение количества нарушений 
действующего законодательства поднадзорными 
предприятиями. 
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Основополагающий принцип  
правового регулирования 

Необходимо ввести некий организующий прин-
цип, который подходил бы для всех сфер регули-
рования. 

Какова вероятность того, что произойдет что-
то плохое?

Каковы потенциальные негативные послед-
ствия такого происшествия?

Сочетание этих данных определяет риск. 
Правовое регулирование, основанное на оценке 

рисков, осуществляется на различных уровнях.
Оценка стратегических рисков: 
• определение рисков, которые следует регули-

ровать, и инструментов регулирования. 
Оценка операционных рисков: 
• определение объектов проверок по результа-

там оценки рисков. 
Проверка, основанная на оценке рисков: 
• подтверждение исполнения норм посред-

ством применения подхода, основанного на 
оценке рисков. 

Правоприменение с учетом пропорционально-
сти рисков: 

• принятие решения о мерах наказания/санк-
циях на основании оценки фактических/потен-
циальных рисков.

Один пример использования больших масси-
вов данных для проверки безопасности пище-
вой продукции.

В Чикаго (США) действует более 15 тысяч объ-
ектов общепита, подконтрольных в части надзо-
ра городскому отделению министерства здраво-

Правовое регулирование,  
основанное на оценке рисков

охранения. Контрольно-надзорной деятельно-
стью в отношении этих учреждений занимают-
ся три десятка инспекторов, что означает, что 
на каждого приходится порядка 470 субъектов. 

Алгоритм, разработанный властями Чикаго, 
способен рассчитывать склонность того или ино-
го ресторана к возможному нарушению крити-
ческих требований. Эта склонность, которая ва-
рьируется от 0 до 1 и представляет собой «веро-
ятность» допущения такими субъектами крити-
ческих нарушений, затем используется при при-
оритизации проверок. 

Повышению «потенциала соблюдения норм» 
способствуют реалистичные правила, четкие ру-
ководства по их соблюдению.

Эффективная система проверок требует таких 
правил (обязательных требований), которые са-
ми по себе являлись бы реалистичными и про-
порциональными, а также число и уровень де-
тализации которых были бы не слишком вели-
ки (в противном случае такими правилами не-
возможно эффективно управлять). Кроме того, 
субъекты хозяйственной деятельности должны 
понимать нормы и знать особенности их приме-
нения. Если нормы слишком детализированы и 
«объективны», им будет не хватать гибкости для 
адаптации к различным обстоятельствам, новым 
технологиям и пр.

Решение? Простые, понятные и надежные ру-
ководства по соблюдению норм. 

Примером может служить система норм в ча-
сти безопасности продовольственной продукции, 
введенная Агентством по продовольственным 

РЕФОРМА КНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Флорентин БЛАНК, 

эксперт Всемирного банка

Требование безопасности Обоснование Способ исполнения

Всякий раз перед началом приготовления 
пищи персонал обязан мыть руки (См. 
методику «Оперативная чистка и мытье» 
в разделе «Чистка»)

Мытье рук – один из лучших спо-
собов предотвращения распро-
странения вредоносных бактерий

Весь ли персонал прошел инструктаж о необхо-
димости мытья рук перед началом приготовле-
ния пищи?
Да
Нет

Весь персонал должен носить чистую 
одежду при обращении с продуктами пи-
тания. Лучше всего, если персонал будет 
переодеваться в чистую рабочую одежду 
перед началом работы и не будет выхо-
дить в этой одеже за пределы зон приго-
товления пищи

С одеждой в зоны приготовления 
пищи могут попасть грязь и бакте-
рии. Ношение чистой одежды по-
может предотвратить загрязнение 

Носит ли ваш персонал чистую одежду?
Да
Нет
Переодевается ли ваш персонал в специальную 
одежду перед началом работы?
Да
Нет
В ячейке ниже опишите рабочую одежду ваше-
го персонала:

В идеале рабочая одежда должна иметь 
длинные рукава и быть светлого цвета 
(чтобы в случае попадания грязи немед-
ленно ее выявить) без внешних карманов

Это позволит предотвратить кон-
такт пищи с кожей и попадание в 
пищу волос, волокон и содержи-
мого карманов (в котором могут 
присутствовать бактерии)

«Безопаснее еда – эффективнее бизнес» – пример системы простых и понятных норм

Эффективно контролировать все невозможно, к тому же это экономически нецелесообразно  
и нерационально с точки зрения использования средств госбюджета. 
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стандартам Великобритании (англ. Safer Food, 
Better Business).

Повышение эффективности  
мер сдерживания

Определенное количество хозяйствующих субъ-
ектов в отношении определенных правил (% ва-
рьируется, но опыт указывает на то, что такие слу-
чаи менее распространены, чем добровольное со-
блюдение) исполняют обязательные требования, 
исходя из «рациональных соображений» – какова 
вероятность того, что нас «поймают» по сравне-
нию с выгодой от несоблюдения правил? 

Как повысить эффективность сдерживания, не 
создавая дополнительных обременений?

Определение объектов, исходя из оценки ри-
сков, введение санкций с учетом пропорциональ-
ности рисков и при оперативном реагировании 
на встречное движение со стороны нарушителя. 

Играют роль социальный конформизм, инфор-
мационно-образовательные кампании.

Очень мощный фактор: что делают и думают 
другие члены моей группы, семьи и пр.? 

Информация: очень часто людям неизвестно, на 
что направлены обязательные требования, зачем 
их вводят, каковы «хорошие практики» в той или 
иной области (пример: высок уровень «необразо-
ванности» в части безопасности продуктов пита-
ния, пожарной безопасности и пр.)

Образование – это проведение целевых образо-
вательных программ для детей школьного воз-
раста и подростков, упор на донесение до них не 
только самих «правил», но и «зачем они нужны 
и что призваны обеспечить». 

Пример: образовательная кампания в части со-
блюдения налогового законодательства в Шве-
ции в конце 1990-х – начале 2000-х годов: высо-
кие результаты в повышении легитимности со-
ответствующих органов и добровольного соблю-
дения правил. 

Важна процессуальная справедливость: повы-
шение легитимности и добровольного соблюде-
ния норм.

Процессуальная справедливость – это когда юри-
дические и физические лица считают, что отно-
шение властей к ним справедливое и уважитель-
ное, а это, в свою очередь, ведет к повышению ле-
гитимности власти и содействует добровольному 
соблюдению правовых норм. 

Ключевые элементы – инспекторы/контроль-
ные органы должны:

• давать возможность проверяемым «изложить 
свою точку зрения» и должны их выслушать; 

• принимать решения в результате понятного 
и прозрачного процесса, основанного на приме-
нении таких же понятных и прозрачных принци-
пов и критериев; 

• рассматриваться как полностью независимые, 
справедливые и не имеющие какой-либо личной 
заинтересованности в том или ином решении; 

• разъяснять принимаемые решения и даль-
нейшие шаги. 

Также очень важно: санкции не должны яв-
ляться автоматическим следствием такого про-
цесса. Решения должны зависеть от характера 
поведения субъектов и особенностей конкрет-
ной ситуации. 

Совершенствование подходов,  
институтов и практик 

Политика/подходы: 
• проведение проверок и правоприменение на 

основании конкретных фактов и измеримых по-
казателей; 

• избирательность – применение инструмента 
санкций/проверок только в случае необходимости; 

• санкции, пропорциональные результату оцен-
ки рисков; 

• подход, основанный на «гибком регулировании». 
Институты:
• долгосрочная стратегия и стабильный инсти-

туциональный механизм ее совершенствования; 
• объединение/координация контрольно-над-

зорных функций; 
• прозрачность системы управления + кадро-

вой политики, направленной на обеспечение вы-
сокого профессионального уровня и результатов. 

Инструменты: 
• информационная интеграция, использование 

информационно-телекоммуникационных техно-
логий для концентрации внимания на рисках, ко-
ординация; 

• понятный и справедливый процесс и правила;
• содействие соблюдению правовых норм за 

счет использования соответствующих инструмен-
тариев, контрольных списков (чек-листов) и пр.; 

• профессионализм, обучение инспекторов. 
К вопросу о проверках: применение лучших 

практик и подходов.
Проверки нужны не всегда – многие нормы со-

блюдаются на добровольной основе. 
Проверки также могут быть контрпродуктивны-

ми – обременительными и снижающими стремле-
ние к добровольному соблюдению норм. 

Проверки, основанные на тщательном отборе 
целевых объектов, на принципах справедливости 
и прозрачности, на оценке рисков, могут быть по-
лезными и эффективными. 

Проверки наиболее эффективны, когда приме-
няются вместе с другими инструментами обеспе-
чения соответствия и управления рисками, а не 
единственного, в сочетании с образовательными, 
информационными программами, соответствую-
щими руководствами и пр. ГН 

Содействие исполнению норм – пирамида правоприменения

Закрытие 
объекта/

ликвидация 
бизнеса

Временная  
приостановка работы

Штраф, если нарушение  
не устранено

Разъяснение, предупреждение, 
предоставление времени на исправление, 

затем повторная проверка
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РЕФОРМА КНД ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОСТИ НА ОПО

«За последние три года показатели аварийности на наших  
поднадзорных объектах снизились более чем на 40%, количество 
смертельных случаев – на 55%. При этом количество выявляемых 
нарушений по всем видам надзора остается стабильным и состав-

ляет более 800 тысяч ежегодно», – об этом руководитель  
Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей АЛЁШИН  
проинформировал Совет Федерации. 

Фиксирующиеся происшествия в области 
мирного атома имеют характер отклоне-
ния от режимов нормальной эксплуатации 

без выхода за установленные пределы безопасно-
сти. Как правило, это снижение нагрузки энерго-
блоков или отключение от сети, а также срабаты-
вание аварийной защиты по причине снижения 
мощности. В связи с ошибочными действиями 
персонала у нас бывают и ложные срабатывания. 
Основная причина – недостаточная подготовлен-
ность оперативного или ремонтного персонала.

Необходимо отметить, что российская система 
регулирования безопасности в атомной отрасли 
дважды подвергалась глубоким проверкам со сто-
роны МАГАТЭ, подтвердившим ее эффективность. 
Сегодня Ростехнадзор помогает так называемым 
странам-новичкам, строящим АЭС, в первую оче-
редь по российским проектам, создавать нацио-
нальные системы регулирования безопасности. 

Сфера компетенций Ростехнадзора в части го-
сударственного энергетического надзора опреде-
лена двумя федеральными законами – «Об элек-
троэнергетике» и «О теплоснабжении». К нашей 
компетенции не относятся бытовые сети и уста-
новки. За последние 4 года количество аварий 
здесь снизилось с 87 до 57, количество погибших –  
с 66 до 52. Как правило, непосредственно в авари-
ях люди не гибнут. 

Происходящие в энергетике аварии в основном 
носят характер массовых отключений. Если гово-
рить об изношенности оборудования, то, по оцен-
кам, износ основных фондов на поднадзорных нам 
объектах энергетики составляет 60–65%. Все осталь-
ные причины имеют организационный характер.

В прошлом году в результате установившихся 
положительных температур, обильных снегопа-
дов и дождей отмечены три случая аварии на ГТС. 

Все они – следствие того, что собственниками объ-
ектов не были приняты меры превентивного ха-
рактера, в первую очередь не проведены работы 
по укреплению грунтов, которые позволили бы 
свести к минимуму риск их развития. 

В области промышленной безопасности (ПБ) 
под нашим надзором 172 тысячи опасных произ-
водственных объектов (ОПО) всех отраслей реаль-
ного сектора национальной экономики. Уровень 
аварийности на ОПО за период с 2010 по 2017 годы 
снизился на 15,5%, уровень смертельного травма-
тизма – на 53%. Этот показатель стал наилучшим 
за всю историю службы. При этом травмы, несо-
вместимые с жизнью, непосредственно в резуль-
тате аварий в среднем получают около 30% от об-
щего количества пострадавших. Эта цифра также 
имеет тенденцию к снижению. 

Основными причинами являются неудовлетво-
рительная организация производственных процес-
сов, недостаточность навыков при действиях в ава-
рийных ситуациях, неэффективная деятельность 
служб производственного контроля. На 4-м месте 
стоит износ основных производственных фондов 
(60–70% оборудования, применяемого на ОПО, от-
работало нормативный срок службы). Только по-
тенциальный экономический ущерб от аварий 
может оцениваться в 600 – 700 млрд. рублей в год.

Чтобы предотвратить подобные аварии, Рос-
технадзором совместно с экспертным и биз-
нес-сообществами ведется интенсивная нор-

мотворческая деятельность. С 2010 года при непо-

Собственники – отдельно, 
промышленная  

безопасность – отдельно

Имеющаяся разница (нередко в разы) в уровне заработной платы инспек-
торского состава и инженерно-технических работников поднадзорных 
организаций не позволяет привлекать квалифицированные кадры, спо-
собствует «вымыванию» наиболее подготовленных сотрудников, а для 
остающихся резко повышает коррупционные риски.
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средственном участии нашей службы было приня-
то 37 ФЗ, два указа Президента РФ и 62 акта Пра-
вительства РФ. 505 нормативно-правовых актов 
службы зарегистрировано в Минюсте.

Президент России в Послании Федеральному 
Собранию поставил задачу в течение двух лет пе-
ревести всю систему контроля и надзора на риск-
ориентированный подход. Необходимо отметить, 
что Ростехнадзор является одним из первых кон-
трольно-надзорных органов, деятельность кото-
рого регламентируется законодательством с уче-
том степени риска и масштаба возможных послед-
ствий аварий на поднадзорных объектах. В част-
ности, такое регулирование с 2014 года уже при-
меняется в области промышленной безопасности, 
за 5 лет количество плановых проверок сокраще-
но более чем в 4 раза, что дало нам возможность 
сосредоточить внимание на наиболее сложных и 
опасных объектах. Снижение плановых проверок –  
это снижение и давления на бизнес.

С начала 2017 года на аналогичную модель пе-
реведен и надзор в области безопасности гидро-
технических сооружений. 

Следующий шаг в повышении эффективности 
работы службы – реализовать дистанционные ме-
тоды контроля. По нашей инициативе российски-
ми разработчиками создан не имеющий мировых 
аналогов продукт, который в режиме реального 
времени позволяет отслеживать и оценивать ри-
ски развития аварийных ситуаций на ОПО. Уни-
кальность комплекса состоит в том, что он под-
ключается к действующим системам контроль-
но-технологических процессов на предприятиях, 
так называемым АСУТП, что минимизирует рас-
ходы для его внедрения. В настоящее время про-
ходят тестовые испытания на ОПО различных от-
раслей, а также межведомственные согласования 
законопроекта, определяющего правовую основу 
такой работы.

Кроме этого, планируется внедрение системы 
«Электронный инспектор». 

Проводятся ежеквартальные публичные меро-
приятия, на которых обсуждаются состояние про-
мышленной безопасности в конкретном регионе, 
проблемы, с которыми сталкиваются эксплуати-
рующие организации при взаимодействии с Рос-
технадзором, а также наши совместные усилия 
для сведения к минимуму рисков аварий и гибе-
ли людей. 

Есть у нас и другие резервы повышения эф-
фективности системы предупреждения аварий 
и несчастных случаев. В первую очередь необхо-
димо повысить роль и ответственность владель-
цев эксплуатирующих организаций. По действу-
ющему законодательству за все аспекты ПБ отве-
чают эксплуатирующая организация и ее работ-
ники. А вот собственники и даже советы дирек-
торов акционерных обществ в решении этих во-
просов практически не участвуют, а ведь именно 
от них зависит как минимум финансирование ме-
роприятий, необходимых для безопасного функ-
ционирования производственного объекта. От-
ветственность за это должна появиться и в зако-
нодательстве.

Целесообразно также нормативно закрепить 
обязанность собственника осуществлять контроль 
состояния ПБ на объекте, который ему принадле-

жит. Инструмент для этого уже есть – в каждой экс-
плуатирующей организации созданы свои служ-
бы производственного контроля. Сегодня они под-
чиняются руководителям организаций, для кото-
рых достижение финансового результата объек-
тивно приоритетнее задач снижения рисков ава-
рий. Большая вовлеченность собственников не 
только повысит оперативность принятия реше-
ний, необходимых для поддержания производ-
ственного оборудования в удовлетворительном 
состоянии, – это необходимое условие для того, 
чтобы руководители и сотрудники на ОПО более 
ответственно подходили к соблюдению обязатель-
ных требований.

Сегодня у нас две глобальные проблемы. 
Имеющаяся разница (нередко в разы) в 

уровне заработной платы инспекторско-
го состава и инженерно-технических работников 
поднадзорных организаций не позволяет привле-
кать квалифицированные кадры, способствует 
«вымыванию» наиболее подготовленных сотруд-
ников, а для остающихся резко повышает корруп-
ционные риски.

В стране отсутствует учебный центр, где гото-
вили бы специалистов в области промышленной 
безопасности как для Ростехнадзора, так и для 
поднадзорных организаций. В настоящее время 
обучение инспекторского состава осуществляет-
ся в рамках самоподготовки и наставничества. В 
этой связи мы просим поддержки Совета Федера-
ции в решении вопроса о создании соответствую-
щего учебного центра.

И проводя расследования, и разрабатывая нор-
мативные акты, мы сталкиваемся с тем, что се-
годня в России отсутствуют отраслевые научные 
организации, способные проводить независимую 
экспертизу проектных решений, аккумулировать 
и оценивать инновационные решения в области 
безопасности, определять перспективные направ-
ления совершенствования обязательных требова-
ний. Как правило, отраслевые НИИ приватизиро-
ваны и аффилированы с эксплуатирующими ор-
ганизациями.

В области использования атомной энергии дан-
ная проблема решается через две подведомствен-
ные Ростехнадзору организации научно-техниче-
ской поддержки. Полагаем целесообразным рас-
смотреть вопрос о введении аналогичного инсти-
тута и в области ПБ.

Необходимо отдельно отметить, что в основах 
государственной политики в области промышлен-
ной безопасности сформулирован ряд задач, ко-
торые не могут быть решены без активного уча-
стия регионов. Прежде всего, это касается наболев-
ших вопросов, связанных с размещением опасных 
объектов и правовым режимом их охранных зон.

Ставится также задача перебазировать из гу-
стонаселенных районов или ликвидировать про-
мышленные объекты, создающие непосредствен-
ные угрозы населению. Вне всякого сомнения, 
сделать это можно только в общем контексте 
пространственного развития субъектов Россий-
ской Федерации. Здесь нельзя действовать толь-
ко «палкой» надзорного органа, здесь нужно ре-
шать целый комплекс экономических и социаль-
ных проблем. ГН
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В рамках правового поля
Уставом Национального банка Республики Бе-

ларусь, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 13 июня 2001 года, пред-
усмотрено:

• регулирование отношений между финансо-
выми институтами и потребителями их услуг;

• рассмотрение обращений потребителей ус-
луг, оказываемых банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями, микро-
финансовыми и лизинговыми организациями;

• применение мер воздействия в случае нару-
шения прав потребителей (предписания);

• мероприятия по повышению финансовой 
грамотности населения.

Финансовые организации Республики Бела-
русь – это банки (24 юридических лица) с широ-
кой сетью филиалов, небанковские кредитно-фи-
нансовые организации (3 юрлица), лизинговые 
организации (3 юрлица), лизинговые организа-
ции (99 юрлиц) и микрофинансовые организа-
ции (119 юрлиц, включая ломбарды). 

Государство гарантирует сохранность денеж-
ных средств физических лиц, размещенных на 
счетах и (или) во вклады в банках Республики 
Беларусь. В случае уменьшения процентов по 
вкладу новый их размер применяется к вкладу 
по истечении не менее месяца со дня уведомле-
ния вкладчика. 

Не допускается взимание банками возна-
граждения (платы) за размещение и пополне-
ние вкладов.

Организация защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Беларусь регламентирована  
Гражданским и Банковским кодексами, законами «О защите прав потребителей», «О гарантированном  

возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», «Об обращениях граждан и юридических  
лиц», а также другими законодательными актами.

В целях защиты прав кредитополучателей кре-
дитодатель до заключения кредитного догово-
ра обязан предоставить информацию об услови-
ях кредитования, изменение условий кредито-
вания осуществляется только на основании до-
полнительного соглашения к кредитному дого-
вору. В случае если подлежащая уплате неустой-
ка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе уменьшить неустой-
ку, а при выплате заработной платы общий раз-
мер всех удержаний не может превышать 50%, 
причитающихся к выплате работнику, взимание 
банками каких-либо дополнительных платежей 
(комиссионных и иных плат) не допускается. 

Для повышения прозрачности условий и каче-
ства банковских продуктов Национальный банк 
рекомендует в том числе информирование фи-
зических лиц не позднее 15 дней с момента воз-
никновения просроченной задолженности по 
кредитным договорам, а также об ответствен-
ности, право выбора страховых продуктов как 
минимум трех страховых организаций, одной из 
которых должна быть государственная страхо-
вая организация. 

Государственный контроль лизинговой дея-
тельности регламентирует Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 25 февраля 2014 года № 99  
«О вопросах регулирования лизинговой деятель-
ности». Цель регулирования – создание едино-
го правового поля для осуществления лизинго-
вой деятельности, защита прав потребителей 
услуг, оказываемых лизинговыми организаци-
ями, улучшение условий доступа белорусских 
предприятий к долгосрочному финансирова-
нию, расширение перспектив и границ приме-
нения лизинга при реализации белорусских то-
варов на внешних рынках. 

Микрофинансирование в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 30 ию-
ня 2014 года № 325 «О привлечении и предостав-
лении займов, деятельности микрофинансовых 
организаций» производится на принципах соз-
дания прозрачного правового поля для деятель-
ности добросовестных микрофинансовых орга-
низаций и пресечения деятельности недобросо-
вестных, обеспечения доступности к финансам 
для тех, кому недоступен банковский кредит.

Принцип нулевой  
ответственности

Национальным банком Республики Беларусь 
принято постановление № 843 «О внесении изме-
нений и дополнений в Инструкцию о порядке со-
вершения операций с банковскими платежны-

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Елена БАХМЕТ,

зам. начальника управления 
методологии кредитно- 

депозитных операций  
Главного управления  

регулирования банковских 
операций Национального 

банка Республики Беларусь

Защита прав потребителей 
в Республике Беларусь

В случае уменьшения процентов по вкладу новый их размер применяется 
по истечении не менее месяца со дня уведомления вкладчика.
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ми карточками», которым введен принцип ну-
левой ответственности по банковским платеж-
ным карточкам. На банки Республики Беларусь 
возложена официальная ответственность за де-
нежные средства, украденные со счетов клиен-
тов, доступ к которым обеспечивается банков-
ской платежной картой. 

Для инициирования процесса возврата денеж-
ных средств по операциям, не санкционирован-
ным держателем карточки (за исключением слу-
чаев, установленных законодательством), кли-
ент – физическое лицо в срок, не превышающий 
30 календарных дней после даты получения от 
банка-эмитента уведомления о движении денеж-
ных средств по счету клиента, представляет за-
явление в письменной форме. Срок подачи заяв-
ления может быть продлен, если у клиента бу-
дет уважительная причина – болезнь, нахожде-
ние за пределами Беларуси и т. д. Деньги нужно 
вернуть в срок до 45 дней (если операция прове-
дена на территории Беларуси) или 90 дней (ес-
ли деньги украдены за пределами страны). Обо 
всех правилах безопасного обращения с карточ-
кой банк-эмитент обязан будет рассказать своему 
клиенту до подписания контракта на обслужива-
ние счета. Банкам запрещено включать в дого-
воры положения о безусловной ответственности 
клиента за действия третьих лиц, результатом 
которых явилось не санкционированное держа-
телем карточки списание денежных средств со 
счета клиента. С согласия клиента могут быть 
включены положения, предусматривающие воз-
можность блокировки карточки банком-эмитен-
том без предварительного разрешения клиента 
в целях предотвращения несанкционированно-
го доступа к счету клиента при возникновении 
у банка-эмитента подозрений в осуществлении 
такого доступа.

О неэтичной рекламе
Требования к рекламе финансовых услуг в 

Рес публике Беларусь следующие.
Действует запрет на рекламу деятельности 

по привлечению денежных средств, электрон-
ных денег и иного имущества граждан под вы-
плату дохода, осуществляемой лицами, не за-
регистрированными в качестве юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей. 
Реклама о привлечении банками средств долж-
на содержать информацию о размере процен-
тов по вкладу (депозиту). Указание в рекламе 
информации о возможности уменьшения бан-
ком в одностороннем порядке процентной став-
ки по вкладу (депозиту). Реклама, которая со-
держит слова «подарок», «бесплатно», «0 (ноль) 
рублей» или иные слова, создающие впечатле-
ние об оказании услуги на безвозмездной осно-
ве, если оказание такой услуги предполагает ее 
оплату, признается неэтичной.

В рамках защиты прав потребителей банков-
ских услуг Национальным банком Республики 
Беларусь проводятся комплексные, тематиче-
ские проверки банков, обследования точек про-
даж банковских розничных продуктов по вопро-
су прозрачности условий и качества осущест-
вления банковских операций. Анализируется 
информация, размещенная на сайтах банков, а 

Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь 
до 2020 года (утверждена Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 
29.03.2017 № 229/6): 

«Продолжится работа над созданием эффективной системы защи-
ты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг с уче-
том лучшей мировой практики в данной сфере, включая: повышение 
доступности и качества предоставления финансовых услуг для фи-
зических лиц, малого и среднего бизнеса; обеспечение прозрачности 
деятельности участников финансового рынка; проработку вопроса о 
создании механизма компенсационных выплат для физических лиц 
на финансовом рынке посредством развития системы гарантийных 
добровольных фондов; проработку вопроса о создании службы по за-
щите прав потребителей финансовых услуг (за исключением страхо-
вых услуг и операций с ценными бумагами), института досудебного 
урегулирования споров по финансовым вопросам, в том числе с уча-
стием финансового омбудсмена (посредника при возникновении кон-
фликтных ситуаций между финансовыми институтами и физически-
ми лицами)». 

Анализ обращений потребителей 

Количество обращений

2015 г. 2016 г.

Кредитные отношения 801 563

Банковские платежные карточки 411 178

Вклады (депозиты) 287 143

Микрофинансирование 38 87

также сайтов торговых организаций. В рамках 
дистанционного надзора информация о пробле-
мах, с которыми сталкиваются клиенты бан-
ков, поступает в виде пруденциальной отчет-
ности об операционных инцидентах по источ-
никам риска (внутреннее мошенничество; кли-
енты, продукты и деловая практика и др.). Ра-
ботает контакт-центр – единый справочный но-
мер доступен на всей территории Республики 
Беларусь. Предоставляется информация по все-
му спектру банковских услуг: депозитам, кре-
дитам, карточкам для физических и юридиче-
ских лиц, интернет-банкингу, денежным пере-
водам, валютно-обменным и другим банковским  
операциям.

В числе первостепенных мероприятий по 
совершенствованию защиты прав потреби-
телей финансовых услуг – создание институ-
та финансового омбудсмена, совершенствова-
ние законодательства, регулирующего вопро-
сы защиты прав потребителей финансовых ус-
луг. А также реализация плана совместных 
действий государственных органов и участ-
ников финансового рынка по повышению фи-
нансовой грамотности населения на 2013–2018  
годы. ГН

На банки Республики Беларусь возложена официальная ответственность 
за денежные средства, украденные со счетов клиентов, доступ к которым 
обеспечивается банковской платежной картой.



48

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Предложили новый повод  
отстранить работника

Согласно проекту, если сотрудник не исполь-
зует выданные средства индивидуальной защи-
ты, его нужно отстранить. Главное условие –  
применять эти средства обязательно при рабо-
те во вредных, опасных условиях труда или осо-
бых температурных условиях. Такое отстране-
ние оплачивать не придется.

Простой по вине работодателя  
может «подорожать»

Если организация не выдала средства индиви-
дуальной защиты, образовавшийся из-за этого 
простой придется оплачивать в размере средней 
заработной платы работника. Сейчас платят не 
менее двух третей от этой величины.

Работодателям хотят разрешить  
изменять положения трудовых  
договоров на основе спецоценки

Если по ее результатам класс (подкласс) усло-
вий труда на рабочем месте стал другим, можно 
будет вносить коррективы в договоры по прави-
лам ст. 74 ТК РФ. За отказ работать в новых ус-
ловиях предусмотрено увольнение.

Труд в опасных условиях  
могут запретить

Как только по результатам спецоценки будет 
установлен опасный класс условий труда, при-
дется приостановить работы на местах и устра-
нить причины его присвоения.

За сотрудниками понадобится сохранять сред-
нюю зарплату или переводить их с предваритель-

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 06 сентября 2018 г. Первую 
версию проекта изменений в ТК РФ Минтруд представил еще в 2016 году. Сейчас текст доработан и вновь 
проходит общественное обсуждение (http://regulation.gov.ru/p/20212). Рассмотрим самые важные моменты.

ного согласия на другую работу, но платить не 
меньше, чем на предыдущей. Вернуть работни-
ка на прежнее место можно будет, только если 
внеплановая спецоценка покажет, что степень 
вредности снизилась.

Вероятно, придется уделять внимание 
микротравмам работников

Микроповреждениями будут считать трав-
мы, которые не вызвали расстройство здоро-
вья или необходимость открывать больничный. 
Ими могут быть:

• ссадины,
• кровоподтеки,
• ушибы мягких тканей,
• поверхностные раны,
• другие повреждения.
Работодателям придется вести учет микро-

травм и выяснять, из-за чего они возникли. Цель 
такого контроля – предупредить производствен-
ный травматизм и профзаболеваемость.

Подготовлен проект Федерального  
закона № 544570-7 «О внесении  
изменения в Уголовный кодекс  
Российской Федерации»

Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста, повлечет для рабо-
тодателя наказание в виде штрафа либо обяза-
тельных работ.

В связи с изменением возраста выхода на пен-
сию граждан РФ возникает опасность необосно-
ванного отказа в приеме на работу или необосно-
ванного увольнения лиц, достигших предпенси-
онного возраста.

В этой связи Уголовный кодекс РФ предлага-
ется дополнить статьей 144.1, устанавливающей 
наказание в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев либо обязательных работ 
на срок до трехсот шестидесяти часов в случае 
необоснованного отказа в приеме на работу ли-
ца по мотивам достижения им предпенсионно-
го возраста, а равно необоснованного увольне-
ния с работы такого лица по тем же мотивам.

При этом под предпенсионным возрастом по-
нимается возрастной период продолжительно-
стью до пяти лет, предшествующий назначе-
нию лицу страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с пенсионным законодательством РФ.

Источник:  
АО «Консультант Плюс»

Обновление норм  
по охране труда

Если организация не выдала СИЗ, образовавшийся из-за этого простой 
придется оплачивать в размере средней зарплаты работника.



 

 

 
 

 

 
 

 

А также:
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Год экологии 
в России

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности нашей страны 

остаются постоянным приоритетом 
государственной политики. 

На заседании Совета безопасности, 
посвященном обеспечению 

национальной безопасности 
в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования, 
Владимир ПУТИН поручил ускорить 
принятие стратегии экологической 

безопасности

Специальная оценка 
условий труда

Стр. 12

Бизнес в России: 
сложно или возможно?

Стр. 93

Транспортные 
коридоры России

Стр. 16
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