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– Оперативно-розыскная деятельность 
по делам, связанным с незаконным 

оборотом отходов, фактически  
не проводится. За два с половиной 

года заведено 150 дел оперативного
учета, а фактически реализовано 
лишь 11, – считает генеральный 

прокурор РФ Юрий ЧАЙКА.

Национальный 
проект

«Экология»



– До недавнего времени IKEA привозила 
сотнями тысяч простую мебель из Польши 
и Китая. Сейчас эта мебель производится 
в Ленинградской области. Я уверен, что 
стулья и табуретки не входят в планы 
импортозамещения Минпромторга, но кто 
поспорит, что импортозамещение в данном 
случае состоялось?

с.16

Роман Петруца,
директор Фонда развития 
промышленности:
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Совет Федерации РФ

Новые экотехнологии  
для Байкальского ЦБК

В Совете Федерации рассмотрели ход реализации проекта 
по ликвидации ранее накопленного ущерба от отходов 
Байкальского ЦБК.

По оценке специалистов Росгеологии и Росприроднадзора, 
наиболее перспективной на сегодняшний день является техно-
логия осушения и обезвреживания шлам-лигнина, с последу-
ющим его переводом в почвогрунт. Необходимость выбора но-
вой технологии и корректировки проекта возникла в связи с из-
носом и аварийностью объектов, задействованных в его реали-
зации. В частности, в ходе их обследования было установлено, 
что в связи с несанкционированным демонтажем большей ча-
сти оборудования и физическим износом очистные сооружения 
БЦБК технически не в состоянии обеспечить условия реализа-
ции проекта, принятого за основу.

НАДЗОРНЫЕ ФАКТЫ

Ростехнадзор

Суд встал на сторону  
надзорного органа

Арбитражный суд Нижегородской области признал закон-
ным постановление Волжско-Окского управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в отношении ЗАО «Реал-Инвест».
Ранее, в мае 2018 года, в ходе плановой выездной проверки 

предприятия должностными лицами Управления были выяв-
лены нарушения обязательных требований промышленной 
безопасности при эксплуатации ОПО, в отношении юридиче-
ского лица было возбуждено производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1  
КоАП РФ, по итогам которого назначен штраф в размере 200 
тысяч рублей.

ЗАО «Реал-Инвест» подало заявление в суд об отмене постанов-
ления Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Рассмотрев 
представленные доказательства, суд принял решение об отка-

Росприроднадзор

Штрафные санкции  
увеличиваются в 5 раз

На расширенном заседании Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию, состоявшемся 22 ноября, кроме проче-

го, был рассмотрен и поддержан проект федерального закона 
№ 507370-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях», согласно ко-
торому предполагается увеличение штрафных санкций по ста-
тьям 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов) и 8.14 
(нарушение правил водопользования). Максимальный размер 
административного штрафа по ч. 1 ст. 8.13 Кодекса предлагается 
увеличить в 5 раз – с 20 до 100 тыс.руб., по части 2 статьи 8.14 –  
с 40 до 120 тыс. руб.

Доложив о поддержании законопроектов, представитель 
Центрального аппарата Росприроднадзора М.В. Оводков отме-
тил, что повышение штрафных санкций по статьям 8.13 и 8.14  

КоАП РФ будет прямо способствовать укреплению правопо-
рядка в сфере охраны водных объектов.

Кроме того, в состав корректируемого проекта вошли ранее 
не учтенные хранилища щелокосодержащей жидкости, а так-
же две карты-накопителя с золотошлаком и ТБО. 

зе в удовлетворении указанных требований ЗАО «Реал-Инвест» 
и признал постановление Волжско-Окского управления Ростех-
надзора законным и обоснованным.
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ФАС РФ

Картельный сговор  
против детей

Управление ФАС по Воронежской области раскрыло кар-
тельный сговор на торгах по организации горячего пи-
тания школьников на сумму 280 млн. рублей, говорится 

в сообщении ведомства.
Нарушения были установлены при проведении в городе 22 

конкурсов в 2017 году. УФАС признало три компании-постав-
щика школьного питания виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 
11 закона о защите конкуренции. Так, ООО Комбинат питания 
«Солнечный», ООО «Комбинат школьного питания», ООО «Сто-
лица плюс» и ООО «Глобус» заключили между собой картель-
ные соглашения, которые привели к поддержанию цены в хо-
де проведения ряда конкурсов. Все конкурсы прошли с мини-
мальным снижением цены контрактов (0,001%), а их общая сто-
имость составила порядка 280 млн. рублей.

При этом было установлено, что все организации находятся 
по одному и тому же юридическому адресу, во всех одно и то 
же физлицо осуществляет функции главного бухгалтера и на-
чальника отдела кадров.

– Только за последние два года в отношении картелей по по-
ставкам продуктов питания для государственных нужд воз-

буждено более 50 дел. В результате деятельности таких карте-
лей не только отсутствует ценовая конкуренция, но и страдает 
качество оказываемых услуг, – подчеркнул начальник управ-
ления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

ЦБ РФ

Банки нарастили  
кредитование экономики

Банковский портфель кредитов экономике за 10 меся-
цев 2018 года вырос на 9,6% (с исключением влияния 
валютного курса), темп роста более чем вдвое превы-

сил показатель января–октября 2017 года, свидетельству-

ют данные опубликованного на сайте Банка России инфор-
мационно-аналитического материала «О развитии банков-
ского сектора Российской Федерации в январе–октябре 2018  
года».

В том числе кредиты нефинансовым организациям за 10 меся-
цев увеличились на 5,9%, физическим лицам – на 18,7%.

Прибыль банковского сектора за январь–октябрь 2018 года со-
ставила 1 183 млрд. рублей, превысив в 1,7 раза результат анало-
гичного периода прошлого года.

Фонд социального страхования РФ

Сокращение несчастных  
случаев – ключевая задача

Фонд социального страхования в полтора раза увеличива-
ет финансирование мер по профилактике профзаболева-
ний. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в 

канун выставки БИОТ.
Заместитель директора департамента условий и охраны тру-

да Минтруда РФ Альберт Сакаев подчеркнул, что за послед-
ние 10 лет количество несчастных случаев на производстве 
сократилось в два раза: с 4 600 человек в 2007 году до 1 972 че-
ловек в 2017-м.

– В основе действующей модели необходим реактивный под-
ход, когда применяется детальная проработка безопасности тру-
да, своевременное выявление нарушений, внедрение профилак-
тических мер, – отметил Альберт Сакаев.

Сокращение несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний – ключевая задача Фонда социально-
го страхования.

– Ежегодно Фонд направляет немалые средства на реализа-
цию мероприятий по достижению этих целей, – рассказал заме-
ститель председателя ФСС Сергей Алещенко. – В этом году бы-
ло предусмотрено 11,2 млрд. рублей. В следующем мы закла-

дываем на 50 процентов больше. Львиная доля денег уходит на 
средства индивидуальной защиты.

По словам Виталия Трумеля, секретаря Федерации независи-
мых профсоюзов России, Фонд социального страхования многое 
делает, чтобы защитить работника на предприятии. И хорошо, 
что в последнее время стали оценивать и психологическое со-
стояние работника, что на сегодня является основным трендом.
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Правительство РФ

Большинство мигрантов  
трудится на стройках

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Рос-
сию в 2019 году могут приехать 144 583 мигранта из «ви-
зовых» стран. Именно столько рабочей силы не хватает 

России, в связи с чем Правительство намерено установить кво-
ту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом пишет 
«Российская газета». Голикова отметила, что спрос на рабочую 
силу в России высок. Фактически в 2019 году Россия нуждает-
ся в 111 тыс. человек, остальные попадут в резерв на случай не-
предвиденных ситуаций. 36% мигрантов будут трудиться на 
строительно-монтажных, горных, горно-капитальных, ремонт-
но-строительных работах. 

На заседании Российской трехсторонней комиссии по соци-
ально-трудовым отношениям вице-премьер заявила, что в Рос-
сии в следующем году предполагается значительно сократить 
количество иностранных граждан, задействованных на работе 
в сфере строительства. По ее словам, на сегодняшний день это 
основная сфера применения труда мигрантов. «Предлагается 

Ространснадзор

4 млрд. рублей  
по системе «Платон»

На коллегии Ространснадзора 23 ноября 2018 г. были подве-
дены предварительные результаты контрольно-надзор-
ной деятельности службы за 9 месяцев 2018 года.

С докладом выступил заместитель руководителя Ространснад-
зора Асланбек Ахохов. Сегодня контролю и надзору в автодорож-
ной сфере подлежит более 194 тыс. хозяйствующих субъектов.

За 9 месяцев было проведено более 23 тыс. проверок, выявле-
но более 39 тыс. нарушений. Выдано около 10 тыс. предписаний 
об устранении нарушений, составлено более 15 тыс. протоколов 
на общую сумму свыше 236 млн. рублей. 

В ходе проверочных мероприятий по весогабаритному кон-
тролю, по данным заместителя руководителя Ространснадзо-
ра, проверено 84 тыс. единиц транспортных средств, при этом 
выявлено 16 тыс. нарушений. По ним вынесено свыше 29 тыс. 
постановлений на общую сумму 689 млн. рублей. 

За невнесение перевозчиками платы в счет возмещения вреда 
автомобильным дорогам автотранспортными средствами с раз-
решенной максимальной массой свыше 12 тонн (система «Пла-
тон») было оформлено более 290 тыс. постановлений об адми-

Роспотребнадзор

Отходы не защищены  
от дождя и ветра

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области 
по обращению граждан проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении МБУ «Октябрьский ДЭУ», занима-

ющегося сбором, накоплением, хранением, транспортировани-
ем отходов производства и потребления.

В ходе проверки на площадке хранения отходов обнаруже-
ны следы пролива нефтепродуктов; на открытой площадке до-
пускается хранение без поддона закрытой емкости с отходами 

установить долю иностранных работников в строительстве в 
размере 80%», – заявила Голикова. Установление указанной про-
центной доли позволит освободить рабочие места для россиян. 

III класса опасности, отходами синтетических и полусинтети-
ческих масел моторных и синтетических гидравлических жид-
костей; осуществляется хранение отходов IV класса опасности, 
в том числе отработанных покрышек пневматических шин с 
металлическим кордом, навалом и в негерметичных контей-
нерах. По периметру площадки отсутствует обваловка и обо-
собленная сеть ливнестоков с автономными очистными соору-
жениями; отсутствует укрытие или навес, защищающий хра-
нение отходов на открытой площадке от воздействия атмос-
ферных осадков и ветра.

По результатам проверки решением суда предприятие при-
влечено к административной ответственности в виде штрафа в 
размере 60 тыс. рублей.

нистративных нарушениях по ст. 12.21.3 КоАП РФ и наложено 
штрафов на сумму более 2 млрд. рублей. Как пояснил при этом 
Асланбек Ахохов, по данным Центра автоматической фикса-
ции административных правонарушений (ЦАФАП) на конец но-
ября, сумма наложенных штрафов выросла до 4 млрд. рублей.
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Минэнерго РФ

Подготовка к прохождению ОЗП 
завершена 

На заседании Правительства РФ 22 ноября министр энер-
гетики Александр Новак отчитался о подготовке энер-
госистемы страны к прохождению ОЗП. В частности, он 

отметил, что завершены ремонты оборудования, сформирова-
ны необходимые запасы топлива и материальных ресурсов. В 
плановом режиме ведутся работы по техническому обслужива-
нию и настройке режимной и противоаварийной автоматики.

Министр отметил положительное взаимодействие с МЧС Рос-
сии при подготовке к работе в осенне-зимний период. В резуль-
тате принятых мер за 10 месяцев этого года отмечается сниже-
ние аварийности на объектах генерирующих компаний на 16,2%, 
на объектах электросетевого комплекса – на 4,7%. Средняя дли-
тельность отключений снизилась на 17%.

В целях снижения аварийности дополнительно выполнены 
мероприятия по перенастройке устройств релейной защиты.

– Хотел бы отметить, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ в этом году вступила в силу новая методика 

оценки готовности предприятий электроэнергетики к зиме. Ес-
ли по старой методике Минэнерго оценивало готовность к зи-
ме 84 генерирующих и сетевых компаний, то сейчас оцениваем 
435 компаний. Минэнерго непрерывно мониторит основные по-
казатели деятельности этих энергокомпаний в течение всего го-
да, – сказал в заключение Новак.

Генпрокуратура РФ

Вынули миллионы  
из кармана государства

Направлено в суд уголовное дело в отношении учредите-
ля и директора ООО «Исаевский машиностроительный 
завод». 22 ноября 2018 года в Генеральной прокуратуре 

РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному де-
лу в отношении учредителя и директора ООО «Исаевский ма-
шиностроительный завод» и его заместителя по бухгалтерско-
му учету и аудиту. Они обвиняются в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые совместно с неустановлен-
ными лицами подготовили и предоставили в налоговые органы 
фиктивные финансово-бухгалтерские документы. На их основа-
нии заводу в 2015 году из бюджета страны незаконно выплачено 
36 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную 
стоимость за приобретенное у иностранной фирмы оборудование.

Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное 
дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону 
для рассмотрения по существу.

Минтруд России 

О запрете дарить и получать 
подарки

В преддверии новогодних и рождественских праздников Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации напоминает о необходимости соблюдения запре-

та дарить и получать подарки. Соответствующие информацион-
ные письма направлены во все заинтересованные организации.

Положения антикоррупционного законодательства и ГК РФ 
содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим го-
сударственные и муниципальные должности, государственным 
и муниципальным служащим, работникам отдельных органи-
заций, а также на получение ими подарков в связи с выполне-
нием служебных обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, кото-
рые получены в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков в иных случа-
ях является нарушением запрета, создает условия для возник-
новения конфликта интересов, ставит под сомнение объектив-
ность принимаемых ими решений, а также влечет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством, вплоть до уволь-
нения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок рас-
ценивается как взятка – уголовную ответственность.

Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, 
результатов выполненных работ, а также имущества, в том 
числе во временное пользование, поскольку получение по-
дарков в виде любой материальной выгоды должностному 
лицу запрещено.
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Природоохранное законодательство остро нуждается в прокурорском реагировании.  
Именно об этом на одном из последних заседаний коллегии Генеральной прокуратуры говорил  

руководитель этой организации Юрий ЧАЙКА.

–В последние десятилетия загрязнение 
окружающей среды выступает в чис-
ле основных причин беспокойства на-

ших граждан. 
При этом наиболее острыми экологическими 

и социальными проблемами являются процессы 
обращения с отходами производства и потребле-
ния, оказывающие негативное влияние на состо-
яние атмосферного воздуха, лесов, водных объ-
ектов, уникальных экосистем. 

Судами удовлетворено 14 тыс. исков (99%) о воз-
ложении обязанности по разработке схем очист-
ки территорий населенных пунктов, рекульти-
вации загрязненных земель, получении лицен-
зии и другие.

Только на Байкальской природной террито-
рии по мерам прокурорского реагирования лик-
видировано 250 несанкционированных свалок, 
на которых размещалось свыше 125 тыс. кубоме-
тров отходов. 

Вместе с тем приходится констатировать, что 
ситуация остается крайне сложной. Она требу-
ет  согласованных действий всех уполномочен-
ных структур.

Серьезную озабоченность вызывают объекты 
накопленного экологического ущерба. Остает-
ся нерешенной проблема заброшенных буровых 
площадок, скважин, шламонакопителей в Аркти-
ческой зоне, что может привести к необратимым 
процессам в природе. 

Осталось всего два года до завершения испол-
нения  государственной программы по ликвида-
ции негативных последствий работы  Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комбината. Однако до 
настоящего времени к фактическому обезврежи-
ванию отходов еще не приступили.  

В целом по стране многие хозяйствующие субъ-
екты, работают без утвержденных лимитов на  об-
разование отходов, положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, ли-
цензий и иных обязательных разрешений. 

Зачастую юридические лица игнорируют тре-
бования закона о внесении платы за загрязне-
ние окружающей среды и представлении в упол-
номоченные органы статистической отчетности. 

Кроме того, повсеместно на предприятиях не 
проводится производственный контроль, опасные 
отходы складируются в необорудованных местах, 
к работе с ними допускаются лица без специаль-
ной квалификации. Зачастую на производствах 
не функционируют очистные сооружения. В ре-
зультате загрязняются земли, поверхностные и 
подземные воды.

Практика прокурорского надзора свидетельству-
ет, что не во всех регионах утверждены целевые 
программы по обращению с отходами, предусма-
тривающие меры по экономическому стимулиро-
ванию предприятий по переработке вторичных ре-
сурсов и вовлечению их в хозяйственный оборот. 

До настоящего времени в ряде субъектов не про-
ведены конкурсы по отбору региональных опера-
торов по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами или не заключены соглашения с ни-
ми. А в Республике Бурятия, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Ивановской области вскры-

Меры принимаются,  
нужен результат

В целом по стране многие хозяйствующие субъекты работают без утверж-
денных лимитов на  образование отходов, положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы, лицензий и иных обязательных 
разрешений. 

Юрий ЧАЙКА,  
генеральный прокурор РФ:

Оперативно-розыскная деятельность по делам, связанным  
с незаконным оборотом отходов, фактически не проводится. 
За два с половиной года заведено 150 дел оперативного 
учета, а фактически реализовано лишь 11.

«
«

Для их комплексного решения руководством 
страны принимаются стратегические меры по 
обеспечению экологической безопасности, раз-
витию отрасли промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов. 

Органами прокуратуры также осуществляет-
ся последовательная работа по надзору за испол-
нением экологического законодательства. С 2016 
года выявлено более 600 тыс. нарушений законов 
в сфере охраны окружающей среды, из них треть 
связана с оборотом отходов. 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ



№4 (32) 2018 7

Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, прокурора-
ми республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей  
не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти 
и контролирующих ведомств.

ты нарушения законодательства при их отборе, 
в том числе коррупционного характера.

На муниципальном уровне не всегда принима-
ются меры по определению мест первичного и раз-
дельного сбора бытового мусора, ликвидации не-
санкционированных свалок, скотомогильников.

Указанные и другие нарушения во многом обу-
словлены ненадлежащей организацией государ-
ственного надзора. Не принимаются исчерпываю-
щие меры по их профилактике, так как это пред-
писано законодательством о госконтроле.

Росприроднадзором должным образом не обе-
спечивается проведение экологической экспер-
тизы, лицензирование предприятий, не контро-
лируется своевременность перечисления в бюд-
жетную систему платежей за негативное воздей-
ствие на природную среду, не взыскивается при-
чиненный экологический вред.

Роспотребнадзором не в полной мере исполня-
ются функции по социально-гигиеническому мо-
ниторингу и нормированию на предприятиях и 
полигонах твердых бытовых отходов. Виновные 
незаконно освобождаются от административной 
ответственности.

Нуждается в улучшении работа оперативных и 
следственных органов в рассматриваемой сфере. 

Оперативно-розыскная деятельность по делам, 
связанным с незаконным оборотом отходов, фак-
тически не проводится. За два с половиной года 
заведено 150 дел оперативного учета, а фактиче-
ски реализовано лишь 11.

Всего за это время расследовалось 154 уголов-
ных дела о соответствующих преступлениях, од-

нако до суда дошло только каждое четвертое (40). 
При этом в половине субъектов (47) дела ука-

занной категории вообще не возбуждались, среди 
них Республика Мордовия, Волгоградская, Воло-
годская, Калужская, Курская, Ленинградская об-
ласти. В каждом их этих регионов прокурорами 
выявлено более 1 тыс. нарушений законодатель-
ства об отходах, однако мер по получению расчета 
экологического вреда и постановке вопроса об уго-
ловном преследовании виновных лиц не принято. 

Несмотря на системные упущения в сфере обо-
рота отходов, недостаточное нормативное регу-
лирование, отсутствие надлежащего экологиче-
ского надзора прокурорами республик Карелия, 
Мордовия, Архангельской и Тамбовской обла-
стей, не дается оценка нарушениям в деятельно-
сти региональных органов власти и контролиру-
ющих ведомств. 

Кроме того, в отдельных субъектах прокурора-
ми упущен контроль над ситуацией, связанной с 
закрытием полигонов, исчерпавших свой ресурс 
и расположенных в непосредственной близости 
к жилому сектору. 

Уважаемые коллеги! Прошу выступающих вно-
сить конкретные предложения по улучшению си-
туации в обсуждаемой сфере. ГН
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В Государственной Думе состоялись парламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения 
реализации национального проекта «Экология». Основные параметры стратегического документа с задачами 

до 2024 года представил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды проинформировал зако-
нодателей об 11 федеральных проектах и 5 
основных направлениях нацпроекта. Осо-

бое внимание было уделено приоритету «Отхо-
ды». Так, например, министр проинформировал, 
что по «Чистой стране» определен 191 объект, ко-
торый будет рекультивирован до 2024 года. «Мы 
призываем общественников взять под контроль 
качество проводимых работ и не допустить по-
вторных свалок на местах рекультивации. На-

чалась работа по ликвидации опасных объектов 
накопленного вреда – это 43 объекта, включая 
Красный бор, Черную дыру, Игумново, Белое мо-
ре и 14 объектов в Московской области», – отме-
тил Д. Кобылкин.

Министр подчеркнул, что необходимость ре-
формы по переходу на новую систему обращения 
с ТКО была обсуждена и подтверждена на уровне 
Президента и Председателя Правительства РФ. 

«С момента принятия соответствующего зако-
на прошло пять лет. Реформа неоднократно пере-
носилась, создавались дополнительные условия 
для регионов. Ежегодные объемы твердых ком-
мунальных отходов в России составляют 70 млн. 
тонн, имеющихся мощностей по утилизации и за-
хоронению хватит на несколько лет. В некоторых 
регионах они уже исчерпаны. С 1 января 2019 года 
планируется начало реформы. Министерство со-
вместно с другими ведомствами прорабатывает 
ряд мер для ее плавного старта», – проинформи-
ровал министр.

Важной является задача по формированию но-
вой отрасли экономики по управлению отходами. 
Глава Минприроды России поделился с участни-
ками парламентских слушаний планами по соз-
данию с 2019 года инфраструктуры за счет эколо-
гического сбора, который платят предприятия. 
Ожидается строительство 47 объектов в 24 субъ-

ектах, проектно-сметная документация готова, 
отметил Д. Кобылкин.

Участники слушаний обсудили роль в совершен-
ствовании системы обращения с отходами инте-
гратора новой отрасли – публично-правовой ком-
пании, которую планируется создать.

«Все предложения рассмотрены и в целом под-
держаны у Председателя Правительства. По ито-
гам принято решение о создании межведомствен-
ной комиссии по сопровождению реформы под 
руководством вице-премьера Алексея Василье-
вича Гордеева», – отметил Дмитрий Кобылкин.

На сегодняшний день Правительство РФ готовит-
ся внести в Госдуму РФ разработанный Министер-
ством природных ресурсов и экологии законопро-
ект, усиливающий административную ответствен-
ность за нарушения в сфере обращения с отходами.

Деятельность в рамках новой системы повы-
сит уровень утилизации отходов и будет предот-
вращать появление незаконных свалок, уверены 
в Минприроды России.

«Территориальные схемы управления отхода-
ми должны быть скорректированы регионами в 
соответствии с новыми правилами», – проинфор-
мировал министр природных ресурсов и эколо-
гии глав регионов РФ. Срок внесения изменений 
и принятия обновленных схем – конец I кварта-
ла 2019 года.

Обращение министра было направлено регио-
нальным руководителям в связи с принятием по-
становления Правительства РФ «О порядке разра-
ботки, общественного обсуждения, утверждения, 
корректировки территориальных схем обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, а также требований к составу и 
содержанию таких схем». Правилами, в частно-
сти, предусмотрены разделы с четко прописанны-
ми требованиями к составу и содержанию терри-
ториальных схем, обязательному общественному 
обсуждению проекта терсхемы и ее утверждению.

Актуализированные территориальные схемы 
должны не только включать в себя информацию, 
позволяющую обеспечить сбор и вывоз отходов, 
но и представить полную достоверную картину 
возможностей и мощностей всех объектов по пе-
реработке, захоронению отходов, информацию о 
формировании платы. Терсхемы позволят насе-
лению в кратчайшие сроки получать реальные 
сведения по управлению отходами. Они отразят 
целевые показатели по вывозу, обезвреживанию 
и утилизации мусора, сроки и методы решения в 
регионе проблемы с ТКО.

Сведения регионов войдут в единую электронную 
карту системы обращения с отходами в России. ГН

Пока деньги  
покоятся на свалках

Ежегодные объемы твердых коммунальных отходов в России составляют 
70 млн. тонн, имеющихся мощностей по утилизации и захоронению хватит 
всего на несколько лет.

Дмитрий КОБЫЛКИН,
министр природных ресурсов и экологии РФ:

Предстоит практически с нуля создать промышленные 
мощности по переработке так называемых бытовых отходов. 
Отрасль должна стать инвестиционно привлекательной,  
и она станет такой, в этом нет никаких сомнений.

«
«

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
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Стремление минимизировать вред, наносимый природе, путем 
экологизации производственных процессов – настоящий индика-
тор ответственного бизнеса, нацеленного на устойчивое и долго-

срочное развитие. Это в полной мере можно отнести к одной  
из крупнейших угледобывающих компаний России –  

АО ХК «СДС-Уголь» (АО ХК «Сибирский Деловой Союз»).

В пятерке экологически ответственных
Технологии экологичного развития бизнеса 

компании включают такие направления работы, 
как сохранение биологического разнообразия на 
территориях добычи угля, снижение негативно-
го воздействия на водные объекты, а также реа-
лизация уникальных экологических проектов.

В 2017 году, объявленном в России Годом эко-
логии, по итогам выполнения комплексной про-
граммы «Экологическая безопасность и охрана 
окружающей среды» на всех своих крупных про-
изводственных объектах холдинг «СДС-Уголь» во-
шел в первую пятерку рейтинга экологической от-
ветственности горнодобывающих и металлурги-
ческих компаний Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF), заняв лидирующее место среди угле-
добывающих предприятий.

В 2018 году АО ХК «СДС-Уголь» стало лауреатом 
ECO BEST AWARD – независимой общественной 
премии, вручаемой за лучшие продукты и прак-
тики в области экологии и ресурсосбережения и 
учрежденной при поддержке Росгидромета. По-
беда достигнута в номинации «За внедрение эф-
фективной системы экологической безопасно-
сти» в категории «Угольная промышленность».

По международным стандартам
Итогом планомерных улучшений в сфере эко-

логической безопасности и охраны окружающей 
среды явилось сотрудничество АО ХК «СДС-Уголь» 
с международной некоммерческой организацией 
Bettercoal. Компания стала официальным постав-
щиком угля для Ассоциации угольных потребите-
лей, подтвердив свои обязательства по непрерыв-
ному совершенствованию и осуществлению дея-
тельности в соответствии с передовыми отрасле-
выми принципами.

В 2018 году холдинг «СДС-Уголь» прошел серти-
фикацию системы менеджмента по международ-
ным стандартам. По результатам аудита, прове-
денного компанией SGS под швейцарской аккре-
дитацией SAS, интегрированная система менед-
жмента АО ХК «СДС-Уголь» признана соответству-
ющей требованиям трех международных стандар-
тов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Минимизировать вред
Систематизирующим документом экологиче-

ских инициатив компании является «Стратегия 
перспективного развития до 2035 года». В рамках 
этой стратегии разработана и реализуется пяти-
летняя программа по строительству и модерни-
зации очистных сооружений.

В целях оптимизации затрат по реконструкции на 
шахтах разработаны единые типовые блок-модули 
для очистных сооружений АО ХК «СДС-Уголь» с 
проектной эффективностью до 80% от воды исход-
ного качества. Модули являются легковозводимы-
ми, что позволяет обеспечить значительное сокра-
щение негативного воздействия на водные объек-
ты на целом ряде предприятий холдинга без суще-
ственных затрат на капитальное строительство.

Еще одним проектом, призванным минимизи-
ровать влияние производства на окружающую 
среду, станет строительство в 2019 году фильтр-
прессового отделения на обогатительной фабри-
ке «Черниговская». В результате реализации про-
екта водно-шламовая схема фабрики станет зам-
кнутой, что, в принципе, исключит сброс загряз-
ненной воды в природные источники.

Не только для Кузбасса
Отдельные направления деятельности компа-

нии являются прорывными не только для Кузбас-
са, но и в целом для федеральных экологических 
практик. Такие, например, как апробация снятия 
и использования плодородного слоя почвы луго-
вых и степных участков с высоким флористиче-
ским разнообразием на территории лицензион-
ного участка «Перспективный» (ООО «Шахто-
управление «Майское», входящее в холдинг «СДС-
Уголь»). По оценкам ученых, результаты экспери-
мента могут лечь в основу данных для справоч-
ников и государственных стандартов по наилуч-
шим доступным технологиям.

– Важнейшими условиями устойчивого роста 
объемов производства для компании остаются, 
прежде всего, промышленная и экологическая 
безопасность, а также социальная ответствен-
ность, – отмечает Сергей Бурцев, первый замести-
тель генерального директора – технический ди-
ректор АО ХК «СДС-Уголь». – Для сохранения и 
приумножения природного разнообразия нашего 
региона для будущих поколений «СДС-Уголь» не-
укоснительно выполняет добровольно взятые на 
себя социальные обязательства по защите окру-
жающей среды.    Р

Вклад в будущее

Отдельные направления деятельности АО ХК «СДС-Уголь» являются про-
рывными не только для Кузбасса, но и в целом для федеральных экологи-
ческих практик.

АО ХК «СДС-Уголь»
650066, Кемерово, 
пр. Притомский, 7 / 2
Тел. + 7 (3842) 68-08-40
E-mail: office@sds-ugol.ru
www.sds-ugol.ru
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НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), эксплуатирует по-
лигон захоронения промышленных отходов, добиваясь исключения негативного воздействия на окружающую 
среду (НВОС). Этому способствует не только применение самых передовых технологий и материалов, но и по-

стоянный мониторинг объекта размещения отходов для подтверждения его экологической безопасности.

Металлургическое производство и произ-
водство труб для различных отраслей про-
мышленности сопровождается образова-

нием большого количества разных отходов. При-
менение современных технологий их переработ-
ки в целях дальнейшего вовлечения в производ-
ственный оборот позволяет ВТЗ эффективно ис-
пользовать отходы в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов в собственном производстве, 

а также передавать побочные продукты производ-
ства другим предприятиям.

Проектное решение
Несмотря на различные инициативы по вовле-

чению отходов в производственный оборот, поряд-
ка 10% образующихся отходов из-за отсутствия 
эффективных технологий их переработки пред-
приятие вынуждено размещать на специальных 
объектах. В связи с этим на ВТЗ был введен в экс-
плуатацию собственный полигон для размещения 
промышленных отходов.

В результате анализа свойств современных ма-
териалов, способных обеспечить гидроизоляцию 
размещаемых отходов от почвы и грунтовых вод, 
предпочтение было отдано геомембране, которая 
представляет собой изолирующее покрытие, изго-
товленное из высококачественного полиэтилена, 
имеющего высокую плотность. Укладка геомем-
браны в качестве противофильтрационного экра-
на производится по основанию и откосам карт по-
лигона, предназначенных для захоронения отхо-
дов. Мероприятия по закрытию заполненных от-
ходами карт также предусмотрены с использова-
нием геомембраны. 

Таким образом, отходы оказываются полностью 
изолированными от контакта с внешней средой и 
исключают НВОС. Фактически «закапсулирован-
ные» отходы при дальнейшем развитии техноло-
гий по их переработке в продукцию могут быть из-
влечены для поступления в хозяйственный оборот.

Данная технология позволяет исключить НВОС 
размещаемых отходов производства и потребле-
ния не только в период функционирования поли-
гона, но и длительное время после вывода объек-
та из эксплуатации.

Комплексный контроль
объекта размещения промышленных отходов

Николай ТРУТНЕВ,
главный инженер ВТЗ:

– Несмотря на сложность формирования Про-
граммы мониторинга, можно с уверенностью 
сказать, что приказ Минприроды России от 4 
марта 2016 года № 66 закрывает пробелы в при-
родоохранном законодательстве относитель-
но порядка проведения мониторинга объектов 
размещения отходов. Данный документ помо-
гает природопользователю выполнить основ-
ную задачу – осуществить комплексный кон-
троль загрязнения окружающей среды и сво-
евременно принять меры по предотвращению 

или минимизации негативного воздействия при эксплуатации объектов 
хозяйственной деятельности.

Выполняя требования природоохранного законодательства по монито-
рингу объекта размещения отходов, а также используя технологии, уста-
новленные ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребле-
ния», предприятие добивается минимизации негативного воздействия и, 
как следствие, может рассчитывать на снижение финансовой нагрузки в 
части исключения платы за размещение отходов.

Сергей ЧЕТВЕРИКОВ,
управляющий директор ВТЗ:

– Проектирование и строительство объекта 
размещения отходов в соответствии с наилуч-
шими мировыми практиками – достаточно за-
тратное мероприятие для природопользовате-
ля. Тем не менее в рамках действующего за-
конодательства владелец полигона может ча-
стично компенсировать свои расходы, сэконо-
мив на плате за размещение отходов при под-
тверждении отсутствия их негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Разработанная специалистами ВТЗ Программа мониторинга показыва-
ет эффективность проектных решений, заложенных ТМК при возведении 
полигона. Передовые технологии и материалы в полной мере обеспечи-
вают изоляцию отходов и исключают их негативное влияние на природу.

Строительство полигона промышленных отходов АО «ВТЗ»

Природопользователь может компенсировать 
затраты на строительство современного полиго-
на, сэкономив на плате за размещение отходов. 
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Мониторинг объекта  
размещения отходов

В 2016 году вступили в силу приказ Минприро-
ды России от 4 марта 2016 года № 66 и постановле-
ние Правительства РФ от 26 мая 2016 года № 467, 
определяющие порядок мониторинга объектов за-
хоронения отходов и порядок подтверждения ис-
ключения НВОС объектов размещения отходов. 
Как ВТЗ применяет их положения на практике? 

На предприятии разработана и направлена в уве-
домительном порядке в территориальный орган 
Росприроднадзора по месту расположения поли-
гона Программа мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды на территории объек-
та размещения отходов и в пределах его воздей-
ствия на окружающую среду. 

Программа мониторинга включает в себя ре-
гулярный и обязательный контроль состояния 
атмосферного воздуха, почвы и подземных вод 
в зоне возможного влияния полигона. Перечень 
приоритетных веществ и периодичность отбора 
проб определены в соответствии с проектной до-
кументацией на строительство объекта и проек-
том обоснования ориентировочного размера рас-
четной санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Наблюдения за атмосферным воздухом про-
водятся как на территории объекта, так и в его 
СЗЗ. Почвенные пробы отбираются с учетом мощ-
ности продуктивных горизонтов, вертикальной 
структуры, неоднородности почвенного покро-
ва, рельефа и климата местности. Для контроля 
воздействия полигона на подземные воды иссле-
дуются воды из наблюдательных скважин, охва-
тывающих всю его территорию с учетом тече-
ния грунтовых вод. В качестве фоновых значе-
ний применяются значения показателей воды из 
«фоновой» скважины, расположенной выше объ-
екта размещения отходов по потоку грунтовых 
вод. При этом понятие «фоновой» скважины, ко-
торая определена проектной документацией на 
строительство полигона, в действующем зако-
нодательстве отсутствует.

Инструментальные измерения свидетельству-
ют о соблюдении Волжским трубным заводом нор-
мативов качества окружающей среды и подтверж-
дают исключение негативного воздействия.    Р

Елена МАСЛОВА,
начальник службы экологии ВТЗ:

– Если нормативы качества для атмосфер-
ного воздуха установлены законодательством 
РФ и природопользователь может однозначно 
произвести оценку влияния объекта размеще-
ния отходов на указанный компонент окружа-
ющей среды, то с оценкой влияния полигона 
на почвы и грунтовые воды ситуация гораз-
до сложнее.

ГН 2.1.7.2041-06 распространяются на почвы 
населенных пунктов, сельхозугодий, зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения и 

территорий курортных зон. Соответственно, они не могут быть примене-
ны при оценке влияния на окружающую среду объекта, расположенного 
на землях промышленности.

При отсутствии установленного норматива качества окружающей 
среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) применя-
ется значение концентрации этого вещества на сопредельной террито-
рии аналогичного целевого назначения и вида использования, не испы-
тывающей негативного воздействия от данного вида нарушения. Одна-
ко сравнение проб почв, отобранных с участков, подвергшихся загряз-
нению, с пробами почв, отобранными на сопредельной территории (фо-
новыми пробами), представляется некорректным. Результаты их лабо-
раторных анализов могут существенно отличаться как по качественно-
му химическому составу, так и по количественным показателям содер-
жания конкретных компонентов. Нередки случаи, когда в пробах почв, 
отобранных в качестве фона, содержание некоторых веществ превыша-
ет показатели в пробах почв, отобранных с ранее загрязненных участ-
ков. При этом оценка объективности выбора точек отбора проб и полу-
чаемых таким образом результатов химического анализа нормативно-
правовыми актами не предусмотрена.

Наталья СКОРИК,
начальник отдела охраны окружающей 
среды ВТЗ:

– В настоящее время законодательством РФ 
не установлены значения предельно и ориен-
тировочно допустимых концентраций и допу-
стимых уровней загрязняющих веществ для 
исследования воды наблюдательных сква-
жин. ПДК, указанные в ГН 2.1.5.1315-03, при-
меняться не могут, так как объекты разме-
щения отходов не относятся к объектам хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытово-
го водопользования. Кроме того, на форми-

рование химического состава подземных вод, в том числе вод наблюда-
тельных скважин на объекте размещения отходов, оказывают влияние 
химический состав атмосферных осадков, участвующих в питании под-
земных вод, вещественный состав водовмещающих отложений и пород 
зоны аэрации, абиотические и биотические факторы.

АО «ВТЗ»
404119 Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 6
Тел. + 7 (8443) 22-21-50
Факс + 7 (8443) 25-69-02
E-mail: vtz@vtz.ru
www.vtz.tmk-group.ruСтроительство полигона промышленных отходов АО «ВТЗ»

Благодаря геомембране отходы полностью изолированы 
от контакта с внешней средой и исключают НВОС

В 2016–2017 годы ВТЗ перевел в разряд по-
бочной продукции и реализовал потребителям 
40% отходов.
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Вопросы управления отходами в 2018 году приобрели особую актуальность в связи с подготовкой к реализации 
федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология». Одной из ключевых задач этих программ является 

создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Отдельное  
направление в данной системе – рекультивация территорий, где размещены отходы.

При рекультивации полигона ТКО большую 
роль играет надежность материалов, ис-
пользуемых для устройства противофиль-

трационного экрана (ПФЭ), так как от их изоля-
ционных и прочностных характеристик зависит 
защищенность почвы и грунтовых вод от воз-
действия образующихся загрязняющих веществ.

Традиционно для устройства ПФЭ использова-
ли минеральные глинистые материалы. Однако 
даже при качественной укладке глина не может 
быть приведена в свое природное плотное состоя-
ние и имеет дефекты в виде неплотностей, вклю-
чения участков с вкраплениями песка или дру-
гого несвязного грунта. По ним происходит сна-
чала небольшая, а в процессе эксплуатации воз-
растающая фильтрация. Таким образом, безава-
рийный срок службы ПФЭ, построенного по тех-
нологии глиняного замка, как правило, недолог.

С середины ХХ века в конструкциях полигонов 
стали применяться полимерные мембраны и за-
щищающие их от повреждения нетканые матери-
алы или песок. С одной стороны, данное решение 
является менее трудоемким при монтаже и более 
технологичным, с другой, недостаточно надеж-
ным вследствие повреждений, получаемых уже 
в процессе монтажа мембраны, а также при экс-
плуатации в сложных климатических условиях. 

Бентонитовый мат – это геокомпозитный ма-
териал, который совмещает в себе достоинства 
как полимерных, так и природных материалов. 
Он представляет собой гибкий и прочный игло-
пробивной каркас из полипропиленовых волокон, 
внутри которого равномерно расположены грану-
лы природного бентонита. Благодаря своей кон-
струкции он одновременно выполняет функции:

• гидроизоляции, так как в условиях ограни-
ченного пространства при гидратации бентони-

та создается напряженное состояние в структуре 
образующегося геля;

• стабилизации основания, поскольку тканый 
геотекстиль обладает повышенной прочностью 
и малой деформируемостью.

Повышение требований к надежности ПФЭ спо-
собствовало разработке новых серий комбиниро-
ванных бентоматов. 

Комбинированные бентонитовые маты, допол-
ненные геомембраной под сварку толщиной от 0,8 
мм и более, выполняют функцию двойного экра-
на: при случайном повреждении геомембраны 
включается в работу бентонитовый мат как ак-
тивный дополнительный слой изоляции. Данный 
материал подходит для объектов с повышенны-
ми требованиями по надежности, долговечности 
и экологичности.

Бентонитовые маты, усиленные слоями тка-
ного или нетканого геотекстиля или их комби-
нацией, обладают повышенной механической 
прочностью и рекомендованы при устройстве 
откосов с высокой крутизной, на слабых и про-
садочных грунтах, в сейсмоопасных районах 
строительства.

К преимуществам применения комбинирован-
ных бентонитовых матов относятся:

• повышенные гидроизоляционные характе-
ристики;

• большая устойчивость к повреждениям, тем-
пературным деформациям при морозобойном рас-
трескивании грунтов, их осадкам и просадкам;

• долговечность: комбинированный экран обе-
спечивает увеличение межремонтных периодов;

• экономический эффект за счет замены несколь-
ких слоев традиционных материалов в конструк-
ции экрана, экономии времени на укладку и сни-
жения затрат на ремонт гидроизоляции.

Достоинства бентоматов и успешный опыт их 
применения высоко оценены технической рабо-
чей группой, организованной в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ № 1458 при разра-
ботке ИТС НДТ «Размещение отходов производ-
ства и потребления», и признаны наилучшей до-
ступной технологией для создания ПФЭ при стро-
ительстве объектов размещения отходов. Доку-
мент утвержден 15 января 2016 года, введен в дей-
ствие 1 июля 2017 года.

Таким образом, благодаря своим уникальным 
свойствам бентонитовые маты на сегодняшний 
день являются самым эффективным противофиль-
трационным экраном, защищающим почву и грун-
товые воды от воздействия вредных веществ при 
строительстве и рекультивации объектов разме-
щения ТКО.   Р  

Бентоматы для объектов  
захоронения ТКО

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Александр КАЛЮЖИН,

технический директор

Дмитрий ЛУНДИН,

ведущий инженер- 
проектировщик  

ООО «БентИзол»

Укладка бентонитового мата  
на полигоне



БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ БЕНТИЗОЛ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ПОЛИГОНОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО

Бентонитовые маты – рулонные гидроизоляционные  
материалы, созданные на основе природной бентонитовой 
глины. Применяются для защиты почвы и грунтовых вод  
от проникновения загрязняющих веществ, в том числе  
продуктов добычи, переработки и утилизации

Преимущества 
бентонитовых матов:

Высокие  
гидроизоляционные свойства
Самозалечиваются
Прочны, устойчивы  
к механическому воздействию
Морозоустойчивы
Долговечны
Быстро и просто  
укладываются
Экологически безопасны

Наиболее эффективны
 в условиях:

подтопляемых и затопляемых 
территорий 
переувлажненных почв
болотистых почв
засоленных почв
вечной мерзлоты

Бентонитовые маты БЕНТИЗОЛ с улучшенными характеристиками

Бентонитовый мат 
BentIzol SABL4

Бентонитовый мат 
BentIzol SAB5

с самогерметизирующимися 
краями

с повышенными  
прочностными  

характеристиками

с улучшенными  
гидроизоляционными  

и прочностными свойствами 

Собственное производство    Выгодные цены    Гарантия качества    Удобная логистика   
Комплексное инженерное сопровождение    Доставка по РФ, СНГ и Европе   

Материал всегда в наличии

ООО «БентИзол»:
Курганская обл., пос. Введенское,
ул. Промышленная, д. 14
+7 (35321) 36 539

Офис в Москве:
ул. Тверская, д. 12, 
стр. 1, оф. 19
+7 (495) 150 77 10

Тел.: 8 (800) 500 70 10 –  
бесплатный номер для всех регионов РФ
E-mail: bentizol@bentizol.ru
bentizol.ru
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Со всем набором правоохранительных структур государство десятилетиями ничего не может сделать  
с простым постсоветским инспектором. И эта низовая бюрократия в итоге сворачивает любую реформу.

Главными событиями Восточного экономи-
ческого форума (ВЭФ-2018) и его окрестно-
стей стали крупнейшие в истории новой Рос-

сии армейские учения, предложение Президента 
о заключении мирного договора с Японией и... за-
явление помощника Президента по экономике о 
том, что в стране контрольно-надзорными орга-
нами создана комфортная среда для «жуликов и 
преступников» и незаконного предприниматель-
ства. Это почти без иронии. Поскольку, по выра-
жению Андрея Белоусова, «что-то не так в Дат-
ском королевстве», проблема выходит далеко за 
рамки собственно контроля и надзора и является 
общеполитической. Если всерьез, то говорить на-
до о регулятивности в целом и о гарантиях прав и 
свобод предпринимательства как такового. В ито-
ге все упрется во взаимоотношения бизнеса и вла-
сти в общем виде как в проблему не просто адми-
нистративную, но даже идеологическую, напря-
мую касающуюся принципов и ценностей. И ста-
нет ясно, что с точки зрения нынешней негласной 
идеологии целей и приоритетов система работает 
так, как и должна работать.

Симптоматика
Конечно, Белоусов не сказал ничего такого, чего 

не знали бы предприниматели, чиновники, поли-
тики и даже простые обыватели. Это старая «про-
блема граблей» — с удивительной периодичностью 

к теме контроля и надзора с лучшими намерени-
ями обращаются самые разные инстанции и лю-
ди, но всегда в формате первооткрывателей, буд-
то до этого не было системных попыток со всем 
этим разобраться и столь же системных провалов. 
Каждый раз дискуссия возвращается на исходную 
позицию со всеми вытекающими.

Вопрос со всех сторон и со всей возможной глу-
биной исследовался еще в начале 2000-х, при под-
готовке первых институциональных реформ – 
административной и технического регулирова-
ния. Специально созданная при администрации 
Президента экономическая рабочая группа дис-
лоцировалась в «Волынском-2» – месте написа-
ния программ КПСС и президентских посланий, 
что говорит о признании статуса проблемы. Три 
месяца проводились рабочие совещания с пред-
ставителями компаний – трижды в неделю по 
две группы в день, по 15–20 человек в каждой. 
Консультации касались взаимоотношений биз-
неса и власти, в том числе в наиболее проблем-
ных аспектах контроля и надзора. Были отобра-
ны по 20 ведущих предприятий от каждой из 636 
отраслей тогдашнего ОКОНХа (Общероссийско-
го классификатора отраслей народного хозяй-
ства). Далее в проект было втянуто более 2 000 
руководителей и экспертов ведущих компаний 
страны. Археологию проблемы изучили, сняв 
практически весь «культурный слой», до «мате-
рика» – вплоть до регулярного ведения журналов 
проверок и фиксации всех замечаний и предпи-
саний с привязкой к соответствующим позици-
ям нормативных правовых актов.

Отношение бизнеса к регуляторам и контроле-
рам в целом в нормативной лексике характери-
зовалось не иначе как «государственный рэкет». 
И это не просто попустительство недобросовест-
ному бизнесу, а «свиток злодеяний» в отношении 
целого ряда аспектов национальной экономики и 
государственной политики.

Пациент
Прежде всего, контроль и надзор необходимо 

рассматривать как часть единого регулятивного 
блока, включающего:

• систему обязательного нормирования –  
ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, требований к каче-
ству и правил безопасности, а также десятков и 
сотен тысяч других нормативных правовых ак-
тов, в основном ведомственного уровня;

• систему допуска на рынок – обязательной и 
добровольной сертификации, декларирования, 
экспертизы, лицензирования, аккредитации, ат-
тестации и пр.;

• систему государственного контроля и надзо-
ра, представленную десятками военизированных 
организаций (практически все контролеры – лю-
ди в погонах), содержание которых ложится се-
рьезной нагрузкой на государственный бюджет.

Контроль за надзором

Работает гигантская мегамашина, а количество инцидентов, особенно с 
учетом не фиксируемых формально, превышает все допустимые преде-
лы.

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Система обязательного нормирования достаточ-
но бессистемна, в изобилии содержит требования 
избыточные, давно устаревшие, дублирующие и 
друг другу противоречащие. Там, где нужны из-
менения, она может годами находиться в замо-
роженном состоянии, а где не надо – меняться со 
скоростью, исключающей адаптацию. Чтобы ра-
ботать с этой нормативной базой в жизни, надо на 
каждом предприятии держать дипломированно-
го юриста с диссертацией по всем предписаниям, 
имеющим отношение к данному виду деятельно-
сти. Их и содержат.

Система допуска на рынок крайне обремени-
тельна по деньгам, времени и затратам админи-
стративной энергии. Ее элементы также могут ду-
блировать друг друга.

Система контрольно-надзорных органов гипер-
трофирована и неэффективна, проверки неред-
ко дублируют друг друга, а еще чаще заканчива-
ются взаимовыгодной мировой. Еще в ходе пер-
вых зондажей выяснилось, что на одном только 
мебельном производстве качество технической 
воды проверяли полтора десятка организаций с 
платными лабораториями. При этом отношение 
к бизнесу сводится не просто к наказанию, но не-
редко еще и к высокомерному садизму. Характер-
ный ответ на робкие попытки что-то выяснить 
или оправдаться таков: «Еще слово – и все будет 
в два раза дороже».

Диагноз
Дисфункции всей этой системы обходятся эко-

номике страны недополученными процентами 
ВВП, не менее.

Резко снижена конкурентоспособность отече-
ственной экономики. Имея такой администра-
тивный «горб», практически невозможно конку-
рировать с иностранными компаниями и целы-
ми экономиками, работающими, по нашим поня-
тиям, в тепличных условиях. Это как выпустить 
российских спортсменов против эфиопских бегу-
нов, заставив своих бежать стометровку с пудо-
вой гирей. Иначе это называется протекционизм 
на оборот – поддержка отечественного производи-
теля со знаком минус.

Существующая система, за редкими исключе-
ниями, блокирует любые инновации. Достаточно 
сравнить, сколько времени, денег и сил уходит на 
выпуск новой продукции и на запуск новых про-
изводств в России в сравнении с другими, быстро 
и инновационно развивающимися странами. Все 
это считаемо – и это надо считать, а не критико-
вать российскую науку за недостаточность уси-
лий по внедрению разработок.

Поборы и взятки, в той или иной форме имею-
щие тотальный характер, создают криминаль-
ную среду еще и тем, что вынуждают бизнес ве-
сти двойную бухгалтерию, ведь все «допрасходы» 
надо куда-то списывать. Таким образом, даже чи-
сто технические надзоры создают отдельные про-
блемы финансовому регулированию.

В итоге формируется отвратительный морально-
политический климат во взаимоотношениях биз-
неса и власти на средних и низовых уровнях, а то 
и выше. Естественно, это не относится к недобро-
совестному бизнесу, чувствующему себя в такой 
среде если не идеально, то достаточно комфортно.

Наконец, не достигается главная цель всего 
этого богатого регулирования и всевидящей кон-
трольно-надзорной деятельности – обеспечение 
безопасности продукции, производств и услуг. 
Работает гигантская мегамашина, а количество 
инцидентов, особенно с учетом не фиксируемых 
формально, превышает все допустимые преде-
лы. Любой рейд телевизионной группы по мага-
зинам тут же вскрывает многочисленные нару-
шения. Но при этом все понимают, что надзор им 
не страшен – он либо не дойдет, либо уйдет не с 
пустыми руками.

Все это портит «антропологию» бизнеса, из ко-
торого систематически вымываются лучшие лю-
ди, не готовые идти на нарушения и вступать с ре-
гуляторами, с представителями контроля и над-
зора в неформальные отношения. При этом на-
грузка надзоров по проверкам у нас заметно ни-
же, чем в Европе.

Совершенно зря игнорируется политический 
эффект от работы власти с этой ее подсистемой. 
Все было бы ничего, если бы эту реальность не 
пытались реформировать и не делали на эту тему 
ярких заявлений в формате «поделиться откры-
тием». После каждого такого заявления власть 
выглядит беспомощной и недееспособной. При 
всей мощи отечественной дипломатии, пропа-
ганды, разведки и контрразведки в союзе с ар-
мией, флотом и ВКС, во всеоружии правоохра-
нительных органов, полиции и Росгвардии с 
почти политическими полномочиями – со всем 
этим устрашающим обвесом политическое ру-
ководство десятилетиями ничего не может по-
делать с простым постсоветским стандартиза-
тором, сертификатором и инспектором. Низовая 
бюрократия не без труда, но все же превращает 
любую реформу сначала в имитацию, а затем и 
в контрреформу.

Александр Рубцов,  РБК

Низовая бюрократия не без труда, но все же превращает любую реформу 
сначала в имитацию, а затем и в контрреформу.

Правительство РФ утвердило перечень ключевых показателей резуль-
тативности контрольно-надзорной деятельности федеральных органов 
власти. Соответствующее распоряжение вышло в свет 27 апреля 2018 года

Документ подготовлен «в целях совершенствования системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти», говорится в распоряжении. Перечень содержит конкретные пока-
затели, от уровня которых будет оцениваться эффективность того или 
иного ведомства. 

В частности, для Госпожнадзора это – количество людей, погибших 
и травмированных при пожарах, и объем материального ущерба, при-
чиненного пожарами, к уровню ВВП РФ. Аналогичным образом будут 
оцениваться и другие надзорные органы: Ростехнадзор, Ространснад-
зор, Росприроднадзор и т.д. 

Так, например, уровень травматизма на производстве, а также объ-
ем просроченных зарплат будет влиять на оценку эффективности дея-
тельности Роструда. Россельхознадзор будет оцениваться в зависимо-
сти от показателей материального вреда, причиненного землям сель-
хозназначения, ФАС – в зависимости от ущерба в результате действий 
монополий, недобросовестной конкуренции и т.д.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Разговор о дешевых кредитах

– Фонд функционирует в рамках министерства промыш-
ленности и торговли, является одним из самых серьезных 
инструментов поддержки промышленных проектов. Самое 
главное, что делает фонд, – он дает гораздо более дешевые 
кредиты, чем существующие на рынке. Естественно, дает 
не всем. Поэтому хотелось бы узнать – кому?

– Промышленным предприятиям, кому еще? В нашем 
портфеле совершенно разные производства: есть и инди-
видуальные предприниматели, есть и крупные проекты. 
Но по нашей статистике, средний чек 250 проектов, про-
финансированных на сегодняшний день, чуть больше 200 
млн. рублей, сумма займов фонда. Бюджет проекта – ме-
нее полумиллиарда. Некоторое время назад, на рубеже 
200-го проекта, мы сделали для самих себя некий анализ, 
посмотрели профиль клиента и получили очень важный 
статистический показатель, совершенно простой: 60% 
наших заемщиков входили в официальный реестр Феде-
ральной налоговой службы субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

– Какие самые главные критерии? Кому вы должны да-
вать деньги, кому должны помогать?

– Наш профиль клиента – это уже стоящее на ногах пред-
приятие, уже что-то производящее, имеющее достаточно 
стабильную выручку. Есть исключения, когда это созда-
ваемый бизнес уже крупным предприятиям, решившим 
создать какую-то отдельную SPV (компания специально-
го назначения. – Business FM), и под поручительство это-
го крупного бизнеса дается заем. Но это устойчивый про-
ект, это команда, которая понимает, что она собирается 
делать. И очень важный момент – что есть рынок сбыта 
того продукта, который собираются производить.

– Опять же от коллег в РСПП я слышал, что они высо-
ко оценивают сам механизм, что он очень нужный, но все 
равно никогда не закончатся дискуссии о том, кому в дей-
ствительности нужно помогать более дешевым кредитом. 
Можно помогать тем, кто занимается импортозамеще-
нием, можно помогать тем, кто занимается цифровой ре-
волюцией. А есть предложение помогать тем, у кого биз-
нес растет, неважно, в какой сфере они находятся – в на-
укоемкой, в простой, но если на рынке доказано, что они 
растут, и главным критерием сделать темпы роста –  
вот им и давать.

– Это наш клиент совершенно точно. В нашем мандате 
это финансирование проектов в целях импортозамеще-
ния или внедрения наилучших доступных технологий. 
Мы сейчас расширяем его на проекты в целях продвиже-
ния на экспорт, повышения производительности труда и 
цифровизации.

– А если я не импортозамещение – импортозамещением 
можно все что угодно назвать, и не цифровизация. Может, 
я просто лучше всех, очень эффективно делаю дверные ручки. 
Я научился делать такие дверные ручки, которые востре-
бованы рынком, и мой бизнес может расти. Не пройдет?

– Ничего сверхтехнологичного в производстве ручек 
нет. Тут вопрос конкуренции. Если на российском рынке 

большая часть такой продукции – дверные ручки – им-
портируется...

– Под дверной ручкой я, конечно, имею в виду нечто, что 
может быть интересно и идет на рынке, но не вписыва-
ется в указанное прокрустово ложе.

– Я приведу очень простой пример, на языке для домо-
хозяек, что можно считать импортозамещением. Один из 
наших проектов – это деревообрабатывающее производ-
ство, но глубокой переработки. До недавнего времени IKEA 
привозила сотнями тысяч простую мебель из Польши и 
Китая. Сейчас эта мебель производится в Ленинградской 
области, созданы рабочие места, платятся налоги. Я уве-
рен, что стулья и табуретки не входят в планы импорто-
замещения Минпромторга, но кто поспорит, что импорто-
замещение в данном случае состоялось? Это наш клиент.

Мы профинансировали этот проект, но это простая вещь, 
как и дверная ручка. Но в то же время в нашем портфе-
ле есть очень высокотехнологичный проект – это компа-
ния «Хевел», солнечные панели. В Петербурге есть про-
изводство ЦНИИ «Электроприбор» – роторные управля-
емые системы для нефтегазодобычи. Мы финансируем 
проекты из 20 промышленных ОКВЭДов (Общероссий-
ский классификатор видов экономической деятельности) 
Минпромторга, большая часть их из сферы машиностро-
ения, несколько десятков проектов – это фармацевтика, 
кстати, наверное, самый успешный проект на сегодняш-
ний день в нашем портфеле.

Есть ли у предприятий шанс получить финансирование Фонда развития промышленности и каким проектам 
приходится отказывать? На эти и другие вопросы в интервью главному редактору Business FM Илье  

Копелевичу ответил директор фонда Роман Петруца.

Наш профиль клиента – это уже стоящее на ногах 
предприятие, уже что-то производящее, имеющее до-
статочно стабильную выручку.
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– По-моему, три или четыре года, как механизм запу-
щен. Сколько ему лет?

– Три года, как фонд профинансировал первый проект.

– Результаты по этим компаниям однозначно положи-
тельные или...?

– 250 проектов на сегодняшний день профинансированы. 
50 из них уже запустили те производства, которые они нам 
приносили в качестве проекта, они перерезали красную 
ленточку. Есть и с нуля созданные заводы за 3 года, есть и 
проекты, где мы давали деньги на завершающую стадию 
производства, закупку последней линии. Вот результат.

– Цель фонда – через некоторое время обеспечить возврат 
денег? Хотя полноценного возврата быть не может, пото-
му что вы фактически субсидируете процентную ставку и 
не можете обеспечить полный возврат.

– Я вас сейчас сильно удивлю. В том соглашении, ко-
торое у нас подписано с министерством промышленной 
торговли, есть целевые показатели. За счет займов фонда 
должны создаваться рабочие места, вкладываться инве-
стиции, платиться налоги в бюджет РФ. И есть еще один 
«замечательный» показатель – обеспечить возвратность 
выданных займов, там стоит 100%. Они должны вернуть-
ся и выдаться вновь другим проектам. И на сегодняшний 
день они возвращаются.

Модель фонда предполагает, что первые три года заем-
щик не платит основной долг, а только ежеквартальный 
процент. Это еще одно преимущество, которое мы имеем 
относительно банковской системы. Редко какой банк от-
кажется от платежей по основному долгу. Мы даем этот 
льготный период, даем заемщику нормально построить 
производство, даем вздохнуть, начать выпускать серийно 
ту продукцию, которую он заявлял, и с выручки от этой 
продукции уже платить нам основной долг. В этом году 
начинаются первые существенные возвраты основного 
долга. Вместе с процентами в этом году ожидаем 5 млрд. 
рублей, а в 2019-м – более 15 млрд. рублей.

– Это как-то будет приводить к тому, что программа 
будет расширяться, что все больше и больше ресурсов бу-
дет для того, чтобы охватить большее количество пред-
приятий?

– Здесь очень важный момент – это количество проек-
тов. Мы сейчас видим достаточно устойчивый спрос на 
продукт фонда, и он продолжается. Еженедельно мы по-
лучаем 8–10 заявок на 1,5–2 млрд. рублей от новых пред-
приятий. Конверсия их в работу в дальнейшем – пример-
но 30–40%. Она зависит от того, насколько проект готов 
со стороны заявителя: есть ли у них бизнес-план, есть ли 
у них техническое задание, есть ли у них финансовая мо-
дель. Когда ты ввязываешься в пятилетний проект – а в 
проектном финансировании речь идет о серьезных инве-
стициях – понятно, что все эти документы должны быть 
проработаны. К сожалению, далеко не все заявители име-
ют в момент подачи заявки в фонд эти документы и ухо-
дят их готовить. Но 30–40% поступают к нам в работу. Раз 
в две недели экспертный совет рассматривает в среднем 
10 проектов, и 75% из них получают одобрение.

– Когда процентная ставка снизится? Ведь пока что ме-
ханизм именно в том, что ставка льготная. Вроде инфля-
ция низкая, политика ЦБ меняется. Тогда ваш фонд как 
инструмент развития будет уже не нужен?

– Я думаю, к большому сожалению, если немножко аб-
страгироваться от того, что я директор этого фонда, бы-
ло бы здорово, чтобы российская экономика позволяла 
привлекать инвестиционные деньги по низким ставкам. 
Да, сейчас есть тенденция к снижению этих ставок, но по-
прежнему только для крупных предприятий кредитные 
ресурсы доступны под 6–8% годовых. Но, говоря про наши 
ставки, да, наша базовая программа предполагает финан-
сирование под 5% годовых. Но у фонда шесть программ, 
и по половине из них уже 1% годовых: по программе «Ли-
зинг» – на все 5 лет, по программам «Комплектующие» и 
«Конверсия» – 1% годовых на первые 3 года, на 4–5-й – 5% 
годовых. И даже по нашей базовой программе «Проекты 
развития» мы снизили ставку для тех проектов, которые 
нам приносят в качестве обеспечения банковскую гаран-
тию, с 5% до 3% годовых. Мы готовы поделиться этими 
2% с заемщиком, чтобы он отнес их в банк и предоставил 
нам высоколиквидное обеспечение. Это сильно упроща-
ет процедуру экспертизы проекта, сильно облегчает при-
нятие решения по этому проекту, потому что фонд, как я 
уже сказал, должен обеспечить 100-процентную возврат-
ность всех выданных займов. Банк с гарантией – это иде-
альное обеспечение в нашем случае.

– Какой проект вы назвали бы самым интересным, са-
мым ярким, самым важным из тех, что были?

– Я не буду такой проект называть. Знаете, 250 проектов 
уже на сегодняшний день профинансировано, одобрено 
больше 300 проектов, а число рассмотренных на эксперт-
ном совете приближается уже к цифре 500.

– Спрошу про другое. Есть то предприятие, которому вы 
не смогли дать кредит по тем или иным причинам, но вы 
жалеете об этом?

– Безусловно, есть. Это предприятия не нашего мандата. В 
России достаточное количество институтов развития – про-
сто многие о них не знают, а их десятки. И я сейчас жалею 
о проектах из разряда венчурного финансирования, когда 
ребята приходят с горящими глазами, с уникальной идеей, 
с каким-то продвижением, с серьезным скачком в разви-
тии инноваций, но они пока собой ничего не представля-
ют. У них есть идея – и никаких основных средств, порой 
даже нет софинансирования на своей стороне. Это не наш 
мандат. Есть венчурные институты, есть венчурные фон-
ды – мы им рекомендуем обратиться туда. ГН

Мы сейчас видим достаточно устойчивый спрос на продукт 
фонда, и он продолжается. Еженедельно мы получаем 8–10 
заявок на 1,5–2 млрд. рублей от новых предприятий. Конвер-
сия их в работу в дальнейшем – примерно 30–40%.
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Ответственность собственников  
за безопасность их предприятий

– Алексей Владиславович, расскажите, пожалуйста, как 
сейчас складывается обстановка в области промышленной 
безопасности? Какие намечаются принципиальные изме-
нения в политике формирования промышленной безопас-
ности, на каких наиболее актуальных проблемах намере-
но сосредоточиться ведомство?

– Сейчас идет достаточно серьезное снижение уровня 
аварийности. За последние 7 лет аварий произошло более 
чем на 40% меньше, а смертельный травматизм на произ-
водственных объектах снизился на 55%. В этом году тен-
денция продолжилась. 

За последние несколько лет мы практически на 100% 
обновили нормативную базу в области промышленной 
безопасности, создав достаточно современную правовую 
платформу. В частности, нам удалось внедрить риск-
ориентированный подход в отношении опасных произ-
водственных объектов. В результате у нас в четыре раза 
уменьшилось количество проверок, и произошло это на 
фоне снижения уровня аварийности.

– Ростехнадзор в прошлом году готовил законопроект 
о введении уголовной ответственности за повторные на-
рушения в области промышленной безопасности. Какова 
судьба этого документа?

– Было решено идти по принципу совершенствования 
Уголовного кодекса. Раньше эта проблема регулирова-

лась несколькими его статьями. Сейчас их удалось объ-
единить в две статьи.

Наравне с ужесточением наказаний мы решили вне-
дрять и другие, более мирные, если можно так выразить-
ся, способы предотвращения повторных нарушений. Речь 
идет о внедрении новых технических способов контроля 
над состоянием промышленной безопасности, так назы-
ваемый дистанционный мониторинг технологических 
процессов. Кроме того, мы собираемся перевести все на-
ше общение с поднадзорными предприятиями в электрон-
ные личные кабинеты. 

– Когда эта дистанционная система сможет полноцен-
но заработать?

– Планируем внести необходимые проекты норматив-
ных документов в Правительство до конца года. И уже в 
следующем году можно будет приступить к техническо-
му внедрению системы личных кабинетов и дистанцион-
ного мониторинга.

Необходимо решить технические вопросы, связанные 
с созданием, а также с информационной защитой данной 
программы. Считаю, что все предприятия, эксплуатиру-
ющие опасные объекты, перейдут на систему дистанци-
онного мониторинга. Однако мы понимаем, что одномо-
ментно сделать этого нельзя, поэтому предполагаем пе-
реходный период для адаптации.

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин в интервью «Интерфаксу» рассказал о планах совершенствования  
отрасли экспертизы промышленной безопасности, внедрении дистанционного контроля, а также усилении  

ответственности собственников за безопасность на предприятиях.

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС РТН. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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В принципе, переход на дистанционную систему, на 
«цифру» выгоден самим предприятиям. Ведь в этом слу-
чае они смогут осуществлять самоконтроль и сами оце-
нивать ситуацию на производстве. Общение с нашими 
инспекторами тоже сократится. Они станут появляться 
на ОПО только по конкретному случаю, когда будет при-
чина для прихода.

– Весной Вы заявляли о необходимости коренной пере-
стройки отрасли экспертизы промышленной безопасно-
сти. Что делается в этом направлении? Будете ли Вы на-
стаивать на отмене обязательных экспертиз или возвра-
щать себе полномочия по утверждению экспертиз на ряде 
опасных объектов? Получила ли эта инициатива одобре-
ние со стороны бизнеса, Правительства?

– Мы много раз говорили, что сейчас ситуация в этой 
сфере, мягко говоря, не очень хорошая. По нашим оцен-
кам, сейчас в России ежегодно проводится порядка 370 
тыс. экспертиз, из которых, по оценке профсоюза экспер-
тов, до 70% либо слабые, либо имеют признаки фиктив-
ных или недобросовестных.

При выявлении ложных экспертиз все необходимые ма-
териалы передаются в правоохранительные органы. По 
поручению Правительства мы проводим внеплановые 
проверки экспертных организаций. Уже проинспектиро-
вано 502 экспертные организации, из них по 208 организа-
циям сделан вывод о несоответствии лицензиата требо-
ваниям, предъявляемым к экспертным организациям. А 
это больше 40%. Материалы по 25 организациям мы уже 
направили в суд с ходатайством о лишении их лицензии.

Подобное происходит и потому, что большинство нор-
мативно обязательных экспертиз не влияют на состояние 
промышленной безопасности, собственники делают их 
скорее «для галочки». Руководители предприятий сами 
говорят, что многие виды экспертиз им просто не нужны.

Есть несколько вариантов выхода из этой ситуации. Мож-
но вернуть Ростехнадзору полномочия по утверждению 
экспертиз хотя бы для предприятий I и II класса опасно-
сти. Правда, тут возникает встречный вопрос: если мы бу-
дем смотреть, как соблюдаются правила промышленной 
безопасности на объектах ОПО I и II класса, то что делать 
с опасными промышленными объектами III и IV класса? 
Получается, государство следит за одними ОПО, а дру-
гие остаются без внимания. Это несправедливо по отно-
шению к людям, работающим на этих предприятиях. Для 
всех должны быть одинаковые условия. Но и взвалить на 
себя все 370 тыс. экспертиз Ростехнадзор в таком числен-
ном составе, как сейчас, вряд ли сможет.

Как вариант, можно оставить в качестве обязательных 
только некоторые виды экспертиз, например декларации 
безопасности, обоснования безопасности, экспертизы лик-
видации ОПО и некоторые другие. Остальные эксперти-
зы могут проводиться компанией по ее усмотрению. Это 
еще один путь решения проблемы. Сейчас на различных 
площадках эти предложения обсуждаются.

Но я считаю, что основная проблема кроется даже не 
в экспертизе. А в том, что необходимо повысить ответ-
ственность собственников эксплуатирующих организа-
ций за общее состояние безопасности предприятий, ко-
торые им принадлежат. Хочется эту ответственность за-
крепить нормативно.

У собственника, в принципе, должны быть две основ-
ные обязанности. Первая – своевременное, полное финан-
сирование мероприятий, связанных с обеспечением без-
опасной работы ОПО. А вторая – осуществление контро-
ля над состоянием промышленной безопасности на при-
надлежащих им особо опасных объектах.

Сейчас, согласно закону, ответственность за состояние 
промышленной безопасности несет организация, эксплуа-
тирующая особо опасные объекты. Она состоит из дирек-
тора, администрации, работников и собственника. Что 
касается руководителя предприятия и работников, то в 
законодательстве их обязанности и ответственность до-
статочно четко прописаны. Что касается собственников, 
то их обязанности и ответственность в вопросах обеспе-
чения безопасности ОПО четко не прописаны. Поэтому 
я полагаю, что обязанность и ответственность собствен-
ника должны быть более конкретно прописаны в зако-
нодательстве.

Бывает, мы сталкиваемся с ситуацией, когда руково-
дители предприятий сами нас просят выдать предписа-
ния на устранение нарушений, потому что не могут до-
стучаться до акционеров и объяснить им необходимость 
выделение денег на безопасность.

– Вы хотите законодательно оформить эту инициативу? 
Если да, то когда законопроект может быть подготовлен?

– Пока это идея, которая обсуждается на различных 
уровнях. В частности, я в этом году озвучил ее в Сове-
те Федерации, и сенаторы эту идею одобрили. Теперь бу-
дем готовить проекты поправок в закон о промышлен-
ной безопасности.

– В макропрогнозе Минэкономразвития до 2024 года 
упомянуто снижение производственных планов заводов 
Уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов «Рос-
нефти» из-за исполнения предписаний Ростехнадзора по 
снижению существующих производственных мощностей 
по вторичной переработке нефти до проектной. О каких 
именно мерах, указанных в предписаниях, идет речь? До 
какого уровня предписано снизить производство?

– Сразу скажу, этот вопрос стоит задавать не нам, мы 
не контролируем объемы производства. Действитель-
но, в ходе проверок Уфимских нефтеперерабатывающих 
заводов инспекторы Ростехнадзора выявили 845 нару-
шений. Основные были связаны с отсутствием систем 
управления технологическими процессами и противо-
аварийной автоматической защиты технологических 
установок. Устранение этих нарушений требует зна-
чительных средств и времени, поэтому компания раз-
работала целую специальную программу стоимостью 
несколько миллиардов рублей. Сейчас идет работа по 
исполнению наших предписаний. Может быть, не все 
удается сделать в установленные сроки и есть неболь-
шие отставания, но это происходит по объективным  
причинам. 

– На аварийном руднике «Уралкалия» СКРУ-2 в послед-
ние месяцы вновь было зафиксировано увеличение при-
тока рассола. Проводил ли Ростехнадзор проверку те-
кущей ситуации на руднике, планирует ли такую про-
верку? Есть ли риски затопления действующей части  
рудника?

– На этом руднике установлен режим постоянного го-
сударственного надзора. Результаты мониторинга состо-
яния рудника ежеквартально рассматриваются на засе-
даниях двух рабочих групп правительственной комиссии 
под руководством Ростехнадзора. 

Учитывая, что существует риск негативного развития 
ситуации, эксперты и научные организации предлага-
ют разработать дополнительные мероприятия по сни-
жению водопритока в рудник, рассмотрев вариант сбро-
са природных рассолов в подсолевые горизонты. С солью 
шутки плохи. ГН



20

В среднесрочной перспективе значимое вли-
яние на российскую экономику продолжит 
оказывать конъюнктура мирового рынка 

энергоносителей: Банком России разработаны 
сценарии макроэкономического развития на пе-
риод 2019–2021 годы

Основные направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики являются про-
граммным документом для Банка России на сред-
несрочную перспективу. Это документ, где Банк 
России объявляет обществу свои цели в области 
денежно-кредитной политики, сообщает, на ос-
нове каких принципов и подходов она проводит-
ся, где дается взгляд на будущие внешние и вну-
тренние условия развития экономики и инфляци-
онных процессов, среднесрочный прогноз основ-
ных макроэкономических показателей.

В Основных направлениях рассматриваются 
два основных сценария среднесрочного прогно-
за развития экономики: базовый и с неизменны-
ми ценами на нефть.

Базовый сценарий  
с устойчивым экономическим ростом

В базовом сценарии Банк России, сохраняя кон-
сервативный подход к формированию предпосы-
лок и опираясь на оценки наиболее вероятного 
варианта развития событий, закладывает устой-
чивый экономический рост в странах – торго-
вых партнерах, постепенную нормализацию де-
нежно-кредитной политики в развитых экономи-
ках и плавное снижение цен на нефть с текущего 
уровня свыше 70 долл. США за баррель до 55 долл. 
США за баррель в 2020–2021 годах.

В 2019 году наиболее значимое влияние на цено-
вую динамику будет оказывать повышение НДС. 
Ослабление рубля, произошедшее в 2018 году, так-
же продолжит отражаться в уровне годовой ин-
фляции в первой половине года. Отмеченное со-
хранение чувствительности инфляционных ожи-
даний к разовым факторам может усиливать воз-
действие курсовой динамики и повышения НДС 
на темпы роста цен. Под действием указанных 
факторов годовая инфляция в 2019 году времен-
но превысит 4%, достигнув пика в I квартале. При 
этом уже со II квартала 2019 года влияние отме-
ченных факторов на текущую ценовую динами-
ку начнет затухать, и уже во втором полугодии 
квартальные аннуализированные темпы инфля-
ции приблизятся к 4%. Однако годовая инфляция 
будет снижаться в течение года более медленно 
под действием эффекта повышения НДС. На ко-

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020  
и 2021 годов» 26 октября 2018 года одобрены Советом директоров Банка России.

нец 2019 года она составит 5,0–5,5%. Для того что-
бы ограничить масштаб и длительность вторич-
ных эффектов повышения НДС и курсовой дина-
мики и обеспечить стабилизацию инфляции вбли-
зи 4% в среднесрочной перспективе, Банку Рос-
сии потребуется проводить более жесткую денеж-
но-кредитную политику, чем оценивалось ранее.

Динамика спроса в 2019 году не будет оказы-
вать повышательного давления на инфляцию. В 
течение года, преимущественно в первой его по-
ловине, ряд факторов будет оказывать неболь-
шое сдерживающее влияние на рост внутреннего 
спроса. К ним относятся повышение НДС, замед-
ление роста доходов экономики от экспорта в ре-
зультате постепенного снижения цен на нефть, а 
также некоторое замедление роста кредитования 
на фоне сохранения умеренно жесткой денежно-
кредитной политики Банка России и пересмотра 
рыночных ожиданий относительно скорости пере-
хода к нейтральной политике. По оценкам Банка 
России, прирост конечного потребления домаш-
них хозяйств в этих условиях замедлится до 1,3–
1,8% в 2019 году.

Сдерживающее воздействие повышения НДС 
на инвестиционную активность окажется более 
краткосрочным и уже в 2019 году будет компен-
сировано ростом инвестиционного спроса со сто-
роны государственного сектора. В результате, по 
оценкам Банка России, годовой темп прироста 
валового накопления основного капитала в 2019 
году сложится выше, чем в 2018 году, и составит 
2,3–2,8%. Постепенное сворачивание договорен-
ностей стран-экспортеров энергоресурсов об огра-
ничении добычи нефти окажет дополнительную 
поддержку росту экспорта в реальном выраже-
нии, по итогам 2019 года его прирост, по оценкам 
Банка России, составит 2,5–3,0%. Динамика спро-
са на импортные товары в целом будет соответ-
ствовать динамике внутренней потребительской 
и инвестиционной активности, темпы его приро-
ста в 2019 году замедлятся до 3,0–3,5%.

Под влиянием всех указанных факторов темпы 
роста экономики по итогам 2019 года составят 1,2–
1,7%, оставаясь вблизи потенциальных. В первой 
половине 2020 года по мере полного исчерпания 
проинфляционных эффектов повышения НДС и 
курсовой динамики, оказывавших влияние на ин-
фляцию и инфляционные ожидания в 2019 году, 
темпы прироста потребительских цен в годовом 
выражении вернутся к 4%.

Сценарий  
с неизменными ценами на нефть

Сценарий с неизменными ценами на нефть 
в значительной мере близок к базовому сцена-
рию, в том числе в силу того, что влияние дина-
мики цен на нефть на российскую экономику на 
прогнозном горизонте продолжит сглаживаться 
применением бюджетного правила.

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Посчитаем будущие деньги

Усиление оттока капитала в совокупности с давлением на текущий счет 
под влиянием ухудшения условий торговли может привести к кратко-
срочному сокращению внутреннего спроса, ослаблению рубля, росту 
курсовых и инфляционных ожиданий.
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Основное отличие его от базового сценария за-
ключается в факторах формирования картины 
экономики в 2019 году. Сохранение неизменных 
цен на нефть приведет к более высокому курсу 
рубля в сравнении с базовым сценарием. С од-
ной стороны, это окажет понижательное давле-
ние на инфляцию через эффект переноса валют-
ного курса. С другой стороны, приведет к удешев-
лению импортных товаров, таким образом ока-
зывая поддержку потребительскому и инвести-
ционному спросу. Более быстрое, чем в базовом 
сценарии, расширение внутреннего спроса как 
домашних хозяйств, так и фирм окажет некото-
рое повышательное давление на инфляцию, мас-
штаб которого практически полностью компен-
сирует понижательное влияние через эффект пе-
реноса валютного курса. В результате в 2019 го-
ду темп прироста потребительских цен сложится 
вблизи уровней базового сценария Банка России.

В этих условиях денежно-кредитная политика 
также будет близка к проводимой в базовом сце-
нарии. Темп прироста ВВП в 2019 году будет не-
сколько выше уровней базового сценария и со-
ставит 1,5–2,0%. Действие бюджетного правила и 
стабильные, превышающие базовый уровень ми-
ровые цены на нефть будут способствовать фор-
мированию профицита бюджета в 2018 году и на 
всем прогнозном горизонте.

Динамика кредитных и денежных агрегатов 
также не покажет существенных изменений по 
сравнению с базовым сценарием. Темпы приро-
ста кредита экономике, а вслед за ним и денеж-
ной массы сложатся вблизи оценок базового сце-
нария, составив 8–12% в 2019 году и 7–12% в сред-
несрочной перспективе. Сохранение мировых 
цен на нефть на более высоком уровне, чем в ба-
зовом сценарии, окажет дополнительную под-
держку динамике стоимостных объемов экспор-
та, тогда как динамика импорта будет близка к 
базовому сценарию. В результате сальдо счета те-
кущих операций платежного баланса в 2019–2021 
годах превысит уровень базового сценария и со-
ставит 5–6% ВВП на всем прогнозном горизонте. 
Сальдо финансового счета по частному сектору 
также сложится выше, чем в базовом сценарии, 
и составит около 2% ВВП в 2019–2021 годах. Это-
му будет способствовать несколько большее рас-
ширение иностранных активов российских ком-

паний и банков в условиях более существенного 
роста доходов от экспорта на фоне сохранения 
высокой цены на нефть.

Рисковый сценарий на фоне санкций
Дополнительно Банк России рассматривает ри-

сковый сценарий, в котором заложены предпосыл-
ки о значительном ухудшении внешних условий 
для российской экономики, более слабой динами-
ке роста мировой экономики и объемов междуна-
родной торговли по сравнению с базовым сцена-
рием. К их числу относятся существенное расши-
рение внешнеторговых ограничений, ухудшение 
макроэкономической ситуации в странах с раз-
вивающимися рынками и повышение оттока ка-
питала из них, риски дальнейшего расширения 
международных санкций в отношении России.

Усиление оттока капитала в совокупности с дав-
лением на текущий счет под влиянием ухудше-
ния условий торговли может привести к кратко-
срочному сокращению внутреннего спроса, осла-
блению рубля, росту курсовых и инфляционных 
ожиданий. Инфляционные риски обусловят необ-
ходимость ужесточения денежно-кредитной по-
литики для ограничения роста инфляционных 
ожиданий и стабилизации финансовых рынков. 
Помимо изменения ключевой ставки, Банк Рос-
сии может использовать и другие инструменты 
для смягчения последствий усиленного оттока 
капитала и стабилизации ситуации на финансо-
вых рынках. В 2019 году при условии реализации 
рискового сценария вероятно более существен-
ное ускорение роста цен, чем в базовом сцена-
рии, а также выход темпов прироста ВВП в отри-
цательную область.

В части бюджетной политики в рисковом сце-
нарии существует неопределенность с исполне-
нием планов по финансированию дефицита, в том 
числе в части рыночных источников финансиро-
вания, что связано с ограниченными возможно-
стями размещения ОФЗ и еврооблигаций в запла-
нированных объемах. При этом, даже несмотря 
на стабилизирующее действие бюджетного пра-
вила в части компенсации из Фонда националь-
ного благосостояния выпадающих нефтегазовых 
доходов, в целом бюджетная политика будет ока-
зывать умеренно сдерживающее влияние на вну-
тренний спрос. ГН
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Пленум Верховного Суда (ВС) обсудил про-
ект постановления о судебной практике по 
уголовным делам о нарушениях требова-

ний охраны труда и правил безопасности при ве-
дении строительных или иных работ либо требо-
ваний промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов. Как пояснил судья Вер-
ховного Суда Олег Залепин, новое постановление 
необходимо, так как прошлый аналогичный до-
кумент был принят 27 лет назад.

Согласно представленным на заседании дан-
ным, на рабочих местах только в 2017 году по-
гибли более 1,7 тыс. человек, при этом больше 
всего (24%) смертельных случаев произошло в 
строительной сфере. В Роструде уточнили, что 
«в результате несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями в 2017 году в организациях всех 
видов экономической деятельности погибли 1 722 
работника, что на 350 человек, или на 17%, мень-
ше, чем в 2016 году (2 072 человека)». Необходи-
мость нового постановления на заседании так-
же объяснялась и недавним вступлением в силу 
поправок к УК РФ, которые ужесточают ответ-
ственность за происшествия на опасных произ-
водственных объектах (виновным в нанесении 
тяжкого вреда здоровью человека или крупно-
го ущерба грозит штраф до 400 тыс. руб. или тю-
ремное заключение до трех лет). 

Потерпевшими по уголовным делам о нарушении требований 
охраны труда могут быть не только сотрудники, с которыми за-
ключен трудовой договор, говорится в проекте постановления 

пленума Верховного Суда. В частности, отмечается, что потерпев-
шими являются и неоформленные работники, которые приступили 

к работе с ведома или по поручению работодателя, в том числе 
сотрудники, работающие «по ученическим договорам». 

Как отмечается в проекте постановления пле-
нума ВС, при рассмотрении каждого дела по ст. 
143 (нарушение требований охраны труда), ст. 
216 (нарушение правил безопасности при веде-
нии строительных или иных работ) или ст. 217 
(нарушение требований промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов) УК 
РФ «установлению и доказыванию» подлежит не 
только факт нарушения специальных правил, «но 
и наличие или отсутствие причинной связи меж-
ду этими нарушениями и наступившими вредны-
ми последствиями». 

В проекте постановления уточняется, что по-
терпевшими по уголовным делам могут быть не 
только работники, с которыми в установленном 
порядке заключены трудовые договоры, но и ли-
ца, с которыми договор не заключался либо не был 
оформлен надлежащим образом, однако сотруд-
ник приступил к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя. Например, к иным лицам от-
носятся граждане, получающие образование в со-
ответствии с ученическим договором. 

В пресс-службе Минтруда «Ъ» сообщили, что ве-
домство «не комментирует проекты постановле-
ний пленума Верховного Суда РФ». Секретарь Фе-
дерации независимых профсоюзов России Алек-
сандр Шершуков назвал разработку документа 
«полутехнической вещью»: «Тему давно не трога-
ли и с точки зрения охраны труда, и с точки зре-
ния травматизма на рабочем месте. Сказать, что в 
последние годы произошел количественный рост 
случаев травматизма, нельзя, но формат фикса-
ции этих случаев сейчас, скорее, поощряет рабо-
тодателя скрывать, что тот или иной случай про-
изошел на рабочем месте. Происходит это следу-
ющим образом: в строительстве людей оформля-
ют не как полноценных работников, а как ИП. Ес-
ли происходит несчастный случай на предприя-
тии, указывается, что пострадали ИП – работни-
ки других предприятий». 

«С одной стороны, ВС в проекте постановления 
призывает при вынесении решений избегать фор-
мального подхода, не ограничиваться констатаци-
ей обстоятельств совершения преступления, а вы-
являть причинно-следственные связи между дей-
ствиями или бездействием ответственных лиц и 
учитывать совокупность факторов, повлекших ЧП, –  
прокомментировал проект документа адвокат Па-
вел Астахов. – С другой стороны, в проекте поста-
новления очень абстрактно обозначена ответствен-
ность руководителей организации». Он также об-
ратил внимание, что ВС для определения меры от-
ветственности сотрудников компании предлагает 
руководствоваться положениями локальных актов 
(например, должностными инструкциями), чтобы 
разобраться, кто же все-таки виноват: «Междуна-
родная практика ориентирована на ужесточение 
ответственности работодателей. Есть такое поня-
тие, как «презумпция ответственности работода-
теля», и в ходе судебных разбирательств суд, как 
правило, встает на сторону пострадавшего сотруд-
ника, заставляя работодателей выплачивать ком-
пенсации. Российская практика даже при рассмо-
трении громких ЧП тяготеет к тому, чтобы просто 
найти «стрелочников» среди рядовых сотрудников 
и повесить всю ответственность на них». 

www.kommersant.ru
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чтобы просто найти «стрелочников» среди рядовых сотрудников и пове-
сить всю ответственность на них.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС СОТРУДНИЧЕСТВО

Предприниматели и Ростехнадзор  
пожали друг другу руки
В Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялось расширенное заседание  
представителей Ростехнадзора и Торгово-промышленной палаты России, в котором приняли участие  
руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин, президент РСПП Александр Шохин и глава подкомитета  
по экспертизе промышленной безопасности комитета ТПП по промышленной безопасности Петр Каныгин 
(председатель Профсоюза ПБ).

В рамках совещания Ростехнадзор и РСПП 
заключили Соглашение о взаимодействии. 
Документ подписали руководитель Ростех-

надзора Алексей Алёшин и президент РСПП Алек-
сандр Шохин.

Стороны договорились о взаимодействии по 
вопросам совершенствования нормативного пра-
вового регулирования и государственного управ-
ления. Ростехнадзор совместно с РСПП займет-
ся предложениями о внесении изменений в зако-
нодательство Российской Федерации; совершен-
ствованием и актуализацией нормативно-мето-
дической базы в сфере деятельности службы, а 
также внедрением эффективных форм и проце-
дур обеспечения безопасности, в том числе пу-
тем расширения возможностей использования 
современных технологий.

Подписанный документ направлен на повыше-
ние эффективности сотрудничества между Рос-
технадзором и бизнес-сообществом. Он даст воз-
можность наиболее полно и рационально исполь-
зовать профессиональный потенциал российских 
компаний и организаций, а также послужит по-
вышению уровня промышленной безопасности 
на предприятиях.

Кроме того, в рамках заседания Алексей Алёшин 
предложил РСПП и ТПП России совместно пора-
ботать над установлением минимальной цены на 
услуги экспертизы промышленной безопасности.

Ранее, в июне, председатель Общероссийско-
го профессионального союза экспертов в обла-
сти промышленной безопасности (Профсоюз ПБ) 
Петр Каныгин на заседании Комитета ТПП Рос-
сии по промышленной безопасности представил 
проект методики определения минимальной це-
ны на услуги проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности.

В проекте представлены общий алгоритм опре-
деления размера платы за проведение эксперти-
зы промышленной безопасности документации, 
особенности оценки размера платы за эксперти-
зу документации на консервацию, ликвидацию 
и техническое перевооружение опасного произ-
водственного объекта, особенности оценки раз-
мера платы за проведение экспертизы деклара-
ций промбезопасности, особенности оценки раз-
мера платы за проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности обоснований безопасности  
ОПО.

В рамках заседания состоялось обсуждение про-
екта по организации и ведению публичного рей-
тинга экспертных организаций. По итогам ме-
роприятия проект был одобрен Ростехнадзором, 

РСПП и ТПП. Также стороны отметили, что рей-
тинг будут вести совместно ТПП и РСПП, со сто-
роны Ростехнадзора планируется осуществлять 
поддержку в этой сфере.

Проект представили Петр Каныгин и член ко-
митета по промышленной безопасности РСПП 
Рафаэль Усманов.

По словам Каныгина, инициативной группой 
комитетов по промышленной безопасности РСПП 
и ТПП в 2018 году проведено 8 заседаний рабочих 
групп по обсуждению вопросов в области экспер-
тизы промышленной безопасности.

На заседаниях были выявлены совместные про-
блемы, касающиеся организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты, и экс-
пертных организаций, выработаны предложе-
ния по совместной работе комитетов. И одним 
из предложений является создание публичного 
рейтинга экспертных организаций, который бу-
дет содержать актуальную информацию для экс-
плуатантов по объективной оценке экспертных 
организаций.

На первом этапе будет проводиться анализ пер-
вичного комплекта документов, предоставлен-
ных экспертной организацией, на основании ре-
зультатов которого будет приниматься решение 
о допуске ко второму этапу. Второй этап – оцен-
ка предоставленных сведений по балльной систе-
ме, третий – выборочный анализ заключений экс-
пертиз промбезопасности, проведенных эксперт-
ной организацией.

Итоговый рейтинг формируется в зависимо-
сти от суммы баллов, которая складывается по 
результатам прохождения всех этапов. Рейтинг 
содержит 5 типов оценок: сильный, удовлетвори-
тельный, посредственный, критический, неудов-
летворительный. ГН
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Борьба с картелизацией  
экономики

В ходе семинара для представителей СМИ, который состоялся в ФАС России, начальник Управления  
по борьбе с картелями Андрей Тенишев рассказал о разновидностях картелей и тонкостях работы антимоно-

польного ведомства в деле борьбы с картелизацией экономики, пишет официальный сайт ведомства.

Андрей Тенишев обозначил разновидности 
картельных сговоров – на товарных рын-
ках, на торгах, с привлечением должност-

ных лиц государственной власти.
«Картели – это неочевидный сговор, который 

проявляется по каким-то косвенным признакам. 
Их сложно выявить, еще сложнее доказать», – 
сформулировал начальник Управления.

«Цель сговора на торгах понятна – по макси-
мально выгодной для компаний цене получить 
государственный контракт. Государство предпо-
лагает, что оно будет экономить, что на торгах 
будет конкурентная борьба, в результате кото-
рой цена снизится. Но во многих случаях этого 
не происходит. И речь идет не только об эконо-

мии бюджета – наличие сговоров отражается на 
качестве товаров и услуг, кроме того, нечестно 
выигравший торги нечестно получает и доступ 
к государственным ресурсам, потому что полу-
чает очевидные конкурентные преимущества по 
сравнению с тем, кто этот же самый товар прода-
ет на товарном рынке», – продолжил он.

Начальник Управления по борьбе с картелями 
сообщил, что ежегодно государство тратит на за-
купки товаров, работ и услуг порядка 25 трилли-
онов рублей:

«Это треть валового внутреннего продукта стра-
ны, которая распределяется через систему госза-
каза. В силу этого картелизация системы госза-
купок негативно влияет на состояние экономи-
ки в целом».

«Когда в эти игры с госзакупками вовлекаются 
органы государственной власти – это дважды не-
честная конкуренция, вторая сторона которой –  
коррупция», – уверен Андрей Тенишев.

По его словам, при сговоре на торгах цена сни-
жается максимально на 1%, а при равной конку-
ренции – на 20–22%:

«Это та потенциальная экономия бюджета, с 
одной стороны, и та картельная сверхприбыль, 
которая тратится куда угодно, в том числе и на 
подкуп государственных заказчиков».

Андрей Тенишев добавил, что ФАС России ста-
ла выявлять и сговоры о завышении начальной 
(максимальной) цены контракта.

«Это однозначное преступное деяние. И возбуж-
дена уже целая серия уголовных дел в различных 
регионах страны. Многие участники этих согла-
шений арестованы», – сказал он.

Начальник Управления по борьбе с картелями 
также сообщил, что наличие подозрительно оди-
наковых цен – «повод подозревать нехорошее, но 
не обязательно картель».

«Есть и другие факторы, влияющие на цену –  
изменение налогов, сезонный спрос и прочие 
объективные факторы. Для нас важно не пере-
йти какую-то грань. То есть, с одной стороны, 
мы должны защищать права потребителей от 
не обоснованного роста цен как следствия кар-
тельных сговоров. С другой стороны, если мы 
начнем преследовать бизнес просто по факту 
одинаковых цен, то он может разориться. По-
этому мы каждый раз очень аккуратно и взве-
шенно подходим к доказыванию картеля. Но ес-
ли мы его доказали, то санкции применяем су-
ровые. Если речь идет о товарных рынках – это 
до 15% от годового оборота компании. Ежегод-
но ФАС России налагает на компании 3–4 млрд.  
рублей штрафов за картельные сговоры», – за-
ключил Андрей Тенишев. ГН

Андрей ТЕНИШЕВ, начальник Управления по борьбе  
с картелями ФАС РФ

Когда в эти игры с госзакупками вовлекаются органы государственной 
власти – это дважды нечестная конкуренция, вторая сторона которой – 
коррупция.

Картельный сговор – это запрещенное законодательством соглаше-
ние между конкурентами о: разделе рынка, ценах, создании дефицита 
продукции, участии в торгах, бойкоте отдельных категорий покупателей. 

Антимонопольный орган должен доказать сам факт существования 
картеля. Опасные последствия для экономики при этом подразумева-
ются. Это означает, что контролирующий орган не обязан доказывать 
их наступление, в том числе и вероятное, для привлечения лица к адми-
нистративной ответственности. 

Несколько иначе обстоит дело с уголовным наказанием. Действующая 
в настоящее время ст. 178 УК РФ предусматривает различные санкции 
для нарушителей антимонопольного законодательства. Однако для их 
вменения необходимо собрать доказательственную базу.

Источник: BusinessMan.ru 
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В соответствии с пунктом 7.9 Генерального 
соглашения между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018–2020 годы Россий-
ская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее – Комис-
сия) подготовила рекомендации отраслевым про-
фессиональным союзам (объединениям профес-
сиональных союзов) и объединениям работода-
телей по повышению гарантий сезонным работ-
никам в сфере труда.

Особенности регулирования труда работников, 
занятых на сезонных работах, установлены Гла-
вой 46 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) (статьи 293–296).

Согласно статье 293 Кодекса, перечни сезон-
ных работ, в том числе отдельных сезонных ра-
бот, проведение которых возможно в течение пе-
риода (сезона), превышающего шесть месяцев, и 
максимальная продолжительность указанных 
отдельных сезонных работ определяются отрас-
левыми (межотраслевыми) соглашениями, за-
ключаемыми на федеральном уровне социаль-
ного партнерства.

Также обращаем внимание, что постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 4 ию-
ля 2002 г. № 498 утвержден перечень сезонных от-
раслей промышленности, работа в организациях 
которых в течение полного сезона при исчисле-
нии страхового стажа учитывается с таким расче-
том, чтобы его продолжительность в соответству-
ющем календарном году составила полный год.

В целях обеспечения прав, в том числе на полу-
чение заработной платы, рекомендуем включать 
в отраслевые соглашения следующие обязанно-
сти работодателей:

• при размещении информации (наличии ва-
кансий) о привлечении работников раскрывать 
структуру заработной платы с указанием усло-
вий получения компенсационных и стимулиру-
ющих выплат, отражать условия труда и прожи-
вания работников, прибывающих из другой мест-
ности, четко формализовать требования к квали-
фикации работника;

• при привлечении сезонных работников в труд-
нодоступных отдаленных местностях в трудовых 
договорах указывать условия, связанные с переез-
дом из другой местности и с возвращением к ме-
сту проживания при окончании срока трудового 
договора и при досрочном расторжении трудово-
го договора в зависимости от оснований его рас-
торжения;

• при наличии финансовых возможностей уста-
навливать коллективным договором, локальным 
нормативным актом возмещение расходов, связан-
ных с переездом работника из другой местности 
к месту выполнения сезонных работ и возвраще-
нием к месту проживания;

Опубликованы рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений по повышению гарантий сезонным работникам в сфере труда.

• предусмотреть условия, направленные на 
предоставление сезонным работникам дополни-
тельных гарантий в труднодоступных отдален-
ных местностях с учетом отраслевой специфики.

Перечень сезонных отраслей промышлен-
ности, работа в организациях которых в те-
чение полного сезона при исчислении стра-
хового стажа учитывается с таким расчетом, 
чтобы его продолжительность в соответству-
ющем календарном году составила полный 
год (утв. постановлением Правительства РФ 
от 4 июля 2002 г. № 498):

1. Торфяная промышленность (болотно-подгото-
вительные работы, добыча, сушка и уборка торфа, 
ремонт и обслуживание технологического обору-
дования в полевых условиях).

2. Лесозаготовительная промышленность (добыча 
живицы, барраса, пневого осмола и еловой серки).

3. Лесосплав (сброс древесины в воду, первич-
ный и плотовый лесосплав, сортировка на воде, 
сплотка и выкатка древесины из воды, погрузка 
(выгрузка) древесины на суда).

4. Лесное хозяйство (лесоразведение и лесовос-
становление, в том числе подготовка почвы, посев 
и посадка леса, уход за лесными культурами, ра-
боты в лесных питомниках и полевые лесоустро-
ительные работы).

5. Маслосыродельная и молочная промышлен-
ность (сезонные работы в организациях по про-
изводству молочной продукции и в специализи-
рованных организациях по производству молоч-
ных консервов).

6. Мясная промышленность (сезонные работы 
в организациях по производству мясных продук-
тов, переработке птицы и по производству мяс-
ных консервов).

7. Рыбная промышленность (сезонные работы в 
организациях по улову рыбы, добыче китов, мор-
ского зверя, морепродуктов и переработке это-
го сырья, в рыбокулинарных, консервных, рыбо-
мучных, жиромучных организациях и холодиль-
никах рыбной промышленности, в аэроразведке).

8. Сахарная промышленность (сезонные рабо-
ты в организациях по производству сахара-песка 
и сахара-рафинада).

9. Плодоовощная промышленность (сезонные 
работы в организациях по производству плодо-
овощных консервов). ГН

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС РТК. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Сезонные работы
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Зеленый полис  
для сбросов и выбросов

Рабочей группой по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации подготовлен  
обзор общего состояния природоохранного законодательства и предложений по развитию страхования  

в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЭКОСТРАХОВАНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации 
отсутствует эффективная система пред-
упреждения и возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде, практически не ис-
пользуются экономические механизмы, предус-
мотренные рядом международных и российских 
нормативно-правовых актов в рамках создания 
и внедрения концепции устойчивого развития 
государства. Ликвидация последствий причи-
ненного ущерба природе в настоящее время за-
частую либо осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, либо не осуществляется вовсе.

Одним из эффективных экономических ин-
струментов охраны окружающей среды и регу-
лирования хозяйственной деятельности в сфе-
ре природопользования может стать страхова-
ние, способное выполнять превентивную, кон-
тролирующую, социальную, компенсаторную 
и инвестиционную функции.

Использование механизма экострахования по-
зволит сократить бюджетные ассигнования на 
предупреждение и ликвидацию негативных по-
следствий хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду, снизить риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций путем проведения пре-
вентивных мероприятий, создать дополнитель-
ные внебюджетные источники финансирования 

долгосрочных целевых инвестиций, направлен-
ных на проведение не только предупредитель-
ных, но также восстановительных мероприя-
тий, в первую очередь на восстановление при-
родных ресурсов и охрану окружающей среды.

Федеральное законодательство, действующее 
в сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды, предусматривает ответственность 
субъектов хозяйственной деятельности за на-
рушение норм и правил природопользования и 
возмещение ущерба, однако во многих случаях 
не предоставляет конкретного механизма ком-
пенсации причиненного вреда. 

На текущий момент в Российской Федерации 
не создано благоприятных условий, стимулиру-
ющих интенсивный рост и развитие страхова-
ния в сфере природопользования, в связи с чем 
у российских страховых компаний отсутству-
ют реальные возможности обеспечивать полно-
ценной страховой защитой риски по крупным 
объектам природопользования, в особенности 
экологические риски в полном объеме ожида-
емого ущерба. 

Модельный закон существует
Под экологическим страхованием следует по-

нимать сложную систему видов страхования, в 
том числе включающую в себя такие виды, как: 

• страхование ответственности хозяйствую-
щих субъектов за вред, причиненный загряз-
нением окружающей среды; 

• страхование ответственности природополь-
зователей за невыполнение (ненадлежащее вы-
полнение) обязательств по договорам природо-
пользования; 

• страхование от чрезвычайных ситуаций и 
катастрофических рисков.

Проведение каждого из видов экологического 
страхования имеет свою специфику как с точ-
ки зрения особенностей объектов страхования, 
так и механизма реализации. 

С использованием нового подхода к экологи-
ческому страхованию для стран СНГ в 2014 го-
ду была разработана и принята новая редакция 
модельного Закона «Об экологическом страхо-
вании» (Постановление МПА СНГ от 18.04.2014   
№ 40-10). Закон служит основой для уточнения 
понятий и положений национального законо-
дательства, кодификации и гармонизации нор-
мативно-правового обеспечения экологического 
страхования, необходимого для выработки стан-
дартов, принципов и правил, лежащих в основе 
создания общего пространства в области эколо-
гического страхования государств – участников 
СНГ. В соответствии с модельным Законом «Об 
экологическом страховании» основными зада-

Методические документы должны быть гармонизированы с международ-
ной практикой и результаты оценки должны признаваться в международ-
ном арбитраже. 
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чами организации страхового дела в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды 
являются: 

• проведение единой государственной поли-
тики в сфере экологического страхования; 

• установление принципов страхования и фор-
мирование механизмов страхования, обеспечи-
вающих защиту имущественных интересов го-
сударства и (или) физических и (или) юридиче-
ских лиц, в собственности которых находятся 
объекты окружающей среды; 

• определение основных форм, видов и усло-
вий экологического страхования; 

• установление способов обеспечения финан-
совой устойчивости страховых операций по эко-
логическому страхованию и пр. 

Таким образом, можно отметить, что на сегод-
няшний день имеются серьезная методическая 
база и организационно-практический потенци-
ал для эффективного развития не только эколо-
гического страхования, но и других экономиче-
ских инструментов управления рисками в сфе-
ре охраны окружающей среды и рационально-
го природопользования.

Развитие законодательства  
о вмененном экологическом  
страховании

Эффективное осуществление страхования 
невозможно без установления четких условий 
пользования природными ресурсами, включая 
процедуры взаимодействия субъектов отноше-
ний по поводу природопользования, которые по-
зволят эффективно осуществлять страхование 
в сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды, а именно: 

• установление единых подходов к определе-
нию и взиманию платы за загрязнение окружа-
ющей природной среды; 

• установление единых подходов и методик 
исчисления размера вреда, а также порядка 
возмещения вреда, причиненного окружающей 
природной среде, третьим лицам и государству, 

• установление единого порядка выдачи ор-
ганами власти лицензий на право пользования 
природными ресурсами, разрешений на выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ, с установ-
лением обязанности хозяйствующих субъектов 
предоставлять подтверждение о заключенных 
договорах обязательного страхования, а госу-
дарственным органам власти осуществлять кон-
троль за наличием таких договоров страхования; 

• определение подробного перечня объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
государственному экологическому контролю. 

Препятствием для развития страхования в сфе-
ре природопользования является ограниченный 
ст. 966 ГК РФ срок исковой давности по требова-
ниям, связанным с имущественным страховани-
ем, к которому относится также и страхование 
ответственности за причинение вреда и страхо-
вание ответственности по договору. В связи с 
чем необходимо изменение настоящей статьи 
и установление нормы, позволяющей предъяв-
лять иски страховым организациям в течение 
сроков, установленных федеральными закона-
ми или иными нормативными правовыми доку-
ментами РФ в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды.

Внесение изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» 

В соответствии с Законом «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» от 27 
ноября 1992 года № 4015-I страхование осущест-
вляется в форме добровольного и обязательного 
страхования. Существующая формулировка п. 2. 
ст. 18 устанавливает единственную форму обяза-
тельного страхования в виде обязательного госу-
дарственного страхования, что в соответствии со 
ст. 969 ГК РФ означает осуществление экологиче-
ского страхования за счет средств, выделяемых 
из соответствующих бюджетов. Такой подход не 
только является крайне неэффективным в усло-
виях рыночной экономики, но и препятствует как 
развитию экологического страхования в целом, 
так и введению в виде обязательного страхова-
ния наиболее значимого и обоснованного вида – 
страхования ответственности за вред окружаю-
щей среде, причиненный субъектом хозяйствен-
ной и иной деятельности. Кроме этого, необходи-
мо также внести в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» изменения, направленные 
на упорядочение вопроса оценки вреда окружа-
ющей среде, так как действующая норма (ст. 77) 
является препятствием для применения методик 
возмещения вреда, основанных на оценке факти-
ческих затрат на проведение восстановительных 
мероприятий. В целях устранения субъективных 
факторов при определении величины ущерба необ-
ходима четко регламентированная, стандартизи-
рованная процедура применения документов ме-
тодического обеспечения, которая должна вклю-
чать также иерархию их применения.

Ликвидация последствий причиненного ущерба природе в настоящее 
время зачастую либо осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
либо не осуществляется вовсе.
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Развитие обязательных видов  
экологического страхования

На сегодняшний день назрела необходимость 
во введении обязательного вида экологического 
страхования. Под действие закона об обязатель-
ном страховании ответственности за вред окру-
жающей среде, причиненный субъектом хозяй-
ственной и иной деятельности, должны подпа-
дать все виды хозяйственной деятельности, ко-
торые потенциально представляют собой эколо-
гическую опасность. Например, виды деятельно-
сти по управлению и эксплуатации объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, отнесенных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.09.2015,  
№ 1029 к объектам I, II, III, IV категории. 

В настоящее время в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. 
от 23.06.2016) «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте» создана эффек-
тивная система ответственности владельца 
ОПО по обязательствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда потерпевшим. В соот-
ветствии с пп. 3 п. 2 ст. 1 данного Федерально-
го закона его действие не распространяется на 
отношения, возникающие вследствие причине-
ния вреда природной среде. Однако включение 
в сферу действия закона страхования экологи-
ческих рисков вряд ли целесообразно. Прежде 
всего, по причине специфичности страхования 
ответственности за вред окружающей среде, а 
также в связи с тем, что в состав опасных про-
изводственных объектов включаются не толь-
ко экологически опасные объекты, но и меха-
нические – лифты, фуникулеры и т.д., т.е. не-
обходимо будет прописывать условия страхо-
вания для отдельных видов опасных произ-
водственных объектов. С другой стороны, раз-
ный характер рисков, разное законодательное 
регулирование, сложное методическое обеспе-
чение оценки вреда окружающей среде, не со-
всем удачный опыт реализации Федерального 
закона № 116 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». Между-
народный опыт говорит о том, что, как правило, 
в обязательный вид выделяется только страхо-
вание экологических рисков. 

Мероприятия, необходимые  
для внедрения экострахования

Эффективное развитие страхования в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды возможно лишь на современной методи-
ческой базе, отвечающей поставленным целям 
в сфере природопользования, реалиям рыноч-
ной экономики и складывающимся отношени-
ям собственности. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЭКОСТРАХОВАНИЕ

Основными недостатками действующего ме-
тодического обеспечения являются отсутствие 
комплексности, его фрагментарный характер и 
недостаточность для применения в целях фор-
мирования механизмов управления экологиче-
скими рисками и гарантированной ликвидации 
накопленного экологического ущерба, в том чис-
ле страхования. 

Методические документы по оценке ущерба 
окружающей среде для целей развития стра-
хования в сфере природопользования должны: 

• обеспечивать комплексную и реальную оцен-
ку ущерба. При этом в первую очередь должны 
рассматриваться фактические затраты и стои-
мость плана восстановительных работ, осно-
вываясь на рыночных подходах к оценке стои-
мости ликвидационных и восстановительных 
мероприятий; 

• обеспечивать в ходе судебных разбирательств 
доказательность данных, полученных в резуль-
тате их применения; 

• обеспечивать прозрачность процедур оцен-
ки для всех заинтересованных сторон; 

• исключать возможность мошенничества 
или так называемого экологического шантажа; 

• максимально исключить влияние субъек-
тивного фактора на результаты оценки; 

• работы по оценке ущерба должны иметь 
приемлемую стоимость для страхователей и 
страховщиков; 

• методические документы должны быть гар-
монизированы с международной практикой и ре-
зультаты оценки должны признаваться в меж-
дународном арбитраже. 

Одной из важных задач в создании механиз-
ма гарантированной ликвидации экологиче-
ского ущерба является адаптация имеющегося 
на страховом рынке инструментария по управ-
лению рисками или разработка новых страхо-
вых продуктов. 

Обеспечение финансовой  
устойчивости страховых операций

Финансовая устойчивость должна быть обе-
спечена путем создания многоуровневой систе-
мы гарантий, которая бы позволила выполнить 
следующие основные задачи: 

• среди страховых компаний – участников 
страхования в сфере природопользования долж-
на быть создана эффективная система пере-
страхования; 

• должны быть созданы условия для аккуму-
лирования целевых резервов страховых ком-
паний, в частности для финансирования ме-
роприятий, направленных на уменьшение по-
следствий уже наступивших неблагоприят-
ных событий. 

Только устойчивый, конкурентоспособный 
рынок страхования и перестрахования позво-
лит организовать в России эффективную стра-
ховую защиту в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, реальную компен-
сацию убытков за счет резервов страховых ор-
ганизаций при снижении нагрузки на бюджеты 
разных уровней и максимальное использование 
средств страховых компаний для осуществления 
инвестиционной деятельности. ГН

Основными недостатками действующего методического обеспечения 
являются отсутствие комплексности, его фрагментарный характер и 
недостаточность для применения в целях формирования механизмов 
управления экологическими рисками и гарантированной ликвидации на-
копленного экологического ущерба.
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– Владимир Владимирович, после трагедии в кемеров-
ском торговом центре к вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности объектов с массовым пребыванием лю-
дей приковано самое пристальное внимание. В настоя-
щее время МЧС России готовит поправки действующего 
законодательства, которые призваны ужесточить пра-
вила проведения проверок таких объектов, а также рас-
ширить полномочия Государственного пожарного надзо-
ра. Позволят ли эти нормативно-правовые изменения ре-
шить существующие проблемы? В целом, на Ваш взгляд, в 
чем причина возникновения столь серьезных системных 
ошибок в обеспечении пожарной безопасности торгово-
развлекательных центров?

– Трагедия в «Зимней вишне» показала правовые про-
белы в области пожарной безопасности, но не в части тре-
бований к составу и функциональным характеристикам 
систем обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений, а в части правил поведения людей, порядка 
организации производства и (или) содержания террито-
рий и самих зданий. Кроме того, по мнению многих спе-

циалистов, построенная система надзора и контроля за 
выполнением требований пожарной безопасности не по-
зволяет осуществлять сквозной и взаимосвязанный мо-
ниторинг состояния пожарной безопасности как на всех 
стадиях жизненного цикла объектов защиты, так и в це-
лом на территориях с учетом широкого спектра элемен-

О «Зимней вишне»  
и «надзорных каникулах»
Перспективы развития пожарной охраны:  
актуальные правовые вопросы
В сентябре 2018 года состоялось интернет-интервью с председателем общероссийской общественной  
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Владимиром Кудрявцевым, в ходе которого  
он ответил на актуальные вопросы о действующих нормах и правилах пожарной безопасности, существующих 
проблемах с  обеспечением пожарной безопасности объектов с  массовым пребыванием людей, а также  
о важности проведения инструктажей и пропаганды знаний по вопросам охраны безопасности жизни.

Владимир КУДРЯВЦЕВ,  
председатель общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»: 

Получается, что системы пожарной 
безопасности разрабатываются в целом  
на все здание, но отдельные элементы этих 
систем могут находиться в ведении разных 
организаций. При этом обязанности создания 
эксплуатирующей организации на все здание 
(сооружение) законодательством  
не предусмотрено.

«

«
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тов, влияющих на состояние защищенности от пожаров 
и последствий от них.

Сейчас разработаны проекты трех федеральных зако-
нов: один представлен в Государственную Думу группой 
депутатов и два подготовлены МЧС России. Эти законо-
дательные инициативы можно условно разбить на три 
группы, регулирующие конкретные правоотношения.

Первое – это возврат органов федерального государ-
ственного надзора МЧС России в градостроительную дея-
тельность от стадии проверки проектных решений, каса-
ющихся вопросов пожарной безопасности, до выдачи раз-
решений на ввод объекта строительства в эксплуатацию. 
Само по себе это не ново. До 2007 г. такая практика суще-
ствовала в деятельности федеральной противопожарной 
службы. Но с учетом сокращения существующей числен-
ности инспекторского состава (менее 10 тыс.), а главное, 
длительном отсутствии данной функции, а также специ-
альной подготовки кадров могут возникнуть существен-
ные трудности при достижении положительных резуль-
татов – проектирования и строительства безопасных в от-
ношении пожаров зданий и сооружений.

Второе – это изменение в части, касающейся организа-
ции и осуществления надзорных мероприятий. Сейчас все 
планирование осуществляется в отношении конкретного 
юридического лица, но на объектах может присутствовать 
не один собственник, не говоря уже про арендаторов. Полу-
чается, что системы пожарной безопасности разрабатыва-
ются в целом на все здание, но отдельные элементы этих 
систем могут находиться в ведении разных организаций. 
При этом обязанности создания эксплуатирующей орга-
низации на все здание (сооружение) законодательством 
не предусмотрено. Например, система дымо удаления про-
ходит на высоту всего здания, а этажи имеют разных соб-
ственников –  значит, необходимо планировать проверку 
каждого из собственников. Законодательство же, касаю-
щееся защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
надзора, построено таким образом, что одно и то же лицо 
можно проверять не чаще определенной периодичности. 
Проверили вы вчера один объект – завтра другой прове-
рять уже не имеете права, ждите несколько лет. Чтобы ис-
ключить указанный правовой пробел, в проекте законо-
дательного акта предусматривается установление права 
на проверку с привязкой к конкретному зданию (соору-
жению). Кроме того, предлагается проводить указанные 
проверки без уведомления, так как внезапность, как по-
казывает практика, – лучший способ узнать реальное по-
ложение дел на объекте.

Третья законодательная инициатива касается возвра-
та такого вида административного наказания за нару-
шение требований пожарной безопасности как админи-
стративное приостановление деятельности. При этом все 
прекрасно понимают, что при отсутствии законодатель-
но закрепленного перечня нарушений требований пожар-
ной безопасности, которые создают реальную, а не мни-
мую угрозу жизни или здоровью граждан, значительно 
повышаются требования к обоснованности и объектив-
ности принимаемого решения как со стороны надзираю-
щего органа, так и со стороны судебного органа.

– Стало известно, что МЧС России планирует возобно-
вить плановые проверки противопожарного состояния 
помещений малого и среднего бизнеса, а также осущест-
влять проверку здания в целом, а не эксплуатирующих 
помещение конкретных юридических лиц. Как Вы счи-
таете, насколько целесообразно такое усиление систе-
мы контроля? «Надзорные каникулы» изначально были 
плохим решением?

– Проверка здания в целом, на наш взгляд, – это необ-
ходимая мера, которая позволит в комплексе проверить 
и оценить достаточность разрабатываемых мер пожар-
ной безопасности и их осуществление для всего объек-
та, а не для отдельных частей с учетом разграничения 
прав собственности или арендных отношений.

Что касается окончания «надзорных каникул», то дан-
ная мера предопределена положениями статьи 8.1 Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2016 № 806, которыми утвержден но-
вый механизм в деятельности государственных надзор-
ных органов, а именно риск-ориентированный подход. 
Теперь вся деятельность и отдельные объекты должны 
быть отнесены к определенной категории риска, в за-
висимости от которой и осуществляется планирование 
проверок со стороны надзорных органов. При этом юри-
дические лица или индивидуальные предприниматели 
вправе подать в орган государственного контроля заяв-
ление об изменении присвоенных ранее категорий риска.

– Какие меры необходимо предпринять для того, что-
бы сотрудники торгово-развлекательных центров или 
любых других объектов с массовым пребыванием людей 
умели правильно действовать в экстренных ситуациях? 
Например, увеличить количество и качество противопо-
жарных инструктажей и тренировок? Должны ли орга-
низации сами проводить противопожарные учения, или 
все-таки лучше делать это под контролем специалистов?

– Необходимо помнить всегда, что ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности, разра-
ботку и осуществление мер пожарной безопасности со-
гласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопас-
ности» лежит на руководителе организации.

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарно-
го режима, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 25.04.2012 № 390, руководи-
тель организации на объекте с массовым пребыванием 
людей обеспечивает наличие инструкции о действиях 
персонала по эвакуации людей при пожаре, а также про-
ведение не реже 1 раза в полугодие практических трени-
ровок лиц, осуществляющих свою деятельность на объ-
екте. Именно для тех, кто работает на объекте, пишутся 
эти инструкции и проводятся практические тренировки. 

Испытание автоматической системы пожаротушения в ТРЦ

Именно для тех, кто работает на объекте, пишутся инструк-
ции и проводятся практические тренировки. Пожар в «Зим-
ней вишне» наглядно показал состояние хаоса среди посе-
тителей, т.к. те, кто был обязан организовывать эвакуацию, 
покинули объект раньше всех остальных.
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Пожар в «Зимней вишне» наглядно показал состояние ха-
оса среди посетителей, т.к. те, кто был обязан организо-
вывать эвакуацию, покинули объект раньше всех осталь-
ных. При этом необходимо помнить, что любые навыки 
сохраняются при их постоянной отработке. Здесь перио-
дичность должна напрямую зависеть и от наличия вновь 
поступающих работников. Кроме того, такие отработки, 
несомненно, наиболее целесообразно организовывать и 
проводить совместно с подразделениями пожарной ох-
раны, и целью их должна являться не только организа-
ция эвакуации, но и отработка правильных действий в 
случае возможного использования первичных средств 
пожаротушения, индивидуальных средств защиты орга-
нов дыхания и средств самоспасания (при их наличии).

– Помимо поведенческого фактора, ключевую роль в пре-
дотвращении гибели людей играют и системы противопо-
жарной защиты: автоматическое пожаротушение, пожар-
ная сигнализация, оповещение. Сейчас процедуру обществен-
ного обсуждения проходит проект закона, который в слу-
чае его принятия позволит накладывать на юрлицо адми-
нистративный штраф за неисправные противопожарные 
системы в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а так-
же приостанавливать деятельность объекта на срок до 90 
суток. Как Вы думаете, почему организации, несмотря на 
развитие современных технических средств, продолжают 
экономить на безопасности людей? Насколько высока стои-
мость минимально необходимой системы пожаротушения?

– Все прекрасно понимают, что деньги, вложенные в систе-
мы безопасности на вашем объекте, прибыли не приносят, 
а значит, чтобы восполнить потери, необходимо повысить 
цены на реализуемую продукцию или оказываемые услуги. 

В режиме конкуренции, когда при соотношении цена – ка-
чество большинство реагирует на цену, восполнение затрат 
может занять значительное время. Кроме того, и сами орга-
низации, выполняющие работы в сфере пожарной безопас-
ности или производящие пожарно-техническую продукцию, 
очень часто падки только на заработок, а не на качество. 

Даже если рассматривать процедуры монтажа, обслу-
живания и ремонта, то и здесь стараются экономить. При 
монтаже, например, автоматической пожарной сигнали-
зации требуется использовать электропровода с негорю-
чей изоляцией, но, учитывая, что провода идут в гибком 
рукаве или в местах, скрытых от глаз (за подвесным по-
толком, например), появляется желание использовать 
провода с более дешевой горючей изоляцией. 

Согласно государственной статистике, от 45 до 60 процен-
тов системы в случае возникновения пожара не выполняют 
в полном объеме свои функции.

На стадии технического обслуживания всей системы 
отсутствует единый алгоритм действий, так как произво-
дитель может дать только рекомендации по отдельным 
элементам – тем, которые он производит. Сам заказчик 
порой желает видеть систему только для прохождения 
очередной проверки, а не обеспечения реальной безопас-
ности на объекте. В результате, согласно государствен-
ной статистике, в зависимости от категории объектов 
от 45 до 60 процентов системы в случае возникновения 
пожара не выполняют в полном объеме свои функции.

Если говорить о стоимости системы, то необходимо 
сначала определить ее состав в зависимости от кате-
гории объекта. Чем опаснее объект с точки зрения воз-
можных последствий пожара, тем сложнее по качеству 
и больше по количеству системы противопожарной за-
щиты. Значительную долю в стоимости систем занима-
ют монтажные и пусконаладочные работы.

– В связи с проходящими изменениями, на Ваш взгляд, 
требует ли пересмотра действующая в настоящее время 
редакция технического регламента о требованиях пожар-
ной безопасности (№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 года), кото-
рый регулирует вопросы проектирования, монтажа, пу-
сконаладки и сервисного обслуживания систем противо-
пожарной защиты?

– Несомненно, требуется изменение в действующий ФЗ 
с учетом практики его применения, появления на рын-
ке новых систем противопожарной защиты, а главное – 
принятие технического регламента Таможенного сою-
за «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения». При этом необходимо 
помнить, что, согласно части 1 статьи 1 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», данный ФЗ регулирует правоотноше-
ния только в части установления требований к продук-
ции, а не к порядку ее изготовления, обслуживания или 
ремонта. Указанный перечень работ с конкретными си-
стемами должен регулироваться национальными стан-
дартами другого характера, нежели нормативными до-
кументами, принимаемыми в рамках реализации «Тех-
нического регламента о требованиях пожарной безопас-
ности» (см. часть 3 статьи 4). 

Все дело в том, что любой набор отдельной продук-
ции в области пожарной безопасности (датчики, сприн-
клеры, приемно-контрольные приборы и т.п.) становит-
ся элементом системы пожарной безопасности объекта, 
когда осуществлен его монтаж на конкретном объекте 
с учетом его специфики. Производителей, которые про-
изводят все – начиная от шурупов и заканчивая условно 
проводами, трубами, датчиками и т.п., да еще и выпол-
няют на объекте монтажные и пусконаладочные рабо-
ты, нет, – а значит, и инструкций заводов-производите-
лей на всю систему быть не может. Сейчас ведется рабо-
та соответствующими техническими комитетами по под-
готовке требуемых национальных стандартов по анало-
гии с ранее существовавшими в системе МВД РФ руко-
водящими документами (РД) по организации монтажа 
и технического обслуживания пожарной сигнализации.

По материалам КонсультантПлюс

Так горела «Зимняя вишня»

Сейчас разработаны проекты трех федеральных законов: 
один представлен в Государственную Думу группой депута-
тов и два подготовлены МЧС России.
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Что вообще происходит?
Авиакомпании пересматривают условия тру-

да пилотов и бортпроводников. Этого требует 
закон о специальной оценке условий труда в 
России (касается всех работодателей РФ). Что-
бы оценить вредные факторы работы в небе, 
эксперты проводили замеры на борту самоле-
тов во время коммерческих рейсов. Пассажи-
рам об этом не сообщали. Исследования прово-
дили в авиакомпаниях: «Сибирь» и «Глобус» (S7 
Airlines), «Уральские авиалинии», ЮТэйр, «Рос-
сия» (дочерняя структура «Аэрофлота») и «Транс-
аэро» (закрылась). По итогам проверок компа-
нии установили, что труд работников авиации 
якобы стал менее вредным, и лишили бортпро-

С 2015 по 2018 год российские авиакомпании (S7 Airlines, «Уральские авиалинии», ЮТэйр и «Россия»  
(дочерняя структура «Аэрофлота») изучали, насколько вреден труд пилотов и бортпроводников.  
Для этого экспертов допускали в кабину пилотов во время коммерческих рейсов, что запрещено  

авиационными правилами. По итогам проверок компании сократили расходы, лишив авиаперсонал льгот 
«за вредность». Росавиация и профсоюзы посчитали, что авиакомпании, проводя свои исследования,  

поставили под угрозу жизни пассажиров, и написали заявления в правоохранительные органы.  
Также проверкой исследований занимаются в Правительстве. 

водников всех льгот – надбавки за вредность и 
досрочный выход на пенсию. Профсоюзы назва-
ли результаты исследований незаконными, так 
как при их проведении были допущены множе-
ственные нарушения. Самый громкий скандал 
вызвали опыты в авиакомпании «Россия», где 
научные сотрудники для проведения замеров 
были допущены в кабину пилотов. Авиацион-
ные власти страны признали это незаконным и 
обратились в прокуратуру.

Нарушения в небе
Авиакомпании начали пересматривать усло-

вия труда летчиков и бортпроводников в 2015 го-
ду, после того как Минтруд принял закон № 426 
(об оценке условий труда). Закон обязывал про-
верить условия труда, но не объяснял, как это 
сделать в случае с пилотами. Предполагалось, 
что Минтруд разработает специальную мето-
дику для оценки труда летчиков, но ее до сих 
пор нет. Это связано с тем, что проект забрако-
вало Министерство экономики. По данным ве-
домства, проведение исследований в особом по-
рядке оказалось бы дорогим для авиакомпаний 
(сотни миллионов рублей). Профсоюзы настаи-
вали на том, чтобы дождаться решения Минтру-
да. Но авиаперевозчики ждать не стали и про-
верили условия работы пилотов и бортпровод-
ников в общем порядке. Научных сотрудников 
сажали с пассажирами на коммерческие рейсы. 
Во время полета они измеряли уровень шума, 
вибраций, температуру воздуха, напряженность 
трудового процесса и другие вредные факторы.

Можно в кабину пилотов?
Условия труда в «России» проверял Клинский 

институт охраны и условий труда (КИОУТ).  
Исследования проводились в начале 2018 года. 
Экспертам института покупали билеты на са-
молет, и они вместе с пассажирами летали на 
коммерческих рейсах, говорится в письме ком-
пании в Росавиацию.

Измерения проводили во время полетов из 
Москвы в Санкт-Петербург, Оренбург и в Пун-
та-Кану (Доминиканская Республика), расска-
зывают «Шторму» источники, знакомые с ре-
зультатами СОУТ в компании. Экспертов до-
пускали для проведения замеров в кабины пи-
лотов. Такое поручение дал летный директор 
компании Г.В. Баринов. Теперь профсоюзы об-
ратились в СК с просьбой проверить, не превы-
шал ли свои полномочия Баринов.

СОУТ для пилотов
Минтруд настаивает, а Росавиация запрещает

Новосибирский транспортный прокурор подал в суд на авиаком-
панию «Сибирь» из-за возможных нарушений. По его мнению, пере-
возчик не представил убедительных доказательств того, что условия 
труда бортпроводников стали лучше. Следовательно, не имел права 
лишать работников льгот, делает вывод прокурор. Он потребовал от-
менить результаты СОУТ. Но суд встал на сторону перевозчика. По 
мнению суда, если компания по результатам проверки снижает класс 
вредности работы, это уже само по себе становится доказательством 
улучшения труда.
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 «После такого приказа летный директор уже 
должен допрашиваться прокуратурой или След-
ственным комитетом. Любое постороннее лицо 
в кабине экипажа – это помеха управлению», –  
рассказал руководитель правового департа-
мента конфедерации труда России Олег Бабич.

При проверке Росавиация подтвердила, что 
«Россия» действительно допускала экспертов 
в кабину пилотов для проведения замеров. Ве-
домство констатировало нарушение закона (фе-
деральных авиационных правил № 128 – ФАП-
128) и потребовало от руководства авиакомпа-
нии прекратить исследования.

Перевозчик парировал тем, что эксперты  
КИОУТ были указаны в задании на полет, что 
соответствовало требованиям ФАП-128. Кроме 
того, эксперты перед полетами проходили про-
верку службы авиационной безопасности вме-
сте с летчиками и бортпроводниками. Руковод-
ство перевозчика уверено, что безопасность по-
летов не была нарушена.

Правда, Росавиацию аргументы компании, 
кажется, не удовлетворили. В ведомстве посчи-
тали, что исследовать работу пилотов во время 
выполнения полета нельзя, и попросили проку-
ратуру проверить АК «Россия».

«Проверка показала, что при проведении СОУТ  
специалисты института незаконно находились 
в кабине летного экипажа при выполнении по-
летов с пассажирами, что подтверждается по-
летными заданиями», – говорится в ответе Рос-
авиации на запрос «Шторма». Ведомство ссы-
лается на федеральные авиационные правила  
№ 128, которые запрещают допускать в кабину 
пилотов посторонних лиц.

К слову, схожей позиции придерживаются и 
профсоюзы. «Невозможно на реальном рабочем 
месте члена экипажа воздушного судна (само-
лета) провести СОУТ», — говорит Олег Бабич 
из конфедерации труда РФ.

Со своим прибором в чужой монастырь
Профсоюз летного состава России настаивал, 

что для использования на борту специальных 
измерительных приборов «Россия» должна была 
получить разрешения разработчиков самолетов.

«Непонятно, как эти приборы повлияют на ра-
боту воздушного судна (самолета) и как на спец-
приборы будет влиять самолетное оборудование. 
Нет методики, как нужно устанавливать на борту 
эти спецприборы. Для того чтобы планшет раз-
местить в кабине пилотов, Boeing специальную 
методику разрабатывал, специальное крепле-
ние. У нас карандаш когда у пилотов не закре-
плен в кабине, за это выговор можно получить. А 
тут измерительное оборудование. Что будет, ес-
ли при болтанке оно попадет в органы управле-
ния самолета?» — восклицает собеседник «Штор-
ма» в профсоюзе летного состава. Допустив экс-
пертов КИОУТ в кабину со спецоборудованием, 
авиакомпания «Россия» нарушила закон и под-
вергла опасности пассажиров, считают пилоты.

В «России» провел проверку Ространснадзор, 
обнаружив нарушения законодательства. О ка-
ких именно нарушениях идет речь, неизвестно. 
В свою очередь, Санкт-Петербургская транспорт-
ная прокуратура не увидела серьезных наруше-

ний в исследованиях «России». Если специаль-
ной методики оценки труда нет, то нужно про-
водить ее в общем порядке, отметили в ведом-
стве, сославшись на ФЗ № 426. Поддержав, та-
ким образом, позицию перевозчиков.

Правда, этим история не закончилась. Вопрос 
об экспериментах в АК «Россия» дошел до Пра-
вительства. Министр труда Максим Топилин 
поручил своему ведомству совместно с Мин-
трансом провести свою проверку. По данным 
профсоюза авиакомпании, этим делом также 
занимается Следственный комитет.

Впрочем, «Россия» была не единственной авиа-
компанией, которая допускала научных сотруд-
ников в кабину пилотов. То же самое происхо-
дило при проведении оценки условий труда в 
«Уральских авиалиниях», рассказал «Шторму» 
источник, знакомый с результатами проверки. 
Там СОУТ проводили еще в начале 2015 года.

«Эксперты находились на борту самолета – 
один – в салоне самолета, другой – в кабине пи-
лотов. Эксперты измеряли уровень шума, деци-
белы, температуру, влажность воздуха и свето-
вое табло. Чтобы оценить вредность труда борт-
проводников, специалисты изучали физические 
нагрузки, в том числе считали количество накло-
нов, которое приходится делать бортпроводни-
кам во время рейса. Влияние пересечения лет-
ным составом нескольких географических поя-
сов эксперты не измеряли. Летали, разумеется, с 
пассажирами. Было бы крайне дорого проводить 
специальные полеты», — объяснил собеседник.

По словам источника, эксперты рассмотрели 
все вредные факторы, указанные в методике, 
принятой Минтрудом. По итогам исследования 
пилотам установили 3.1 класс вредности тру-
да (условия труда, при которых уровни воздей-
ствия вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов превышают уровни, установлен-
ные гигиеническими нормативами). Это самый 
низкий уровень вредности труда, но он все же 
предполагает сохранение льгот пилотов. Усло-
вия работы бортпроводников определили как 
работу с тяжелыми условиями труда.

После переоценки условий труда бортпровод-
ников лишили льгот в авиакомпаниях ЮТэйр 
и «Сибирь» (S7). Пилотам там уменьшили вред-
ность. Профсоюзы считают, что перевозчики с 
самого начала ставили целью сократить льго-
ты персонала, чтобы сэкономить деньги. Обще-
ственники указывали, что при проведении ис-
следований эксперты рассматривали далеко не 
все вредные факторы, с которыми сталкивают-
ся работники авиации. В том числе эксперты не 
обращали внимание на болтанку в самолете, из-
менение географических поясов и радиацию.

Андрей Дубровский,  
Daily Storm

Росавиация подтвердила, что «Россия» действительно допускала экспер-
тов в кабину пилотов для проведения замеров. Ведомство констатировало 
нарушение закона (федеральных авиационных правил №128 — ФАП-128) 
и потребовало от руководства авиакомпании прекратить исследования.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ТПП РФ. ПЕРЕВОЗКА ОГ

По инициативе организации – члена ТПП 
РФ Национальной Ассоциации перевоз-
чиков нефтепродуктов Союзом транспор-

тников России (СТР) совместно с Комитетом по 
транспорту и экспедированию при участии Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации, 
Ространснадзора, ГУ ОБДД МВД России, Ростех-
надзора, Росстандарта, Росавтотранса в Торгово-
промышленной палате проведен круглый стол на 
тему «О проблемах организации автомобильных 
перевозок опасных грузов на примере наливных 
нефтепродуктов».

В работе круглого стола также участвовали пред-
ставители отраслевых научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений (РУТ 
(МИИТ), РОСДОРНИИ, НИИАТ), заводов по про-
изводству специальной техники, представите-
ли бизнеса из 6 регионов Российской Федерации.

Круглый стол
В своем вступительном слове модератор круг-

лого стола, председатель Комитета ТПП РФ по 
транспорту и экспедированию, президент СТР 
Виталий Ефимов отметил, что, к сожалению, су-
ществующая, а точнее отсутствующая статисти-
ка по данному вопросу не дает возможности по-
нять, какое реальное количество техники суще-
ствует на рынке перевозок опасных грузов, как 
и куда развивается рынок автомобильных пере-
возок ОГ. Отсутствие понятной и доступной биз-
нес-сообществу статистики не дает перевозчи-
кам возможности прогнозировать, планировать 
и развивать данный вид перевозок в долгосроч-
ной перспективе.

Президент Национальной ассоциации перевоз-
чиков нефтепродуктов Антон Антонов отметил, 
что в стране отсутствует методика весогабарит-
ного контроля транспортных средств с наливны-
ми грузами. Как результат, перевозчики налив-
ных грузов вынуждены необоснованно платить 
штрафы, не имея возможности обоснованно (на-
личие методики) обжаловать решения в судах. 
Перевозчики вынуждены искать пути объезда 

Наиболее сложными, рискованными и ответственными перевозками среди транспортных услуг являются 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, требующие дополнительно законодательного, 

исполнительного и контролирующего внимания со стороны отраслевых органов власти и самих компаний-
перевозчиков. О проблемах организации автомобильных перевозок опасных грузов на примере наливных 

нефтепродуктов поговорили в ТПП РФ.

автоматических пунктов весогабаритного кон-
троля (АПВГК) по маршрутам, не предназначен-
ным для перевозки таких грузов, увеличивая ри-
ски безопасности перевозки ОГ. В качестве пред-
ложения Антон Антонов отметил необходимость 
внесения в «Стратегию развития автомобильно-
го транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта Российской Федерации на 
период до 2030 года» вопросы развития системы 
перевозки опасных грузов, в т.ч. автомобильным 
транспортом. 

Участники круглого стола обратили внимание на 
ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли:

• отсутствие процедуры подтверждения соот-
ветствия и периодических поверок техническо-
го состояния автоцистерн, перевозящих опасные 
грузы при избыточном давлении до 0,07 МПа, в 
соответствии с требованиями главы 6.8 приложе-
ния в ДОПОГ, в том числе и находящихся в экс-
плуатации;

• отсутствие необходимых знаний у представи-
телей контролирующих ведомств по осуществле-
нию контроля соблюдения требований к конструк-
ции транспортных средств, в том числе и автоци-
стерн, перевозящих опасные грузы, предъявляе-
мых Техническими регламентами и приложени-
ями А и В ДОПОГ;

• при существующей крайне негативной ситу-
ации в отрасли автомобильных перевозок опас-
ных грузов с водительским составом (отток води-
телей, отсутствие обновления водительского со-
става, крайне низкий уровень подготовки прихо-
дящих водителей) имеется острая потребность у 
транспортного сообщества в наличии единой го-
сударственной системы учета водителей РФ, ра-
ботающих с опасными грузами, включающей 
в себя всю информацию по данному водителю:  
ДОПОГ, опыт работы, аварийные случаи и прочее;

• при определении весовых параметров ТС на 
стационарных и передвижных пунктах весогаба-
ритного контроля на сегодняшний день ответствен-
ность грузоотправителя учитывается, что стиму-
лирует не только перевозчика, но и грузоотправи-
теля контролировать весовые параметры в пун-
ктах загрузки. АПВГК, являющиеся перспектив-
ным видом определения весовых параметров ТС в 
движении, не учитывают ответственность грузо-
отправителей, не имея в своей электронной базе 
данных от каждого грузоотправителя по каждой 

Нет оснований не доверять 
сертифицированному  

оборудованию?

На сегодняшний день существует и продолжает усугубляться ситуация 
с острым дефицитом в отрасли водительского состава, работающего с 
опасными (наливными) грузами.
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загруженной машине. Данная ситуация ставит в 
неравные условия перевозчика и грузоотправите-
ля и одновременно с этим снижает контроль со-
блюдения весовых параметров ТС.

Проблемы и их решения
К круглому столу «О проблемах организации ав-

томобильных перевозок опасных грузов на при-
мере наливных нефтепродуктов» ряд авторитет-
ных специалистов, в частности член правления 
НП «СРТС» Максим Сухомлинов, президент НАП 
НП Антон Антонов, коммерческий директор ООО 
«Бонум» Евгений Богданов, вице-президент НАП 
НП Андрей Белов, президент ММНС Андрей За-
бродин, подготовили подробный доклад об имею-
щихся проблемах в сфере перевозок нефиеналив-
ных грузов с возможными путями их решения.

Ими предлагается, во-первых: все встроенные 
цистерны (автоцистерны), съемные цистерны, 
контейнер-цистерны, съемные кузова-цистерны, 
транспортные средства-батареи и многоэлемент-
ные газовые контейнеры, произведенные на тер-
ритории РФ до 1 июля 2019 года, могут эксплуати-
роваться далее при следующих условиях:

1) Их эксплуатация допускается исключитель-
но по территории РФ.

2) Они прошли соответствующие проверки (пе-
риодические, промежуточные, внеочередные) в 
соответствии с главой 6.8 приложения в ДОПОГ 
(одобрение типа цистерны не требуется, код ци-
стерны присваивается по результатам первой про-
верки, проводимой как внеочередная, в соответ-
ствии с ЕN 12972).

3) Произведенные за территорией РФ для даль-
нейшей эксплуатации после 1 июля 2019 года обя-
заны представлять все документы в соответствии 
с требованиями главы 6.8 (одобрение типа цистер-

ны, первичные испытания, в обязательном поряд-
ке и периодические, промежуточные и внеочеред-
ные испытания, если таковые были). В случае ес-
ли эти документы оформлены не на русском язы-
ке, обязать ГИБДД принимать их с нотариально 
заверенным переводом.

Во-вторых, есть вопросы к весогабаритному 
контролю транспортных средств, перевозящих 
наливные грузы:

1) Появление АПВГК на федеральных и регио-
нальных трассах не только не решило вопросов 
верного определения весовых параметров ТС, пе-
ревозящих наливные грузы, но и усугубило дан-
ную ситуацию, которая не была решена в тече-
ние многих лет и на СПВГК и ППВГК (определе-
ние поосных нагрузок ТС с наливными грузами).

2) Методики определения весовых параметров 
ТС с наливным грузом не появилось и с вводом в 
действие АПВГК. Разработчики весового оборудо-
вания и программного обеспечения не могут опи-
сать и спрогнозировать поведение динамическо-
го груза в движении и заложить данные параме-
тры в методику расчета, допуская все грузы для 
контроля на АПВГК.

3) В связи с этой ситуацией автоперевозчики на-
ливных грузов за период 2017–2018 гг. оплатили 
штрафов больше чем на 20 млн. рублей за нару-
шения весовых параметров по осям, определение 
которых в отсутствие методики производится не-
верно, а инструментальные погрешности измере-
ния параметров (+11% +5%) далеко не всегда пе-
рекрывают неточность определения. 

4) Отсутствие методики определения весовых 
параметров ТС с наливным грузом не позволя-
ет перевозчику аргументированно оспаривать 
штрафные санкции на всех уровнях судебных 
инстанций, и он вынужден мириться с формули-

В стране отсутствует методика весогабаритного контроля транспортных средств с наливными 
грузами.
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ровкой – «нет оснований не доверять сертифици-
рованному оборудованию». 

5) Данная ситуация на сегодняшний день выну-
дила перевозчиков наливных грузов искать пути 
объезда АПВГК по другим маршрутам, не пред-
назначенным для перевозки крупнотоннажных 
грузов, нанося ущерб соответствующим дорогам 
и снижая безопасность перевозок.

Что же предлагают авторы доклада?
1. Совместно с производителями весового и про-

граммного оборудования для АПВГК, а также от-
раслевыми институтами РФ по метрологии и стан-
дартизации разработать методику определения 
весовых параметров ТС с наливными грузами на 
АПВГК в движении.

2. В отсутствие методики не применять штраф-
ные санкции за неверные определения поосных 
нагрузок на АПВГК, оставив при этом требова-
ния по общей массе. 

3. В случае отсутствия возможности разработ-
ки соответствующей методики, учитывающей все 
факторы, влияющие на поведение наливных гру-
зов в движении, увеличить инструментальную 
погрешность измерения параметров до величин, 
позволяющих компенсировать все факторы, вли-
яющие на поведение жидких грузов в движении. 

4. Ввести поосный контроль на весах предпри-
ятий-грузоотправителей с передачей данных в 
электронном виде в единую государственную ба-
зу, которая будет связана с ЦАФАП. Информация 
данной базы будет приоритетной при сравнении 
с данными ЦАФАП, поступившими с АПВГК при 
определении весовых параметров ТС с наливны-
ми грузами по осям и общей массе в движении 
на маршруте.

5. Ввести наравне с грузоперевозчиком ответ-
ственность грузоотправителей за нарушение тре-
бований весовых параметров ТС на АПВГК по 
аналогии с существующей системой ответствен-
ности грузоотправителей при определении весо-
вых параметров на СПВГК и ППВГК.

Докладчики обращают внимание на то, что на 
сегодняшний день существует и продолжает усу-
губляться ситуация с острым дефицитом в отрасли 
водительского состава, работающего с опасными 
(наливными) грузами по следующим причинам:

• усилился общеотраслевой контроль за води-
тельским составом и транспортными средствами –  
датчики контроля топлива, электронная систе-
ма пломбировки, система спутниковой навига-
ции, камеры на ТС и прочее;

• повысились требования на пунктах приема 
грузополучателей к качеству доставленного гру-
за и его количеству – внедрены системы объем-
ного и массового приема продукции;

• при практически единой системе и уровне 
оплаты труда водителей коммерческого транс-
порта в отрасли перевозок наливных опасных 
грузов есть дополнительные требования к води-
телям и перевозкам, наличие которых усложня-
ет привлекательность данной профессии в этом 

сегменте – наличие свидетельств ДОПОГ, свиде-
тельств работы на высоте, наличие знаний по по-
жарной безопасности и ОТ, наличие инструкта-
жей на объектах повышенной опасности, работа 
с полуприцепом-цистерной, спецодежда, подъем 
на бочку, контакт с опасным грузом (температу-
ра более 200 °С), ограниченные возможности про-
хождения обучения по месту жительства.

При этой ситуации в отрасль все меньше и мень-
ше приходит водителей и средний возраст близит-
ся к 45 годам и ежегодно увеличивается, а приток 
молодых кадров крайне ограничен.

В связи с тем, что перевозка опасных грузов с 
точки соблюдения требований безопасности явля-
ется более сложным и рискованным процессом в 
сравнении с обычными коммерческими перевоз-
ками, совместно с отраслевыми надзорными ве-
домствами необходимо создать единую информа-
ционную систему, позволяющую работодателю 
при принятии на работу с опасными грузами во-
дителей и специалистов иметь всю информацию 
(историю), разработать систему подачи данных 
от всех органов госконтроля в данную информа-
ционную базу на водителя по его истории работы 
с ОГ, а также по случаям нарушения ПДД, дисци-
плины. Также в данную базу может быть помеще-
на информация о поощрениях и благодарностях 
на каждого водителя.

Остро стоит вопрос подготовки специального 
кадрового состава для отрасли: диспетчер-логист 
автомобильных перевозок опасных грузов (нефте-
продуктов). На сегодняшний день не существует 
системы подготовки кадров данного направления. 
Рынок специалистов этой отрасли составляет не 
менее 30 человек в год.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что 
данные вакансии заполняются специалистами из 
других областей, в лучшем случае знающих или 
логистику, или диспетчеризацию в смежных ви-
дах транспорта, не говоря уже о том, что не име-
ющих представления об опасных грузах, нефте-
продуктах, а также отрасли, в которой это все 
применяется.

Качество работы таких специалистов даже с 
учетом длительного обучения оставляет желать 
лучшего.

Поэтому предлагается рассмотреть возмож-
ность подготовки специалистов данного профи-
ля на базе профильного вуза («РУТ»).

Если говорить о допуске на внутрироссийский 
рынок автомобильных грузовых перевозок, то тре-
буется ввести систему допуска для российских ав-
топеревозчиков на рынке коммерческих услуг по 
доставке грузов, разделить понятия «коммерческие 
грузовые перевозки» и «перевозки для собствен-
ных нужд» с соответствующим разделением тре-
бований к данным компаниям и реестрам по ним.

Определить владельца реестров перевозчиков –  
государственный орган надзора, а также разра-
ботать алгоритм внесения и исключения пере-
возчиков из реестра с привлечением профессио-
нальных отраслевых транспортных объединений 
и иных участников рынка.

Разработать рейтинговую систему выбора и 
контрактования перевозчиков с допуском рос-
сийскими компаниями – заказчиками транспорт-
ных услуг. ГН

Появление АПВГК на федеральных и региональных трассах не только не 
решило вопросов верного определения весовых параметров ТС, перево-
зящих наливные грузы, но и усугубило данную ситуацию.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ТПП РФ. ПЕРЕВОЗКА ОГ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ

Методы нормирования труда и их соответствие требованиям современной экономики обсудили участники 
круглого стола «Трудовая функция работника и нормирование труда: современные механизмы защиты прав 
работников», прошедшего в Общественной палате РФ 1 ноября. 

–Наша задача – способствовать рассмо-
трению и решению вопросов, которые 
возникли в области нормирования тру-

да. Надеюсь, что мы с вами сегодня не просто все-
сторонне рассмотрим поставленный вопрос, но и 
дадим конкретные предложения в адрес соответ-
ствующих органов, – сказал заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной палаты РФ по со-
циальной политике, трудовым отношениям, вза-
имодействию с профсоюзами и поддержке вете-
ранов Сергей Викулов.

Член комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков, член Ассоци-
ации юристов России, профессор кафедры трудо-
вого права юридического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 
Ирина Костян в своем выступлении подняла про-
блему неоднозначности трактовок понятия «нор-
мирование труда» в правоприменительной и су-
дебной практике, сообщает пресс-служба ОП РФ. 

– Считаю, необходимо рассматривать норми-
рование труда с позиции штатной численности и 
фонда оплаты труда. На сегодняшний день прак-
тика показывает, что работодатели, решая свои 
экономические вопросы, сокращают численность 
работников там, где сама работа не уменьшается 
и ее объемы сохраняются прежними. За этим сле-
дует интенсивность занятости, необходимость ра-
ботать дольше установленного времени – ненор-
мированный трудовой день. В результате всего 
этого уменьшается фонд оплаты труда, и работо-
датели называют это минимизацией расходов на 
персонал, – отметила Ирина Костян. 

Эксперт рассказала, что ненормированный 
труд невыгоден государству. Человек, постоян-
но работающий сверхурочно, начинает много 
болеть. В интересах страны – сохранить нацио-
нальные производительные силы и обеспечить 
их воспроизводство. 

Заведующая кафедрой экономики труда и управ-
ления персоналом Академии труда и социальных 
отношений Юлия Долженкова считает, что суще-
ствует определенный информационный вакуум 
в области нормирования труда. 

– Мы имеем мало информации о том, что про-
исходит в сфере нормирования труда, какие есть 
тенденции и так далее. Даже отмечу, что за по-
следние годы практически нет диссертационных 
работ по данной тематике. За последнее время 
произошли серьезные изменения, но никто не ос-
мысливает этих процессов, – заявила Юлия Дол-
женкова. Она считает, что использование зару-
бежных методик по нормированию труда не по-
зволит решить проблемы, потому что они не ло-
жатся в российскую действительность. 

В ходе обсуждения участники предложили вве-
сти на производствах специальность «нормиров-
щик» и готовить таких специалистов в отрасле-
вых вузах на кафедрах экономики. Профессио-
нальные стандарты, в свою очередь, по мнению 
экспертов, должны проходить годовую апроба-
цию на предприятиях, а не приниматься в спеш-
ке. Также участники предложили возродить от-
раслевые лаборатории, которые будут занимать-
ся разработкой методических и нормативных ма-
териалов на предприятии, мониторингом систе-
мы управления организацией и нормирования 
труда, рассчитывать размер заработной платы 
для того или иного работника.

Заместитель директора департамента оплаты 
труда, трудовых отношений и социального пар-
тнерства Минтруда России Сергей Горбарец рас-
сказал, что ежегодно проходят конференции по 
нормированию труда, в рамках которых специа-
листы из стран СНГ собираются и обменивают-
ся опытом. 

– Если говорить о нормативных докумен-
тах, то Минтруд разработал и утвердил приказ 
от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке систем нор-
мирования труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях». Приказы о методиче-
ских рекомендациях по разработке типовых и 
отраслевых норм труда по решению Правитель-
ства РФ и Трудовому кодексу разрабатываются 
отдельно каждый в своей сфере. Считаем, что 
нормирование труда должно быть гарантиро-
вано для каждого работника, – прокомменти-
ровал Сергей Горбарец.

Участники круглого стола рассказали, что, не-
смотря на существующие рекомендации Минтру-
да РФ, отраслевые нормы труда в большей степе-
ни не менялись уже на протяжении нескольких 
десятков лет. Сергей Горбарец добавил, что лю-
бая организация может обратиться в НИИ Мин-
труда России для разработки норм труда на от-
дельном предприятии. Однако министерство не 
может оценивать качество работы других орга-
низаций, которые предлагают свои услуги по раз-
работке рекомендаций по нормированию труда. 

Подводя итоги, Сергей Викулов отметил, что 
все рекомендации и предложения, прозвучавшие 
на круглом столе, войдут в итоговую резолюцию 
и будут направлены в заинтересованные мини-
стерства и ведомства. ГН

Ненормированный труд:  
почему он невыгоден государству?

Отраслевые нормы труда в большей степени не менялись уже на протя-
жении нескольких десятков лет.

Сергей ВИКУЛОВ,  
заместитель председателя 
комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной 
политике, трудовым от-
ношениям, взаимодействию 
с профсоюзами и поддержке 
ветеранов 
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Сфера услуг  
«пододвинет» сферу добычи

Минэкономразвития России подготовлен сдержанно-оптимистический прогноз социально-экономического 
развития страны на период до 2036 года с учетом ожидаемых тенденций в мировой экономике,  

на товарных и финансовых рынках.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Предполагается, что темпы роста мировой 
экономики на протяжении прогнозного 
периода будут постепенно замедляться 

под воздействием структурных ограничений в 
развитых странах и накопленных дисбалансов 
в развивающихся.

Замедление мирового экономического роста 
приведет к постепенному охлаждению спроса 
на энергоресурсы. Дополнительное сдерживаю-
щее воздействие на спрос на энергоносители бу-
дет оказывать распространение энергосберега-
ющих технологий, а также технологий, исполь-
зующих альтернативные источники энергии.

В части внутренних условий социально-эко-
номического развития в базовый сценарий за-
ложены следующие предпосылки.

Бюджетная политика продолжит проводить-
ся в рамках бюджетных правил, направленных 
прежде всего на изоляцию ключевых внутрен-
них экономических параметров от волатильной 
внешнеэкономической конъюнктуры и создание 
условий для устойчивого экономического роста.

Тарифная политика будет проводиться в соот-
ветствии с долгосрочными принципами тариф-
ного регулирования, приоритетом которых со-
хранится ограничение темпов роста цен на услу-
ги естественных монополий уровнем инфляции.

Комплекс мер экономической политики, реа-
лизованный в 2018–2024 гг. (включающий нацио-
нальные проекты, реформу пенсионной систе-
мы, а также ряд других мероприятий, направ-
ленных на достижение национальных целей) 
обеспечит ускорение потенциальных темпов ро-
ста российской экономики до уровня около 3%.

Это будет достигнуто за счет следующих фак-
торов:

• постоянный рост численности рабочей си-
лы в результате увеличения продолжительно-
сти жизни, роста продолжительности здоровой 
жизни и, соответственно, повышения уровня эко-
номической активности населения;

• модернизация основных фондов, достигну-
тая за счет более высокого уровня и эффектив-
ности инвестиций в основной капитал;

• более высокая производительность труда, 
обусловленная технологической модернизаци-
ей, цифровизацией экономических процессов, 
использованием инновационных технологий, а 
также повышением эффективности бизнес-про-
цессов. Важную роль здесь также будет играть 
донастройка системы образования;

• рост совокупной факторной производитель-
ности, что представляет собой синергетический 
эффект от вышеперечисленных структурных 
изменений.

После опережающего роста в среднем на 5,7% 
в реальном выражении в 2018–2024 гг. темпы 
роста инвестиций в основной капитал посте-
пенно замедлятся до 3% и стабилизируются на 
этом уровне.

По мере введения в эксплуатацию нового обо-
рудования, распространения новых технологи-
ческих процессов и повышения эффективности 
управления рост производительности труда в це-
лом по экономике будет ускоряться в период до 
2024 г. (в первую очередь за счет опережающего 
роста производительности труда в базовых не-
сырьевых секторах). В дальнейшем рост произ-
водительности труда будет постепенно замед-
ляться по мере приближения по уровню благо-
состояния к развитым странам.

Постепенное увеличение рабочей силы будет 
трансформироваться в рост численности заня-
тых также благодаря некоторому снижению есте-
ственного уровня безработицы, который будет 
достигаться благодаря расширению возможно-
стей по оперативному поиску работы (в том чис-
ле благодаря массовому распространению циф-
ровых технологий), а также структурному сни-
жению уровня безработицы в отдельных реги-
онах, в которых в настоящее время этот пока-
затель превышает среднероссийский уровень.

Ожидается, что рынок труда будет находиться 
преимущественно в равновесии. Устойчивый рост 
заработных плат в реальном выражении (наря-
ду с индексацией страховых пенсий по старости 
выше инфляции) создадут основу для устойчиво-
го темпа роста потребления домашних хозяйств. 
В результате расходы домашних хозяйств на ко-
нечное потребление начиная с 2025 г. будут ра-
сти темпом не ниже 3% в реальном выражении.

В течение прогнозного периода будет воз-
растать вовлеченность России в мировую 
экономическую систему (в том числе в 

международную торговлю). При относительно 
стабильных долях в структуре ВВП экспорта и 
импорта товаров возрастет торговля услугами. 
Так, доля экспорта услуг в ВВП вырастет с 3,7% 
в 2017 г. до 5,3% в 2036 г., а доля импорта услуг 
в ВВП вырастет с 5,6% в 2017 г. до 8,6% в 2036 г.

В структуре товарного экспорта произойдут 
серьезные сдвиги. Доля экспорта топливно-энер-
гетических ресурсов снизится более чем вдвое 
(с 54,1% в 2017 г. до 26,5% к 2036 г.) в пользу про-
дукции химической, пищевой промышленности 
и отрасли машиностроения.

В 2018–2036 гг. ожидается рост производства 
товаров инвестиционного спроса. Важную роль 
продолжит играть государственный заказ, что 
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окажет положительное влияние на развитие ма-
шиностроительного комплекса. Устойчивая по-
зиция сохранится в секторах-экспортерах: то-
пливно-энергетическом комплексе, металлур-
гии, химическом производстве. Рост в пищевой 
промышленности продолжится высокими тем-
пами с учетом продолжения реализации про-
граммы импортозамещения и развития отече-
ственных производственных мощностей. Пози-
тивная динамика также ожидается в отраслях 
легкой промышленности.

Относительно рынка труда, доходов населе-
ния, здравоохранения, социальной сферы Мин-
экономразвития России прогнозирует, в частно-
сти, следующее.

До 2036 г. на рынке труда ситуация будет опре-
деляться развитием экономики России в услови-
ях перехода на инновационный путь развития, 
внедрения инноваций, роста производительно-
сти труда, повышения уровня кооперации среди 
предприятий и организаций, будут внедряться 
новые технологии и форматы взаимодействия.

Переходный период к новым границам пенси-
онного возраста закончится в 2028 г.

При этом численность рабочей силы в тече-
ние всего прогнозного периода будет постепен-
но увеличиваться с 75,8 млн. человек в 2018 г. до 
79,2 млн. человек в 2036 г.

Наряду с постепенным увеличением предло-
жения труда спрос на труд также продолжит ра-
сти в условиях динамичного экономического ро-
ста. В результате увеличение численности рабо-
чей силы не приведет к росту безработицы, на-
против, тренд на ее снижение будет сохранять-
ся в течение всего прогнозного периода. Уровень 
безработицы может снизиться с 5,2% в 2017 г. до 
4,3% в 2034–2036 гг.

Ожидается, что в долгосрочном периоде будут 
сохранены все действующие гарантии на рынке 
труда со стороны государства:

• минимальный размер оплаты труда будет 
ежегодно устанавливаться в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления за II квартал предыдущего года;

• достигнутые уровни заработной платы от-
дельных категорий работников, определенных 
указами Президента РФ, будут поддерживаться 
в долгосрочной перспективе;

• будет сохранена практика проведения ежегод-
ной индексации заработной платы прочих катего-
рий работников организаций бюджетной сферы.

Кроме того, росту заработной платы будут спо-
собствовать устойчивый экономический рост и 
увеличение производительности труда. В резуль-
тате рост реальной заработной платы в долго-
срочной перспективе стабилизируется на уров-
не 2,6%, а в целом за 2019–2036 гг. увеличение со-
ставит 1,6 раза.

Повышению реальных доходов населения од-
новременно будут способствовать устойчивый и 
динамичный экономический рост, стабильный и 
низкий уровень инфляции, а также постепенное 
увеличение наиболее весомых доходных компонен-
тов за счет мер государственной политики (оплата 
труда, пенсионное обеспечение, социальные вы-
платы) и снижение расходных компонентов (про-
центная ставка по ипотечному кредитованию). 

Так, по оценке Минэкономразвития России, рост 
реальных располагаемых денежных доходов на-
селения в прогнозном периоде будет постепенно 
ускоряться и в среднем составит 2,0% в 2019–2024 
гг., 2,5% в 2025–2030 гг., в 2031–2036 гг. увеличится  
до 2,7%.

В сфере образования к 2036 г. будет создана со-
временная и безопасная цифровая образователь-
ная среда, обеспечивающая высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней, 
модернизирована система профессионального 
образования, в том числе посредством внедре-
ния адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ, сформиро-
вана система непрерывного обновления работа-
ющими гражданами своих профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессио-
нальных навыков, включая овладение компе-
тенциями в области цифровой экономики все-
ми желающими.

До 2036 г. будет обеспечен качественный про-
рыв в системе здравоохранения, внедрены ин-
новационные разработки в области диагности-
ки, лечения и профилактики заболеваний, бу-
дет обеспечено в числе прочего:

• сокращение смертности населения от основ-
ных видов заболеваний, связанное с развитием 
превентивной медицины, широким охватом граж-
дан профилактическими осмотрами и скринин-
говыми программами;

• увеличение числа инфекций, управляемых 
средствами специфической иммунопрофилакти-
ки, расширение национального календаря про-
филактических прививок;

• развитие регенеративной медицины;
• развитие ядерной медицины;
• применение систем неинвазивной визуа-

лизации;
• полная информатизация здравоохранения.
Широкое развитие получат дистанционные 

технологии общения врача и пациента, телеме-
дицина, будут внедрены индивидуальные элек-
тронные системы, отслеживающие основные па-
раметры здоровья пациента. ГН
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Товарный знак  
и исторические личности

Использование фамилий исторических личностей в товарных знаках – явление нередкое, пишет портал 
КонсультантПлюс. На слуху товарные знаки «с участием» Чайковского, Льва Голицына, Маяковского.  

Тем не менее Роспатент иногда отказывает в регистрации подобных товарных знаков, и заявителям  
приходится подавать возражения. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОСПАТЕНТ

Роспатент отказал заявителю в регистрации 
товарного знака «КУЛИБИН» на основании 
ч. 3 ст. 1483 ГК РФ. Кроме того, заявлено обо-

значение «КУЛИБИН», а у заявителя иная фами-
лия, это может ввести потребителя в заблуждение 
относительно производителя товаров.

Но коллегия Палаты по патентным спорам раз-
решила зарегистрировать данный товарный знак. 
По ее мнению, он не может ввести потребителей 
в заблуждение и вызвать неверные ассоциации с 
производителем. Заявитель занимается разработ-
кой и усовершенствованием ручных инструмен-
тов, что подтверждается ссылками на заявки на 
полезные модели, поданные в Роспатент. Это сви-

детельствует о том, что выбор фамилии русского 
изобретателя в качестве обозначения для марки-
ровки заявленных товаров неслучаен. Репутация 
исторической личности при этом не пострадает. 
Напротив, использование фамилии русского изо-
бретателя для маркировки таких товаров может 
помочь сохранить память о нем.

Вот что говорится в решении коллегии Палаты 
по патентным спорам (печатается в сокращении):

«В Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности 30.05.2018 поступило возражение, 
доводы которого сводятся к следующему:

• выбор обозначения «КУЛИБИН», которое 
воспроизводит фамилию русского изобретате-
ля, жившего в 18–19 веках, логично в контексте 
заявленного перечня товаров, поскольку заяви-
тель по рассматриваемой заявке – инженер С., 
занимается серьезной изобретательской рабо-
той, результатами которой являются поданные 
в Роспатент заявки;

• по мнению заявителя, регистрацию заявлен-
ного обозначения целесообразно рассматривать 
как семантически ориентированный объект, со-
ответствующий критериям охраноспособности;

• заявитель ссылается на отечественную и меж-
дународную практику регистрации товарных зна-
ков, включающих фамилии известных лиц, в том 
числе «ГАЛИЛЕЙ», «ПАСКАЛЬ», «НЬЮТОН», «Ло-
бачевский», «MENDELEEV» и т.д., и полагает, что 
должен быть реализован единообразный подход к 
оценке охраноспособности обозначений, заявлен-
ных на регистрацию в качестве товарных знаков;

• заявитель полагает, что названия проектов, вклю-
чающих имена великих людей, которыми гордит-

ся человечество, могут и должны использоваться, 
чтобы в народе память об этих людях была жива;

• заявленное обозначение не описывает това-
ры ложно и неспособно вызвать у потребителя 
ассоциативное представление о товаре, которое 
может ввести потребителя в заблуждение, кроме 
того, способность введения в заблуждение под-
тверждается или опровергается в конечном сче-
те только самим рынком при реализации различ-
ных товаров;

• заявитель обращает внимание, что в соответ-
ствии со статьей 10 Кодекса при осуществлении 
гражданских прав предполагаются добросовест-
ность участников гражданских правоотношений 
и разумность их действий.

Изучив материалы дела и заслушав участни-
ков рассмотрения возражения, коллегия устано-
вила следующее.

Согласно общедоступной словарно-справочной 
информации, обозначение «КУЛИБИН» воспроиз-
водит фамилию Ивана Петровича Кулибина – рус-
ского механика-изобретателя из мещан, прозван-
ного «нижегородским Архимедом». Его фамилия 
стала в русском языке именем нарицательным.

Вместе с тем, согласно представленным мате-
риалам, заявитель занимается изобретательской 
деятельностью в области разработки и усовершен-
ствования ручных инструментов. Указанное сви-
детельствует о том, что выбор фамилии русско-
го изобретателя в качестве обозначения для мар-
кировки заявленных товаров не является случай-
ным и носит мотивированный характер.

Таким образом, довод экспертизы о несоот-
ветствии заявленного обозначения требованиям 
пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса нельзя признать 
убедительным.

В отношении соответствия заявленного обозна-
чения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодек-
са коллегия установила, что отсутствуют какие-
либо основания для вывода о том, что в отноше-
нии заявленных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, 
которые относятся к оборудованию и инструмен-
там производственно-технического назначения, 
обозначение «КУЛИБИН» может носить оскорби-
тельный характер и вызывать у потребителя не-
гативные ассоциации, способствующие потере 
репутации и понижению статуса исторической 
личности И.П. Кулибина.

Напротив, в данном случае использование фа-
милии русского изобретателя для маркировки 
этих товаров может способствовать сохранению 
памяти о нем, вызывая в сознании потребителя 
положительные ассоциации, связанные с изобре-
тательской деятельностью заявителя».

Включение в товарный знак фамилии владельца является гарантией ка-
чества выпускаемой под этим обращением продукции.
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Роспатент отказал заявителю в регистра-
ции товарного знака в отношении конди-
терских изделий, включающих словесный 

элемент «СУВОРОВ», в том числе на основании 
ч. 3 ст. 1483 ГК РФ. Его резоны сводятся к следу-
ющему: заявленное обозначение является досто-
янием истории, его регистрация противоречит 
общественным интересам.

Коллегия Палаты по патентным спорам разре-
шила зарегистрировать товарный знак. Включе-
ние элемента «СУВОРОВ» связано с тем, что вла-
дельцем предприятия-заявителя является физи-
ческое лицо с фамилией Суворов. Фамилия при-
сутствует и в названии предприятия. Оно уже за-
воевало определенную репутацию на кондитер-
ском рынке. Включение в товарный знак фами-
лии владельца является гарантией качества вы-
пускаемой под этим обращением продукции.

Обозначение не противоречит общественным 
интересам, поскольку нет оснований полагать, 
что репутацию великого русского полковод-
ца заявитель собирается использовать в обла-
сти производства таких товаров, как кондитер-
ские изделия.

Выписка из решения коллегии Палаты по па-
тентным спорам:

«Основные доводы возражения касаются сле-
дующего:

• заявленное обозначение в качестве словесно-
го элемента включает фамилию владельца пред-
приятия-заявителя;

• заявленное обозначение, помимо словесного, 
содержит изобразительные элементы, которые 
занимают доминирующее положение, обуслов-
ленное использованием геральдических элемен-
тов, образующих оригинальный графический об-
раз, через который происходит восприятие и за-
поминание обозначения потребителем;

• заявленное обозначение зарегистрировано 
в качестве товарного знака в Украине, Молдо-
ве, Казахстане;

• продукция под заявленным обозначением 
уже приобрела популярность на рынках Укра-
ины и Молдовы.

К возражению приложены копия свидетель-
ства на товарный знак Украины, сертификат 
о регистрации товарного знака в Молдове, экс-
пертное заключение о регистрации товарного 
знака в Казахстане.

Изучив материалы дела, Палата по патент-
ным спорам считает доводы возражения убеди-
тельными».

Роспатент отказал заявителю в регистрации 
товарного знака «Парадный Пушкин» на 
основании ч. 3 ст. 1483 ГК РФ. Обозначение 

включает фамилию великого русского поэта, ко-
торая является общественным достоянием, связа-
на с историей страны. В связи с этим предостав-
ление исключительного права на известное имя 
и его использование в качестве товарного знака 
противоречит общественным интересам.

Коллегия Палаты по патентным спорам разре-
шила зарегистрировать товарный знак. Словес-
ный элемент «Пушкин», помимо фамилии поэ-
та, еще является названием города, в котором за-
явитель предполагает реализовать свой проект. 

Он может быть включен в состав товарного зна-
ка в качестве неохраняемого элемента.

Коллегия среди прочего отметила, что со сто-
роны потомков поэта каких-либо претензий, ко-
торые могли бы послужить основанием для отка-
за в регистрации товарного знака, не поступало.

В возражении, поступившем в Федеральную 
службу по интеллектуальной собственности, 
заявителем выражено несогласие с решением 
Роспатента.

Основные доводы возражения касаются сле-
дующего:

• заявленное обозначение представляет собой 
словосочетание, в котором слово Пушкин, поми-
мо фамилии великого русского поэта, является 
названием города;

• заявитель полагает, что значения словесных 
элементов «Парадный» и «Пушкин», входящих в 
заявленное обозначение, не содержат в себе эле-
ментов, носящих непристойное содержание, ан-
тигуманный, антисоциальный характер, вызы-
вающих неприятные ассоциации;

• заявленное обозначение носит неделимый 
характер, поскольку состоит из двух граммати-
чески связанных между собой слов;

• в составе заявленного обозначения словес-
ный элемент «Пушкин» приведен без инициалов, 
что исключает однозначную связь между ним и 
именем русского поэта А.С. Пушкина;

• реализация проекта «Парадный Пушкин» на-
правлено на благоустройство и оформление тер-
ритории на въезде в город Пушкин, улучшение 
инфраструктуры города, повышения его привле-
кательности, привлечение инвестиций и увели-
чение туристического потока;

• особое значение реализации данного проек-
та подтверждается приложенными к возраже-
нию письмами от администрации Пушкинско-
го района, Торгово-Промышленной палаты го-
родов Пушкина и Павловска;

• проект «Парадный Пушкин», разработанный 
заявителем, получил высокую оценку и доста-
точную известность среди специалистов, инве-
сторов и общественности, что способствует по-
пуляризации города Пушкина, а также сохране-
нию памяти об А.С. Пушкине, в честь которого 
назван город, что согласуется с общественными 
интересами, а не противоречит им.

Данный проект был представлен на междуна-
родной выставке инвестиционных проектов в 
Каннах. В сентябре 2013 года проект «Парадный 
Пушкин» стал финалистом престижного между-
народного конкурса в номинации «Устойчивое 
развитие. Энергоэффективность» международ-
ной профессиональной премии в сфере недви-
жимости FIABCI. 

Таким образом, заявленное обозначение полу-
чило известность в качестве названия проекта за-
явителя в сфере недвижимости, который был вы-
соко оценен специалистами в этой области. ГН

Названия проектов, включающих имена великих людей, которыми гор-
дится человечество, могут и должны использоваться, чтобы в народе па-
мять об этих людях была жива.
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Антикоррупционный пакет
Одним из видов «невинной» коррупции издавна считалось преподнесение подарков «нужным» людям  

в честь юбилеев, памятных дат, всенародных праздников. Бороться с «колбасой» в подарочной корзинке 
достаточно сложно. В канун новогодних и рождественских праздников Правительство России еще раз 

вернулось к этой проблеме, подготовив сразу три законопроекта по данной теме. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В проекте федерального закона № 601000-7 «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования государственной полити-
ки в области противодействия коррупции» пред-
лагается закрепить категории подарков без уче-
та их стоимости, допустимых к получению гос-
служащими и должностными лицами.

Законопроектом закрепляется перечень долж-
ностных лиц, а также перечень подарков, кото-
рые им допускается получать в связи с исполне-
нием должностных обязанностей. К таким подар-
кам относятся:

• подарки в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями;

• цветы, канцелярская печатная продукция с 
логотипом федерального государственного орга-
на, государственного органа субъекта РФ, органа 
местного самоуправления, организации, за исклю-
чением указанных подарков, изготовленных из 
драгоценных металлов или драгоценных камней;

• ценные подарки, которые вручены в качестве 
награды от федерального государственного орга-
на, государственного органа субъекта РФ, органа 
местного самоуправления, организации.

Кроме того, данным законопроектом, в частности:
• уточняется перечень должностных лиц, ко-

торым кредитной организацией выдаются справ-
ки по операциям, счетам и вкладам физических 
и юридических лиц, а также расширяется пере-
чень категорий граждан, по счетам которых мо-
гут выдаваться такие справки (включаются, на-
пример, граждане, претендующие на замещение 
отдельных должностей или замещающие такие 
должности в публично-правовых компаниях, хо-
зяйственных обществах, учредителями или кон-
тролирующими лицами которых являются гос-
корпорации или публично-правовые компании);

• закрепляется обязанность подавать сведения 
о своих доходах, в том числе гражданами, претен-
дующими на замещение должностей на основа-
нии трудового договора в организациях, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, на-
значение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Президентом РФ или Правитель-
ством РФ;

• устанавливается порядок утверждения переч-
ней должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органа-

ми госуправления, в хозяйственных обществах, 
учредителями или контролирующими лицами 
которых являются госкорпорации или публич-
но-правовые компании (в них будут включаться 
должности, исполнение обязанностей по которым 
предусматривает реализацию функций, связан-
ных с коррупционными рисками);

• корректируются ограничения и обязанности, 
налагаемые на служащих Банка России, лиц, за-
мещающих должности финансового уполномо-
ченного, руководителя службы обеспечения дея-
тельности финансового уполномоченного, долж-
ности в организациях, созданных для выполне-
ния задач, поставленных перед госструктурами.

В отношении должностного лица за совершение 
им коррупционного правонарушения предусма-
триваются не только увольнение или досрочное 
прекращение полномочий в связи с утратой до-
верия, но и такие взыскания, как выговор, преду-
преждение о неполном должностном соответствии 
(регламентируются виды нарушений, за которые 
применяются указанные взыскания).

Законопроектом устанавливается порядок при-
менения взысканий за коррупционные правона-
рушения к лицам, замещающим государствен-
ные должности.

Проектом федерального закона № 601012-7 
«О внесении изменений в статью 575 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования государственной политики в области 
противодействия коррупции» предлагается уста-
навливать законом особенности дарения в связи с 
исполнением должностных обязанностей отдель-
ными категориями лиц.

В соответствии со статьей 575 ГК РФ запрет на 
получение подарков госслужащими и служащи-
ми Банка России не распространяется на случаи 
дарения в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками. При этом под-
пунктом 3 пункта 1 указанной статьи установлен 
запрет дарения должностным лицам подарков до-
роже трех тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта, указанные 
положения ГК РФ не в полной мере соотносятся 
с положениями отдельных федеральных зако-
нов, которые устанавливают запрет на получе-
ние подарков независимо от их стоимости. Кро-
ме того, в сферу регулирования ГК РФ не входят 
вопросы определения антикоррупционных запре-
тов, устанавливаемых для различных категорий 
должностных лиц.

В этой связи законопроектом предлагается но-
вая редакция пункта 2 статьи 575 ГК РФ, которой 
предусматривается, что особенности дарения в 

Законопроектом закрепляется перечень должностных лиц, а также пере-
чень подарков, которые им допускается получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей.
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связи с исполнением должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий) отдельными ка-
тегориями лиц могут устанавливаться законом.

Разработан и третий законопроект № 601026-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в целях совершен-

ствования государственной политики в области 
противодействия коррупции», в котором Прави-
тельством РФ предложен единый подход к опре-
делению антикоррупционных ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных для от-
дельных категорий работников.

В настоящее время статьей 349.1 ТК РФ опреде-
лены антикоррупционные ограничения, запреты 
и обязанности, распространяемые на работников 
государственной корпорации (компании), публич-
но-правовой компании. Кроме того, статьей 349.2 
ТК РФ установлено, что на работников организа-
ций, созданных РФ на основании федеральных 
законов, организаций, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед федеральны-
ми государственными органами, распространя-
ются ограничения, запреты и обязанности, уста-
новленные законодательством РФ о противодей-
ствии коррупции. Таким образом, поскольку госу-
дарственные корпорации являются одновремен-
но организациями, созданными на основании фе-
деральных законов, и организациями, созданны-
ми для выполнения задач, поставленных Прави-
тельством РФ, они подпадают под действие обе-
их указанных статей.

Данным законопроектом вносятся изменения 
в ТК РФ в части устранения дублирующих требо-
ваний, установленных положениями статей 349.1 

и 349.2 ТК РФ. Так, статью 349.1 ТК РФ предлага-
ется признать утратившей силу, а все ограниче-
ния, запреты и обязанности, распространяющи-
еся на работников госкорпораций, госкомпаний 
и публично-правовых компаний, включаются в 
статью 349.2 ТК РФ.

В частности, работникам указанных организа-
ций запрещается:

• разглашать или использовать сведения, отне-
сенные законодательством РФ к сведениям кон-
фиденциального характера, или служебную ин-
формацию, а также сведения, ставшие известны-
ми в связи с исполнением трудовых обязанностей;

• использовать должностные полномочия в ин-
тересах политических партий, других обществен-
ных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций, не являющихся объектом де-
ятельности организации;

• создавать в организации, созданной для вы-
полнения задач, поставленных перед федераль-
ными государственными органами, структуры 
политических партий, других общественных 
объединений (за исключением профессиональ-
ных союзов, ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) и религиозных объ-
единений или способствовать созданию указан-
ных структур. ГН

В отношении должностного лица за совершение им коррупционного пра-
вонарушения предусматриваются не только увольнение или досрочное 
прекращение полномочий в связи с утратой доверия, но и такие взыска-
ния, как выговор, предупреждение о неполном должностном соответ-
ствии.
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Безопасность на стройке
Энергоснабжение строительных площадок – сложная инженерная задача, требующая системного подхода  

и использования специализированного оборудования. 

Особое значение имеют его технические 
характеристики, обеспечивающие безо-
пасность эксплуатации и устойчивость к 

воздействию различных внешних факторов: пы-
ле- и влагозащищенность, способность работать 
при высоких и низких температурах, стойкость 
к УФ-излучению и пр. В этой связи одной из при-
оритетных задач становится выбор проверенно-
го производителя и поставщика оборудования.

В строгом соответствии с нормативами
Ошибки в организации энергоснабжения строй-

площадок – одна из наиболее острых проблем, с 
которой ежедневно приходится сталкиваться стро-
ителям. Несоответствие параметров сети исполь-
зуемым нагрузкам, отсутствие заземления, при-
менение на открытом воздухе оборудования и ка-
белей для помещений, недостаточное количество 
точек подключения – вот далеко не полный пере-
чень типичных для многих строек нарушений.

«Невнимание к действующим нормам и техза-
даниям на использование оборудования для стро-
ительных и электромонтажных работ, а подчас и 
полное отсутствие проекта электроснабжения и 
соответствующей технической документации, к 
сожалению, не редкость в наши дни. Это не только 
негативно отражается на качестве и сроках строи-
тельства, но зачастую ведет к печальным послед-
ствиям, становится причиной несчастных случа-
ев», – говорит Виталий Беляев, специалист по ра-
боте с проектами IEKGROUP, одного из крупней-

ших производителей и поставщиков электротех-
ники и светотехники.

По мнению эксперта, только соблюдение пред-
писаний предварительно разработанного проекта 
энергоснабжения позволяет избежать нештатных 
ситуаций и рекламаций со стороны заказчика, а 
также обеспечить соблюдение сроков строитель-
ства. При проектировании схемы энергоснабже-
ния и проведении электромонтажных работ необ-
ходимо руководствоваться положениями «Правил 
устройства электроустановок» (ПУЭ, 7-е издание) 
и других нормативных документов, в зависимо-
сти от места и метода прокладки электросетей.

Лишних деталей не бывает
Для организации полноценного энергоснабже-

ния строительства следует рассчитать планиру-
емую нагрузку и выяснить, имеют ли доступные 
источники электроснабжения свободные мощно-
сти, в каком состоянии они находятся, существу-
ет ли потребность в их реконструкции и чьими 
силами она может быть произведена в случае 
необходимости.

В зависимости от назначения и особенностей 
объекта строительства выбирается способ под-
ключения стройплощадки к электросети (на по-
стоянной или временной основе). После чего опре-
деляется потребность в дополнительных источ-
никах электричества: трансформаторах, мобиль-
ных электростанциях и пр.

«Обязательным условием является наличие 
проекта энергоснабжения стройплощадки. Это 
позволит спланировать оптимальное размеще-
ние гарантированного питания приборов и элек-
тросети, дабы максимально избежать необходи-
мости использования переносок, времянок и под-
ручных средств, применение которых всегда по-
вышает аварийность и риск поражения электри-
ческим током. Отдельное внимание следует уде-

Разрешены к использованию только спецудлинители для стройплощадок 
со степенью защиты IP54. При их эксплуатации в смотанном состоянии 
мощность подключаемого оборудования должна быть понижена на 15–
20% от номинальной.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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лить электропитанию оборудования, требующе-
го резервного энергоснабжения. Это в числе про-
чего нужно для правильного выбора параметров 
и мощности резервных генераторов», – добавля-
ет Виталий Беляев.

Универсальным решением для электрифика-
ции стройплощадок являются вводно-распреде-
лительные устройства (ВРУ) различного типа. Их 
назначение – подключение нагрузки к внешним 
источникам и ее распределение между потреби-
телями на объекте путем организации трехфаз-
ной сети переменного тока напряжением 380/220 В  
с заземленной нейтралью, а также однофазной 
сети напряжением 220 В.

Конструкция ВРУ должна соответствовать тре-
бованиям безопасности в условиях выполнения 
работ на открытом воздухе. Поэтому в их соста-
ве используется силовое оборудование защиты 
и управления с определенными характеристика-
ми. Как отмечает специалист, повысить удобство 
сборки и эксплуатационную надежность НКУ по-
зволяет использование специальных серий ме-
таллокорпусов.

Правила безопасности при работе на 
стройплощадках

Для защиты строителей от поражения элек-
трическим током в случае повреждения изоля-
ции должно быть предусмотрено защитное за-
земление. К контуру заземления подключаются 
соответствующие контактные клеммы на кожу-
хах электрических машин (подъемные механиз-
мы, бетономешалки и т. п.).

Обязательны к применению устройства защит-
ного отключения (УЗО) и дифференциальные ав-
томаты, отключающие электропитание в слу-
чае возникновения утечки тока (ПУЭ, издание 7).

Разрешены к использованию только спецудли-
нители для стройплощадок со степенью защиты 
IP54. При их эксплуатации в смотанном состоянии 
мощность подключаемого оборудования должна 
быть понижена на 15–20% от номинальной.

Кабели необходимо подвешивать на опоры, не 
разрешая их прокладку по земле.

Допускается использование розеток с уровнем 
защиты от пыли и влаги не ниже IP54.

Для установки автоматических выключателей, 
УЗО и выполнения коммутаций в точках временно-
го подключения к электросети должен быть пред-
усмотрен закрытый металлический или пласти-
ковый ящик на опоре. Для заземления в нем ис-
пользуется главная заземляющая шина.

Как поясняет Виталий Беляев, элементы низко-
вольтных устройств размещаются в специальных 
шкафах, при этом они могут быть как стационар-
ными, так и передвижными. Провода в НКУ вво-
дятся либо сверху, либо снизу, допускается при-
менение пластиковой или резиновой изоляции, 
а сами НКУ производятся с резиновыми (при за-
щите IP54) или пластмассовыми уплотнителями 
и креплением кабелей в корпусе.

Согласно требованиям ПУЭ (7-е издание), во 
всех случаях, если напряжение в электроустанов-
ке превышает 50 В переменного и 120 В постоян-
ного тока, необходима защита на случай повреж-
дения изоляции токонесущих частей: заземление, 
средства автоматического отключения питания, 

шины уравнивания потенциалов, двойная или 
усиленная изоляция и т.п.

В помещениях с повышенной опасностью и осо-
бо опасных, а также в наружных установках вы-
полнение защиты от утечки тока может потре-
боваться и при более низких напряжениях, на-
пример 25 В переменного и 60 В постоянного то-
ка или 12 В переменного и 30 В постоянного тока.

Чтобы обеспечить защиту людей от поражения 
электротоком, используются УЗО с номинальным 
отключаемым дифференциальным током до 30 мА 
(0,03 А). Кроме того, все элементы управления – 
автоматические выключатели, УЗО, контакторы 
и т. п. – должны обеспечивать отключение фаз-
ных и нейтральных проводников.

 «Для удобства и ускорения монтажа ВРУ мож-
но применять специализированные решения, на-
пример переносные распределительные устрой-
ства для строительных площадок. Они обеспечи-
вают надежную защиту пользователей от пораже-
ния электрическим током при случайном прикос-
новении к токоведущим частям электроустано-
вок или вследствие повреждения изоляции. Кро-
ме того, они защищают от возгорания при воз-
никновении токов утечки на землю, а также от 
перегрузки и короткого замыкания», – добавля-
ет Виталий Беляев.

Правильный выбор электротехнического обо-
рудования для стройплощадки является обяза-
тельным условием безаварийного проведения 
строительных работ. При этом гарантией безо-
пасности становится оборудование от проверен-
ных производителей, соответствующее требова-
ниям действующих стандартов и прошедшее про-
цедуру сертификации. ГН

Известная русская пословица – «скупой платит дважды» – особенно 
актуальна для строительства. Ведь нередко многие из нас, затевая ли-
бо строительство дома, либо ремонт, ищут рабочих подешевле и наде-
ются всей душой, что их-то знаний точно хватит, чтобы проконтроли-
ровать весь этот процесс. А между тем «дешевая» рабочая сила влета-
ет в копеечку, да и самостоятельно контролировать процесс строитель-
ства становится проблематично: не хватает знаний, опыта, появляется 
много непонятных нюансов.

Не стоит забывать также о том, что на сегодняшний день в нашей 
стране почти не осталось училищ (именуемых в народе ПТУ) по подго-
товке профессиональных строителей. Таким образом, квалификация ра-
бочих, трудящихся сегодня в строительной отрасли, оставляет желать 
лучшего, в результате чего построенный или ремонтируемый вами объ-
ект может стать не только дорогим по цене, но и опасным для жизни.

Поэтому наиболее правильное и рациональное решение перед ремон-
том или строительством – это привлечение профессиональных строите-
лей и инженеров для контроля качества строительства на вашем объекте.



46

Ставка на раннюю реабилитацию
Одной из основных задач Фонда социального страхования РФ является обеспечение социальной защиты 

работающего населения при возникновении несчастного случая на производстве путем предоставления  
пострадавшему в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Сохранение трудоспособного населения ак-
туально для Свердловской области, так 
как здесь представлены практически все 

отрасли промышленности. 
Краткий анализ производственного травматиз-

ма, состояние условий труда и промышленной без-
опасности в Свердловской области говорят о том, 
что за 9 месяцев 2018 года на предприятиях реги-
она произошло 1 075 несчастных случаев, в том 
числе 850 легких, 202 тяжелых и 23 смертельных.

58% всех несчастных случаев составляют трав-
мы опорно-двигательного аппарата, по 24% – трав-
мы кожи и мягких тканей, 11% приходится на че-
репно-мозговые травмы, 7% – прочие.

Основными причинами производственного трав-
матизма являются: нарушение требований безопас-
ности, неудовлетворительная организация производ-
ства работ, неудовлетворительное техническое со-
стояние зданий, территорий, недостатки в обучении 
безопасности труда и в организации рабочих мест. 

С 2015 г. Свердловское региональное отделение 
принимает участие в проекте по организации ком-
плексной реабилитации пострадавших на произ-
водстве, цели которого – минимизация послед-
ствий тяжелой производственной травмы, макси-
мальное восстановление физического и психоло-
гического здоровья пострадавшего, уменьшение 
степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности, а также достижение максимально возмож-
ной социальной и экономической независимости 
путем интеграции в бытовую жизнь, обществен-

ную и трудовую деятельность.
Перед Свердловским региональным отделени-

ем была поставлена задача по совершенствова-
нию и развитию системы комплексной реабили-
тации лиц, пострадавших на производстве. В на-
стоящее время произошла смена приоритетов обя-
зательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний путем увеличения вложений в про-
филактические меры и раннюю реабилитацию. 

Работники, утратившие трудоспособность в ре-
зультате травмы на производстве, имеют право 
на получение компенсационных выплат – едино-
временных и ежемесячных, а также на возмеще-
ние дополнительных расходов, связанных с ме-
дицинской, социальной и профессиональной ре-
абилитацией. Информация о порядке назначения 
единовременной и ежемесячных страховых вы-
плат и оплаты расходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию раз-
мещается на информационных стендах, находя-
щихся в региональном отделении и во всех фили-
алах, а также на сайте Свердловского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации: www.r66.fss.ru.

За счет средств обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний производится 
оплата лечения пострадавшего непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного слу-
чая на производстве при:

• оказании стационарной медицинской помощи;
• оказании амбулаторно-поликлинической по-

мощи как в поликлинике, так и на дому, а также 
в дневных стационарах;

• осуществлении медицинской реабилитации 
в организациях, оказывающих санаторно-курорт-
ные услуги.

Оплата расходов на лечение пострадавшего 
осуществляется на основании договоров, заклю-
чаемых исполнительными органами Фонда с ме-
дицинскими организациями, в том числе произ-
водится оплата высокотехнологичного лечения. 

За 9 месяцев 2018 года в проект Свердловско-
го регионального отделения Фонда социально-
го страхования было включено 192 пострадав-
ших от тяжелого несчастного случая на про-
изводстве.

Расходы на медицинскую реабилитацию по ито-
гам 9 месяцев 2018 года составили 18, 3 млн. руб. 
По сравнению с предшествующим годом расхо-

Елена АЛЬШИЦ, 

управляющий государствен-
ным учреждением Свердлов-
ское региональное отделение 

Фонда социального  
страхования РФ

Реабилитационный менеджер – это сотрудник регионального отделения Фонда социального страхования, ответственный 
за реализацию комплексной реабилитации пострадавшего, а также за координацию и взаимодействие всех реабилитаци-
онных партнеров.
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ды увеличились на 64,5% (за 9 месяцев 2017 г. – 
11, 8 млн. руб.).

За 9 месяцев 2018 года было оплачено:
• стационарное лечение на сумму 13, 6 млн. руб. 

(за 9 месяцев 2017 г. – 7, 3 млн. руб.);
• амбулаторно-поликлиническое лечение на 

сумму 112,1 тыс. руб. (за 9 месяцев 2017 г. – 131,5 
тыс. руб.);

• реабилитационное лечение на сумму 4,5 млн. 
руб. (за 9 месяцев 2017 г. – 4,3 млн. руб.).

С увеличением расходов на медицинскую ре-
абилитацию возросло и количество пострадав-
ших, которые восстановили свою трудоспособ-
ность полностью. За 9 месяцев 2018 года у 71 по-
страдавшего (36,9% от общего их количества) на-
ступило полное выздоровление. Минимальная 
степень утраты профессиональной трудоспособ-
ности установлена у 6 пострадавших. К трудо-
вой деятельности вернулись 68, 67 из которых – 
на свое прежнее рабочее место.

Ставка на раннюю реабилитацию дает хороший 
конечный результат, возможно, благодаря созда-
нию и внедрению нового функционала – реабили-

тационных менеджеров. Реабилитационный ме-
неджер – это сотрудник регионального отделения 
Фонда социального страхования, ответственный 
за реализацию комплексной реабилитации по-
страдавшего, а также за координацию и взаимо-
действие всех реабилитационных партнеров. Так-
же снижение общей продолжительности лечения 
происходит за счет направления пострадавших на 
реабилитацию в специализированные отделения 
медицинских организаций и Центры реабилита-
ции Фонда социального страхования РФ. Еще од-

20 августа 2018 года вышел приказ Минтруда России № 529н «Об утверждении разъяснения о 
порядке оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в котором Минтруд разъяс-
нил особенности оплаты страховщиком таких расходов.

Сообщается, в частности, следующее:
• обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний осуществляется в виде оплаты дополнительных 
расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застра-
хованного лица при наличии прямых последствий страхового случая;

• оплата допрасходов на реабилитацию застрахованного лица, за исключением оплаты рас-
ходов на медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) непосредственно после произошед-
шего тяжелого несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если феде-
ральным учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованное лицо 
нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в указанных видах по-
мощи, обеспечения или ухода;

• в случае если медицинская помощь не предусмотрена программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, но при этом входит в объем ле-
чения застрахованного лица, определенного врачебной комиссией медицинской организации, 
страховщик должен обеспечить ее оплату в полном объеме;

• в случае если в соответствии с программой реабилитации пострадавшего учреждением ме-
дико-социальной экспертизы определена нуждаемость застрахованного лица в сопровождении, 
расходы на питание и проживание сопровождающего лица подлежат оплате страховщиком.

Оплата расходов на лечение пострадавшего осуществляется на основании договоров, заключаемых исполнительными ор-
ганами Фонда с медицинскими организациями, в том числе производится оплата высокотехнологичного лечения. 

ним важным фактором для увеличения процента 
благоприятного исхода лечения является полу-
чение лицензии медицинскими организациями 
Свердловской области на проведение реабилита-
ции в условиях стационара, дневного стационара.

Таким образом, с уверенностью можно ска-
зать, что новый подход к реабилитации постра-
давших на производстве позволит существенно 
увеличить количество людей, которые после про-
изводственных травм продолжат свою трудовую 
деятельность. ГН
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Обращения граждан  
остаются без ответа

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции провела проверку деятельности Федерально-
го агентства водных ресурсов. В ходе нее выявле-
ны нарушения федерального законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что вопреки требованиям ста-
тьи 10 Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федера-
ции» Федеральное агентство не обеспечило сво-
евременное рассмотрение обращения граждани-
на по поводу установления границ и оборота во-
дных объектов на территории Челябинской обла-
сти. Ответ заявителю был направлен только че-
рез 76 дней с момента обращения. При этом срок 
рассмотрения обращения в установленном поряд-
ке не продлевался и был нарушен Федеральным 
агентством более чем на 40 дней.

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации внесла представление временно испол-
няющему обязанности руководителя Росводре-
сурсов Вадиму Никанорову, которое рассмотре-
но и удовлетворено. За допущенные нарушения 
законодательства виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной и материальной 
ответственности.

Нарушение правил выполнения работ  
по сертификации

Управление Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в Дальневосточном федераль-
ном округе провело проверку исполнения зако-
нодательства при реализации полномочий, воз-
ложенных на территориальное управление Фе-
деральной службы по аккредитации по Дальне-
восточному федеральному округу.

Установлены случаи непринятия надлежащих 
мер по привлечению виновных лиц к предусмо-
тренной законом ответственности. К примеру, при 
внеплановой документарной проверке управле-
нием выявлено несоблюдение коммерческой ор-
ганизацией правил выполнения работ по серти-
фикации, в связи с чем ему выдано предписание 
об устранении нарушений, а действие аккреди-
тации названного юридического лица приоста-
новлено. Однако при наличии признаков адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 14.47 КоАП РФ (нарушение правил вы-
полнения работ по сертификации), вопрос об ад-
министративной ответственности виновного ли-
ца не решен.

В нарушение законодательства о государствен-
ной гражданской службе в локальном правовом 
акте о кадровом резерве управления отсутство-
вали положения о необходимости размещения 
сведений о дате, месте, времени и результатах 
проведения конкурса, а также подачи докумен-
тов на конкурс посредством государственной ин-

Взятки обернулись  
колонией строгого режима

формационной системы в области государствен-
ной службы в сети Интернет. Состав конкурсной 
комиссии не соответствовал требованиям зако-
нодательства.

Для устранения выявленных нарушений зако-
на заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Юрий Гулягин внес представле-
ние руководителю названного органа.

По результатам рассмотрения акта прокурор-
ского реагирования приняты меры к устранению 
нарушений закона, 2 виновных должностных ли-
ца управления привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Недосчитались  
300 миллионов рублей налогов

Куйбышевский районный суд г. Омска вы-
нес приговор по уголовному делу в отноше-
нии генерального директора ООО «Ликеро-во-
дочный завод «Оша». Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного  
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов, подлежащих уплате организацией, пу-
тем включения в налоговую декларацию заве-
домо ложных сведений, совершенное в особо 
крупном размере).

Установлено, что мужчина разработал схему 
по сокрытию выручки предприятия от реализа-
ции в 2013 году около 17 млн. литров неучтенной 
алкогольной продукции посредством номиналь-
ной организации.

Кроме того, руководитель предприятия вносил 
заведомо ложные сведения в бухгалтерские до-
кументы, а также в декларации по уплате нало-
га на добавленную стоимость.

Указанные действия обвиняемого лица позво-
лили уклониться от уплаты налогов в 2013 году 
на сумму, превышающую 300 млн. руб.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы в исправительной колонии обще-
го режима. Кроме того, суд лишил его права в те-
чение 2 лет занимать руководящие должности в 
коммерческих организациях.

Также суд удовлетворил исковое заявление 
прокуратуры Омской области о взыскании со-
лидарно с фигуранта дела и с возглавляемой им 
организации, с учетом ранее частично уплачен-
ных средств, более 262 млн. рублей в качестве 
причиненного преступлением ущерба бюдже-
ту государства.

Ущерб возместили в полном объеме
Ямало-Ненецкая природоохранная прокурату-

ра провела проверку исполнения водного законо-
дательства, в ходе которой выявила нарушения 
в деятельности ООО «Харп-Энерго-Газ».

Вопреки требованиям ст. 56 ВК РФ, ст. 23 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» при осуществлении 
водопользования допущен сброс сточных вод в 

НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ



49№4 (32) 2018

водный объект с превышением допустимой кон-
центрации загрязняющих веществ, установлен-
ной разрешительной документацией.

Незаконными действиями государству при-
чинен ущерб в размере 1 млн. 142 тыс. рублей.

По результатам проверки прокурор внес пред-
ставление в адрес директора ООО «Харп-Энерго-
Газ», однако нарушения закона устранены не были.

В связи с этим прокурор направил в Лабыт-
нангский городской суд исковое заявление о воз-
ложении на предприятие обязанности обеспе-
чить сброс сточных вод в водный объект в пре-
делах ПДК и возместить причиненный водному 
объекту ущерб.

Требования прокурора суд удовлетворил в пол-
ном объеме.

Кроме того, прокурор направил в Управление 
Росприроднадзора по ЯНАО информацию о на-
личии в действиях предприятия признаков ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение тре-
бований к охране водных объектов, которое мо-
жет повлечь их загрязнение), предприятие при-
влечено к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа в разме-
ре 30 тыс. руб.

Благодаря принятым прокуратурой мерам при-
чиненный государству ущерб в сумме более 1,1 
млн. рублей возмещен в полном объеме.

Выпили водки на 13 лет колонии
Петрозаводский городской суд Республики Ка-

релия вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении 2 бывших сотрудников Управления го-
сударственного автодорожного надзора по Респу-
блике Карелия Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

Один из них признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3, п.п. «а», «в» 
ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями). Действия другого квалифицирова-
ны по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что эти двое в 2016 году получа-
ли взятки в виде денег и алкогольной продукции 
от грузоперевозчиков, допустивших нарушения 
правил перевозки тяжеловесных, крупногаба-
ритных или опасных грузов, за решение вопро-
сов об освобождении их от административной 
ответственности.

Кроме того, один также оказывал незаконное 
содействие организации, осуществлявшей пере-
мещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированной стоянке, в 
получении прибыли за фактически не оказан-
ные услуги.

Другой, в свою очередь, ввел в заблуждение 
предпринимателя, пообещав оказать влияние на 
надзорные органы при решении вопроса о при-
влечении к ответственности за нарушения пра-
вил противопожарной безопасности.

Суд назначил одному наказание в виде 13 лет 
лишения свободы со штрафом в размере 40 млн. 
рублей и лишением права занимать должности 
на государственной службе и в органах местно-
го самоуправления сроком на 15 лет.

Другой отделался пятью годами лишения сво-
боды со штрафом в размере 240 тысяч рублей. Оба 
осужденных будут отбывать наказание в испра-
вительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Дом, баня, дровяник отошли государству
Грязовецкий районный суд Вологодской обла-

сти вынес приговор по уголовному делу в отно-
шении бывшего начальника Грязовецкого рай-
онного отдела государственного лесничества. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г», ч. 4 ст. 290 УК РФ (взят-
ка в виде выгод имущественного характера за 
действия в пользу взяткодателя, если такие дей-
ствия входят в служебные полномочия должност-
ного лица, оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям, а равно 
за общее покровительство или попустительство 
по службе, в крупном размере).

Установлено, что бывший начальник Грязовец-
кого районного отдела государственного лесни-
чества в период с января 2010 года по март 2011 
года получил взятку в виде выгод имуществен-
ного характера, а именно финансирования стро-
ительства жилого дома, бани, гаража и дровяни-
ка на общую сумму более 1,4 млн. руб. за способ-
ствование в заключении с коммерческой орга-
низацией, занимающейся лесозаготовкой, дол-
госрочного договора аренды лесного участка.

С учетом мнения государственного обвинителя, 
виновному лицу назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. 
руб. с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Имущество, получен-
ное в качестве взятки (жилой дом, баня, гараж, 
дровяник), конфисковано в доход государства. 

Дефектный нефтетрубопровод  
выведен из эксплуатации

Ямало-Ненецкая природоохранная прокура-
тура провела проверку соблюдения законода-
тельства о промышленной безопасности, в хо-
де которой выявила нарушения в деятельности 
«Газпромнефть-ННГ», осуществляющего разра-
ботку Новогоднего месторождения.

Установлено, что в нарушение требований ФЗ 
«Об охране окружающей среды», «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов» предприятием допущена эксплуата-
ция ОПО – нефтесборного трубопровода при на-
личии существенных дефектов.

Прокурор внес представление в адрес руково-
дителя предприятия, однако нарушения закона 
устранены не были.

В связи с этим в суд направлено исковое заяв-
лением о запрете эксплуатировать неисправный 
трубопровод. Требования прокурора судом удов-
летворены в полном объеме, трубопровод выве-
ден из эксплуатации.

Кроме того, по постановлениям прокурора ор-
ганизация и должностное лицо привлечены к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 
9.1 КоАП РФ. Виновным назначены наказания в 
виде штрафов на общую сумму 220 тыс. рублей.

По материалам www.genproc.gov.ru
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Одной из основных обязанностей работни-
ка по трудовому договору является береж-
ное отношение к имуществу работодате-

ля, в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-
дящемуся у работодателя, если работодатель не-
сет ответственность за сохранность этого имуще-
ства (абзац седьмой части второй статьи 21 Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

В тех случаях, когда работник нарушает это 
требование закона, в результате чего работода-
телю причиняется материальный ущерб, работ-
ник обязан возместить этот ущерб.

Закрепляя право работодателя привлекать ра-
ботника к материальной ответственности (абзац 
шестой части первой статьи 22 ТК РФ), Трудовой 
кодекс предполагает, в свою очередь, предостав-
ление работнику адекватных правовых гарантий 
защиты от негативных последствий, которые мо-
гут наступить для него в случае злоупотребления 
со стороны работодателя при его привлечении к 
материальной ответственности.

Привлечение работника к материальной ответ-
ственности не только обусловлено восстановлени-
ем имущественных прав работодателя, но и пред-
полагает реализацию функции охраны заработ-
ной платы работника от чрезмерных и незакон-
ных удержаний.

В обзоре Верховного Суда РФ содержатся, в част-
ности, следующие выводы из материалов судеб-
ной практики:

• годичный срок для обращения работодателя 
в суд с иском о возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю, исчисляется со дня 
обнаружения такого ущерба;

• пропуск работодателем без уважительных 
причин срока обращения в суд, о применении ко-
торого заявлено работником, является основани-
ем для отказа работодателю в иске;

• обязанность работника возместить причинен-
ный работодателю ущерб, в том числе в случае за-
ключения между ними соглашения о доброволь-
ном возмещении материального ущерба, возни-
кает в связи с трудовыми отношениями, поэтому 
к этим отношениям подлежат применению нор-
мы ТК РФ, регулирующие материальную ответ-
ственность сторон трудового договора;

• обстоятельства причинения материального 
ущерба работодателю преступными действия-
ми одного из работников, установленные приго-

Материальный ущерб  
и условия его возмещения

вором суда, имеют существенное значение для 
разрешения спора о правомерности возложения 
на других работников обязанности по возмеще-
нию этого ущерба работодателю;

• до принятия решения о возмещении ущерба 
конкретными работниками работодатель обя-
зан провести проверку, истребовать от работни-
ка (бывшего работника) письменное объяснение 
для установления размера причиненного ущер-
ба и причин его возникновения, бремя доказыва-
ния соблюдения порядка привлечения работника 
к материальной ответственности законом возло-
жено на работодателя;

• правила, установленные ТК РФ о снижении 
размера ущерба, подлежащего взысканию с ра-
ботника, применяются судом не только по заяв-
лению работника, но и по инициативе суда, сни-
жение размера ущерба не производится, если 
ущерб причинен преступлением, совершенным 
в корыстных целях;

• необходимым условием привлечения работ-
ника к материальной ответственности является 
наличие у работодателя ущерба, который дол-
жен быть подтвержден доказательствами, отве-
чающими требованиям закона;

• в случае возникновения ущерба у работода-
теля вследствие непреодолимой силы матери-
альная ответственность работника исключается;

• невыполнение требований законодательства 
о порядке и условиях заключения и исполнения 
договора о полной индивидуальной материаль-
ной ответственности может служить основани-
ем для освобождения работника от обязанности 
возместить ущерб в полном размере, превышаю-
щем средний месячный заработок;

• возможность включения в трудовой договор 
условий, обязывающих работника возместить ра-
ботодателю затраты, понесенные на его обучение, 
в случае увольнения работника без уважительных 
причин до истечения определенного трудовым 
договором срока предусмотрена ТК РФ и не сни-
жает уровень гарантий работника по сравнению 
с установленными трудовым законодательством;

• командировочные расходы работникам, на-
правляемым на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образо-
вание с отрывом от работы в другую местность, 
не включаются в затраты, понесенные работо-
дателем на обучение работника, и не подлежат 
возмещению работником работодателю в случае 
увольнения работника без уважительных при-
чин до истечения срока, обусловленного согла-
шением об обучении;

• дела по спорам о материальной ответственно-
сти работника за ущерб, причиненный работода-
телю, не относятся к подсудности мирового судьи;

НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2015–2018 годах споров,  
связанных с материальной ответственностью работников.

Расторжение трудового договора после причинения материального 
ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от ма-
териальной ответственности.
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• условие трудового договора о подсудности 
споров между сторонами трудового договора о 
взыскании с работника материального ущер-
ба по месту нахождения работодателя не подле-
жит применению как снижающее уровень гаран-
тий работников.

Как следует из материалов судебной практи-
ки, судами рассматривались дела по искам ра-
ботодателей в связи с недостачей материальных 
ценностей или денежных средств; о возмеще-
нии ущерба, причиненного работодателю по ви-
не работника в результате необоснованного рас-
ходования денежных средств, выданных под от-
чет; о возмещении материального ущерба в пол-
ном размере в случае причинения ущерба в ре-
зультате преступных действий, административ-
ного правонарушения, причинения ущерба в со-
стоянии алкогольного опьянения; о возмещении 
ущерба, причиненного работодателю по вине ра-
ботника в результате переплат или недоплат де-
нежных средств при начислении заработной пла-
ты и иных выплат; о возмещении ущерба, причи-
ненного работником третьим лицам.

Некоторые «говорящие» примеры
В целях обеспечения единообразного подхода 

к разрешению судами споров, связанных с мате-
риальной ответственностью работника, и прини-
мая во внимание, что судами по отдельным кате-
гориям споров допускаются ошибки, для их устра-
нения необходимо обратить внимание на следу-
ющие правовые позиции.

1. Установленный законом годичный срок 
для обращения работодателя в суд с иском о 
возмещении работником ущерба, причинен-
ного работодателю, исчисляется со дня обна-
ружения работодателем такого ущерба.

Публичное акционерное общество 7 октября 
2016 г. обратилось в суд с иском к И. (работни-
ку) о возмещении причиненного им материаль-
ного ущерба.

В обоснование иска акционерное общество ука-
зало, что 30 июля 2015 г. работник общества И. 
в рабочее время, исполняя возложенные на не-
го трудовым договором обязанности и управляя 
транспортным средством, принадлежащим рабо-
тодателю, совершил наезд на другие транспорт-
ные средства, также принадлежащие работода-
телю, причинив им механические повреждения.

Акционерное общество 9 февраля 2016 г. опла-
тило расходы на восстановление транспортных 
средств, которые составили 954 028 руб. 28 коп. В 
добровольном порядке работником ущерб воз-
мещен не был.

Решением суда первой инстанции в удовлетво-
рении иска акционерного общества отказано по 
мотиву пропуска срока на обращение в суд, по-
скольку указанный срок следует исчислять со 
дня обнаружения работодателем ущерба, в дан-
ном случае с 30 июля 2015 г. – со дня совершения 
работником дорожно-транспортного происше-
ствия, о котором работодателю стало известно 
в этот же день.

Обращаясь с апелляционной жалобой на реше-
ние суда первой инстанции, акционерное обще-
ство полагало, что начало течения срока для об-

ращения в суд следует определять со дня оплаты 
им стоимости восстановительного ремонта транс-
портных средств.

Оставляя решение суда первой инстанции без 
изменения, суд апелляционной инстанции ука-
зал следующее.

На основании статьи 392 ТК РФ работодатель 
имеет право обратиться в суд по спорам о возме-
щении работником ущерба, причиненного рабо-
тодателю, в течение одного года со дня обнару-
жения причиненного ущерба.

(По материалам судебной практики Верховно-
го Суда Республики Татарстан).

2. Пропуск работодателем без уважитель-
ных причин срока обращения в суд являет-
ся основанием для отказа судом работодате-
лю в иске о привлечении работника к мате-
риальной ответственности.

Индивидуальный предприниматель Е. (рабо-
тодатель) 28 октября 2016 г. обратился в суд с ис-
ком к Ш. (работнику) о возмещении ущерба, при-
чиненного работником при исполнении трудо-
вых обязанностей.

В обоснование иска индивидуальный предпри-
ниматель Е. указал, что Ш. работала у него про-
давцом торговой палатки с 22 февраля по 1 ноя-
бря 2013 г. С Ш. был заключен договор о полной 
индивидуальной материальной ответственно-
сти. Проведенной 1 ноября 2013 г. ревизией то-
варно-материальных ценностей была выявлена 
недостача, образовавшаяся, как полагал работо-
датель, вследствие ненадлежащего исполнения 
трудовых обязанностей Ш., которая во время ра-
бочей смены 31 октября 2013 г. не закрыла дверь 
в торговой палатке, что создало условия для хи-
щения имущества и денежных средств посторон-
ними лицами.

На основании статьи 392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в 
суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работо-
дателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.
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В суде первой инстанции ответчиком Ш. заяв-
лено о пропуске работодателем установленно-
го статьей 392 ТК РФ срока на обращение в суд.

Работодатель просил восстановить указанный 
срок, ссылаясь на то, что причиной пропуска яв-
ляется расследование уголовного дела, возбуж-
денного 2 декабря 2013 г. по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ 
(кража) и прекращенного только 23 ноября 2015 г.

Решением суда первой инстанции, оставленным 
без изменения апелляционным определением су-
да, в удовлетворении иска отказано.

Судом первой инстанции установлено, что по 
факту хищения 2 декабря 2013 г. в отношении не-
установленного лица было возбуждено уголовное 
дело о краже. Постановлением старшего дознава-
теля ОД ОМВД России от 23 ноября 2015 г. уголов-
ное дело прекращено на основании пункта 3 ча-
сти 1 статьи 24 УПК РФ (истечение срока давно-
сти уголовного преследования).

Рассматривая дело, суд первой инстанции при-
шел к выводу о том, что работодателем был про-
пущен годичный срок для обращения в суд. При 
этом суд исходил из того, что о факте причине-
ния работником ущерба работодателю Е. стало из-
вестно уже 1 ноября 2013 г. (по результатам про-
веденной ревизии). С требованием о взыскании 
с Ш. суммы недостачи работодатель обратился в 
суд только 28 октября 2016 г., спустя почти 3 года.

Факт кражи имущества из торговой палатки не 
может быть отнесен к исключительным обстоя-
тельствам, препятствующим своевременному об-
ращению работодателя с иском в суд, поскольку 
дело было возбуждено в отношении неустанов-
ленного лица. Работник Ш. в совершении хище-
ния не подозревалась, обвинение по данному уго-
ловному делу ей не предъявлялось.

(По материалам судебной практики Калинин-
градского областного суда.)

НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

3. Обязанность работника возместить при-
чиненный работодателю ущерб, в том числе 
в случае заключения между ними соглаше-
ния о добровольном возмещении материаль-
ного ущерба, возникает в связи с трудовыми 
отношениями, поэтому к этим отношениям 
подлежат применению нормы Трудового ко-
декса РФ, регулирующие материальную от-
ветственность сторон трудового договора.

Общество с ограниченной ответственностью 
обратилось в суд 21 апреля 2017 г. с иском о взы-
скании с У. (работник) задолженности по согла-
шению о добровольном возмещении материаль-
ного ущерба, причиненного им обществу при ис-
полнении трудовых обязанностей, ссылаясь на 
то, что ответчик прекратил выплаты по указан-
ному соглашению.

Решением суда первой инстанции исковые тре-
бования общества удовлетворены.

Судом установлено, что У. состоял с обществом 
в трудовых отношениях, работал в должности во-
дителя. 14 сентября 2014 г. по вине У., управляв-
шего автомобилем истца, произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате кото-
рого был причинен ущерб имуществу третьего 
лица. Данный ущерб был возмещен обществом. 
Между обществом (работодателем) и У. (работ-
ником) 24 октября 2014 г. было заключено согла-
шение о добровольном возмещении работником 
ущерба, который составил 330 000 руб., эту сум-
му У. обязуется оплатить ежемесячными пла-
тежами по 13 750 руб. в последний календарный 
день каждого месяца, но в любом случае не позд-
нее 30 ноября 2016 г.

30 октября 2014 г. трудовые отношения общества 
с У. прекращены по соглашению сторон.

Во исполнение заключенного соглашения У. 
было внесено 12 платежей, дальнейшее исполне-
ние обязательств У. было прекращено.

Удовлетворяя исковые требования общества, суд 
исходил из того, что спорные отношения сторон ре-
гулируются нормами гражданского, а не трудового 
законодательства, поскольку в результате заклю-
чения соглашения о добровольном возмещении 
ущерба обязательство, возникшее из трудовых от-
ношений, было трансформировано в заемное обяза-
тельство, регулируемое нормами ГК РФ. Суд апел-
ляционной инстанции, рассматривая дело, признал 
выводы суда первой инстанции неправильными.

Расторжение трудового договора после при-
чинения ущерба не влечет за собой освобожде-
ния стороны этого договора от материальной от-
ветственности.

Определяя начало течения срока на обращение 
работодателя в суд, суд указал, что при наличии 
заключенного между работником и работодате-
лем соглашения годичный срок для обращения 
работодателя в суд исчисляется с момента, ког-
да работник должен был возместить ущерб (вне-
сти очередной платеж), но не сделал этого. Соот-
ветственно, обратившись в суд с иском лишь 21 
апреля 2017 г., то есть спустя более одного года с 
момента последнего платежа, совершенного ра-
ботником, истец пропустил установленный зако-
ном срок для обращения в суд.

(По материалам судебной практики Санкт-
Петербургского городского суда.) ГН

Закрепляя право работодателя привлекать работника к материальной 
ответственности, Трудовой кодекс предполагает, в свою очередь, пре-
доставление работнику адекватных правовых гарантий защиты от нега-
тивных последствий, которые могут наступить для него в случае злоупо-
требления со стороны работодателя.
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Решением судей Ленинского районного су-
да г. Владивостока от 28 мая 2014 г., При-
морского краевого суда от 3 сентября 2014 

г. и постановлением заместителя председателя 
Приморского краевого суда от 16 января 2015 г. 
постановление инспектора ГИТ оставлено без 
изменения.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Россий-
ской Федерации, оштрафованный просит отме-
нить постановления, считая их незаконными.

Речь идет о несвоевременной выплате заработ-
ной платы работникам военно-учетного стола.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП такое нару-
шение влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от одной 
до пяти тысяч рублей.

Статьей 22 Трудового кодекса РФ установлена 
обязанность работодателя выплачивать в пол-
ном размере причитающуюся работникам зара-
ботную плату в сроки, установленные в соответ-
ствии с названным Кодексом, коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовыми договорами.

Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца (статья 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации). Правилами внутрен-
него трудового распорядка администрации Гор-
ноключевского городского поселения предус-
мотрено, что заработная плата выплачивается  
15-го числа за первую половину текущего месяца, 
1-го числа – за вторую половину месяца.

В ходе внеплановой документарной проверки 
инспектор ГИТ выяснил, что работникам воен-
но-учетного стола заработная плата за февраль 
2014 г. выплачена 14 марта 2014 г. без соблюдения 
установленного срока ее выплаты; не выплачена 
зарплата за март 2014 г., подлежащая выплате 15 
марта и 1 апреля. Кроме того, не начислена и не 
выплачена денежная компенсация за нарушение 
установленного срока выплаты, хотя в соответ-
ствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работода-
телем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся работни-
ку, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки, начи-
ная со следующего дня после установленного сро-
ка по день фактического расчета включительно. 
Обязанность такой денежной компенсации возни-
кает независимо от наличия вины работодателя.

Доводы жалобы о том, что в действиях главы 

5 тысяч за бесплатный учет  
защитников Отечества

администрации нет вины, нельзя признать обо-
снованными.

В силу пункта 2 статьи 8 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» положения о воин-
ском учете, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719, полномо-
чия Российской Федерации на осуществление во-
инского учета на территориях, на которых отсут-
ствуют структурные подразделения военных ко-
миссариатов, передаются соответствующим орга-
нам местного самоуправления. Совокупность та-
ких полномочий именуется первичным воинским 
учетом. Средства на осуществление передавае-
мых полномочий предусматриваются в виде суб-
венций в федеральном бюджете. Субвенции зачис-
ляются на счета бюджетов субъектов РФ и переда-
ются бюджетам поселений и городских округов.

При этом, согласно статье 15 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статье 52 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, каждое 
муниципальное образование имеет собственный 
бюджет (местный бюджет).

Наряду с указанным выше положением части 5 
статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ, данная 
норма также закрепляет право органов местно-
го самоуправления дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных уставом муни-
ципального образования.

Несвоевременное перечисление субвенций на 
реализацию соответствующих государственных 
полномочий по первичному воинскому учету не 
освобождало работодателя от обязанности соблю-
дать трудовое законодательство, которое не при-
знает правомерной задержку выплаты заработной 
платы по причине отсутствия денежных средств.

Таким образом, обстоятельств, которые в силу 
ч. 2 ст. 30.17 КоАП могли бы повлечь отмену об-
жалуемых актов, при рассмотрении настоящей 
жалобы не установлено.

Руководствуясь статьями 30.13 и 30.17  
КоАП, судья Верховного Суда Российской Фе-
дерации постановил: решения, вынесенные 
в отношении администрации Горноключев-
ского городского поселения, оставить без из-
менения, жалобу главы администрации – без 
удовлетворения. ГН

НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Постановлением государственного инспектора труда ГИТ в Приморском крае от 11 апреля 2014 г.  
глава администрации Горноключевского городского поселения признан виновным в совершении  
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП, и подвергнут  
административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Трудовое законодательство не признает правомерной задержку выплаты 
заработной платы по причине отсутствия денежных средств.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВОПРОС – ОТВЕТ

– На нашем предприятии имеется оборудование (сосуды и 
аппараты) отечественного и импортного производства, 
изготовленное в 1990 г. Оборудование не вводилось в эксплу-
атацию по причине утраты паспортов завода-изготови-
теля. Согласно п. 1 приложения № 9 ФНП «Правила про-
мышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используется оборудование, работаю-
щее под избыточным давлением», допускается оформле-
ние дубликата на оборудование, которое находится в экс-
плуатации. Допускают ли вышеуказанные Правила изго-
товление паспорта (дубликата) на оборудование, которое 
не эксплуатировалось, т.е. для нашего случая?
Отвечает Максим Клименко, директор по развитию Экс-
пертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»:

– ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избыточ-
ным давлением» установлены единые требования к оформле-
нию дубликатов или восстановлению паспортов на оборудова-
ние под давлением.

Требования применимы как к оборудованию, находящемуся 
в эксплуатации, так и к тех. устройствам, которые не эксплу-
атировались (если на них распространяются действия ФНП и 
ТР ТС 032/2013).

Для оформления дубликата или восстановления паспорта 
владелец оборудования (эксплуатирующая организация) дол-
жен обратиться:

• к изготовителю данного оборудования, ее правопреемнику 
либо организации, продолжающей выпуск аналогичного обо-
рудования и обладающей на законном основании комплектом 
технической (технологической, эксплуатационной, ремонтной) 
документации изготовителя;

• к специализированной организации, имеющей лицензию 
на право проведения экспертизы промышленной безопасности 
технических устройств, применяемых на ОПО (если изготови-
тель отсутствует).

Чтобы оформить дубликат или восстановить паспорт оборудо-
вания, которое ранее не эксплуатировалось, специализированная 
организация проводит экспертизу ПБ (техническое диагностиро-
вание, если оборудование не подлежит учету в Ростехнадзоре).

Согласно п. 411 ФНП, оборудование под давлением подлежит 
экспертизе промбезопасности в следующих случаях:

• до начала применения на ОПО оборудования под давлением, 
требования к которому не установлены ТР ТС 032/2013;

• при отсутствии в технической документации данных о сро-
ке службы оборудования, если фактический срок его службы 
превысил 20 лет, или при отсутствии технической документа-
ции (это ваш случай); (пп. «в» в ред. приказа Ростехнадзора от 
12.12.2017 № 539).

– Должен ли работник получать расчетный листок, ес-
ли зарплата перечисляется на банковскую карту? Если 
да, то в какой форме (бумажной, электронной)? Где дол-
жен быть прописан порядок выдачи расчетных листков?
Отвечает Сергей Горбарец, заместитель директора Де-
партамента оплаты труда, трудовых отношений и со-
циального партнерства Минтруда РФ:

В соответствии с частью 1 статьи 136 ТК РФ при выплате за-
работной платы работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том чис-
ле денежной компенсации за нарушение работодателем уста-
новленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
ТК РФ не содержит каких-либо исключений в отношении 

представления работникам расчетных листков в зависимости 
от способа выплаты заработной платы. Однако порядок выда-
чи расчетных листков, в том числе при перечислении заработ-
ной платы на банковскую карту, законодательством не опреде-
лен. Следовательно, такой порядок может быть определен в ло-
кальном нормативном акте организации. Невыдача расчетных 
листов работнику является нарушением ТК РФ.

Предусмотренная указанной статьей обязанность работодате-
ля на выдачу расчетных листов при выплате заработной платы 
относится к числу условий, установленных законодательством. 
Это условие не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, 
ни на основании коллективного договора.

– Должен ли работодатель оплачивать медосмотр сотруд-
нику, который только трудоустраивается?
Отвечают специалисты ГИТ ХМАО:

– В соответствии с ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан орга-
низовывать проведение за счет собственных средств обязатель-
ных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-
ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмо-
тров, внеочередных медицинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований работников по их просьбам 
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обяза-
тельных психиатрических освидетельствований. ГН

Оборудованию – паспорт,  
работнику – расчетный лист



 

 

 
 

 

 
 

 

А также:

Информационно-аналитическое издание
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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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