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Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 64 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
Годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 64 полос.
11 раз в год. 
Годовая подписка –  
7 040 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области ПБ;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований ПБ по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
Годовая подписка –
2 160 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы,
регламентирующие
деятельность в сфере
промышленной,
экологической,
пожарной и энергетической
безопасности, охраны труда;
  информация об авариях

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-71, 8-965-545-90-11
INFO@TNADZOR.RU

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ СЕЙЧАС  
И ВЕДИТЕ БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ ВЕСЬ ГОД!

Наши журналы – Ваш инструмент безопасности

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ–2021
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Верховный Суд РФ

Неучтенные трубопроводы
Суд встал на сторону надзора

Выставка

BIOT ART
Творческий конкурс для студентов

Открыт прием работ на творческий 
конкурс BIOT ART для студентов 

колледжей и вузов.
Творческий конкурс BIOT ART бу-

дет проходить с 28 сентября по 11 дека-
бря 2020 года в рамках молодежной про-
граммы 24-й Международной специали-
зированной выставки «Безопасность и 
охрана труда» («БИОТ-2020»). Выстав-
ка состоится на территории ЦВК «Экс-
поцентр» в Москве.

BIOT ART предоставляет студентам 
возможности творческого самовыра-
жения, стимулирует их интерес к сфе-
ре безопасности и охраны труда. 

Организатор – Ассоциация разработ-
чиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты (Ас-
социация «СИЗ»).

Лучшим авторам по каждому из  твор-
ческих направлений торжественно вру-

Верховный Суд России признал за-
конным решение Ростехнадзора, 

касающееся Курганской генерирую-
щей компании.

В 2018 году Ростехнадзор вынес пред-
писание ПАО «Курганская генерирую-
щая компания», согласно которому на 
предприятие возлагалось обязатель-
ство по постановке на учет и регистра-
ции в качестве опасных производствен-
ных объектов трубопроводов, снабжаю-
щих теплом Курган и рассчитанных на 
перекачку под повышенным давлением 
воды, нагретой до 150 °C.

Из-за несогласия с решением Ростех-
надзора предприятие подало иск в арби-

чат дипломы I, II, III степени , а также 
ценные призы, остальные участники 
получат поощрительные подарки. Все 
участники получат электронные серти-
фикаты об участии в Конкурсе.

Творческие работы принимаются от 
студентов колледжей и вузов в следу-
ющих форматах:

■ видеоролик (вокал/хореография: 
сольные/групповые номера);

■ комикс;
■ плакат.
Для участия в BIOT ART работы пу-

бликуются в соцсетях конкурсантов 
(Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и др.) 
с хештегом #BIOTART.

Нормотворчество

Нормы  
секвестируют
В рамках «регуляторной 
гильотины»

В Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомно-

му надзору рассказали RISKNEWS, как 
идет работа над некоторыми подзакон-
ными актами, которые готовит ведомство 
в рамках «регуляторной гильотины» и 
разработки нового федерального закона 
«О промышленной безопасности».

Так, проект приказа Ростехнадзора 
«Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безо-
пасности «Правила проведения экспер-
тизы промышленной безопасности» про-
шел процедуру общественного обсужде-
ния, на него получено заключение Мин-
экономразвития России об оценке регу-
лирующего воздействия.

Этот документ заменит собой дей-
ствующий в рамках «регуляторной ги-
льотины». Всего, согласно постановле-
нию Правительства России от 6 авгу-
ста 2020 г. № 1192, отменяющего с 1 ян-
варя 2021 года нормативные акты, нахо-
дящиеся в ведении Ростехнадзора, пре-
кратят свое действие 180 документов 
различного уровня, включая 25 прави-
тельственного.

На их замену Ростехнадзор разрабаты-
вает 10 проектов постановлений Прави-
тельства РФ и 48 проектов ведомствен-
ных нормативных правовых актов. 

К разработке Правил проведения тех-
нического диагностирования техниче-
ских устройств Ростехнадзор присту-
пит после принятия проекта федераль-
ного закона «О промышленной безо-
пасности».

панорама событий  ■  новости

тражный суд, однако он отказал в удо-
влетворении заявленных требований. 
Компания обратилась в высшую инстан-
цию, но Верховный Суд постановил, что 
требования ведомства законны. 

В 2020 году Ростехнадзор снова вне-
планово проверил предприятие, и про-
веряющие выяснили, что предыдущее 
предписание так и не было выполнено. 
Сотрудники службы повторно выдали 
такое же предписание, а также обрати-
лись в суд с требованием дисквалифи-
цировать гендиректора компании на пе-
риод до 3 лет. Мировой суд постановил 
привлечь руководителя предприятия к 
административной ответственности.
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Прокуратура

За 25 тысяч
Чиновницу обвинили во взяточничестве

Минэкономразвития РФ

Контроль за СРО
Передача полномочий в РТН

Прокуратура Республики Татарстан 
утвердила обвинительное заключе-

ние во взяточничестве чиновнице При-
волжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Обвиняемая, будучи руководите-
лем отдела анализа и контрольно-
разрешительной деятельности, 8 ноя-
бря 2019 года получила от руководите-
ля одного из предприятий взятку в раз-
мере 25 тыс. рублей за лицензию на экс-
плуатацию опасного производственно-
го объекта в Елабуге.

Минэкономразвития России разра-
ботало проект постановления Пра-

вительства РФ, предусматривающий пе-
редачу полномочий по осуществлению 
государственного контроля (надзора) за 
СРО в области энергетического обследо-
вания и ведения государственного рее-
стра данных СРО в Ростехнадзор. Дан-
ная инициатива возникла в рамках про-
водимой в настоящее время реформы 
контрольно-надзорной деятельности.

Основной смысл предлагаемого реше-
ния заключается в том, что функции по 
контролю (надзору) не являются основ-
ными для федеральных министерств 
(осуществляются ими в исключитель-
ных случаях), но вместе с тем являют-
ся основными для федеральных служб, 

Институт повышения квалификации 
«ТехноПрогресс» и Общероссийское 

межотраслевое объединение работодате-
лей «Ассоциация «Безопасность и каче-
ство» провели онлайн-практикум «Прак-
тическое применение правил охраны тру-
да при выполнении работ на высоте».

Уникальность мероприятия в том, 
что во время практикума работал теле-
мост, соединяющий студию и два учебно-
тренировочных стенда ИПК «ТехноПро-
гресс» в Москве и Санкт-Петербурге.

Гости в студии обсудили норматив-
ные аспекты охраны труда при работах 
на высоте, а эксперты НОСТРОЙ пред-
ставили статистику производственного 
травматизма на объектах строительства 
в целом и при падении с высоты в част-
ности. Так, по словам специалистов Нац-
объединения, падение с высоты остает-
ся, к сожалению, самой частой причиной 
несчастных случаев среди строителей – 
более 40%. Кроме того, нередки случаи 
травм из-за ударов от падения с высоты 
случайных предметов (материалов, ин-
струментов и пр.) – около 7%. Еще одна 
значительная причина производствен-
ного травматизма – неудовлетворитель-
ная организация работ – 37%. 

После теоретической части началась 
демонстрация приемов безопасной рабо-
ты на высоте. Слушатели практикума 
увидели работу с применением жестких 
и гибких анкерных линий; работу на де-
ревянных опорах; на вагонах и цистер-
нах; на кровле; подъем по вертикальным 
лестницам; работы с применением си-
стемы канатного доступа. Все приемы 
комментировали эксперты на полиго-
нах и в студии.

«Кроме того, в период с октября 2019 по 
январь 2020 года обвиняемая получила 
от заместителя руководителя экспертно-
проектной компании незаконное возна-
граждение в размере 92 тыс. рублей за 
беспрепятственное внесение в реестр 
184 заключений экспертиз промышлен-
ной безопасности», – сообщается на сай-
те надзорного органа.

В конце июля в Татарстане по поста-
новлению прокуратуры ООО «Телеком-
СТРО» оштрафовано на 1 млн. рублей за 
взятку государственному инспектору Ниж-
некамского отдела Ростехнадзора.

что соотносится с логикой и основными 
положениями Указа Президента Россий-
ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти».

– Разделение функций по установле-
нию обязательных требований для кон-
тролируемых СРО и функции по контро-
лю (надзору) за соблюдением данных 
требований между двумя независимы-
ми ведомствами позволит наилучшим 
образом сохранить баланс интересов при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности, а также оптимизировать 
деятельность наших ведомств в соответ-
ствии с основным функционалом, – от-
метил заместитель министра экономи-
ческого развития Илья Торосов.

Охрана труда

Падение с лесов
Выполнение работ на высоте
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Минприроды РФ

Деньги есть,  
чистой воды – нет
Обсуждение  
национальных проектов

Правительство РФ

ПМЛА по-новому
Меры по снижению рисков

Под председательством министра 
природных ресурсов и экологии 

РФ Дмитрия Кобылкина состоялось со-
вещание по анализу проблем реализа-
ции и возможностей корректировки че-
тырех федеральных проектов «Чистая 
вода», «Оздоровление Волги», «Сохра-
нение уникальных водных объектов» 
и «Сохранение озера Байкал».

На сегодняшний день среди ключевых 
проблем по обозначенным федераль-
ным проектам являются: низкое кассо-
вое исполнение федерального бюджета 
(66,3%); отсутствие утвержденных мето-
дологий расчета показателей отдельных 
федеральных проектов.

В рамках обсуждения проекта по оздо-
ровлению Волги Российской ассоциаци-
ей водоснабжения и водоотведения было 
выдвинуто предложение по расширению 
участников (субъектов) проекта до всего 
бассейна реки, а также увеличения фи-
нансирования, направленного на очист-
ку ливневого и диффузного стоков.

По информации Минстроя России, про-
блемами, тормозящими процесс дости-
жения целевых показателей федераль-
ного проекта «Чистая вода» в регионах, 
являются отсутствие компетенций на 
местах, нехватка кадров и низкое каче-
ство планирования. 

Также проблемой, тормозящей все фе-
деральные проекты, является «несовер-
шенство» 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». В этом блоке РАВВ со-
вместно с другими участниками предло-
жила внедрять конкурсные процедуры и 
учет стоимости эксплуатационных затрат 
при выборе решений (внедрение оценки 
стоимости жизненного цикла для эффек-
тивной работы систем и сооружений во-
доснабжения и водоотведения).

Михаил Мишустин подписал поста-
новление от 15 сентября 2020 года 

№ 1437 о мерах по снижению рисков не-
гативных последствий аварий на опас-
ных объектах.

Новый порядок разработки планов ме-
роприятий по ликвидации последствий 
аварий на ОПО начнет действовать с  
1 января 2021 года. 

Планы мероприятий, о которых идет 
речь, должны разрабатывать организа-
ции и предприятия, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты. Та-
кие документы содержат информацию о 
возможных сценариях аварий, конкрет-
ных мероприятиях, которые будут вы-
полняться в таких ситуациях, о необхо-

панорама событий  ■  новости

димых силах и средствах для ликвида-
ции последствий.

Обновленное положение уточняет 
основания для внеочередного пересмо-
тра плана и требования к его разработ-
ке, упрощает процедуру согласования 
планов с аварийно-спасительными служ-
бами, а также увеличивает срок дей-
ствия планов для объектов I и II клас-
сов опасности.

Прежняя версия положения, принятая 
в 2013 году, утратит силу с 1 января 2021 
года в рамках механизма «регуляторной 
гильотины». Проверку выполнения тре-
бований положения осуществляет Ростех-
надзор в рамках контроля за соблюдени-
ем промышленной безопасности.

Строительство

Более 30 документов
Ревизия норм в строительстве и ЖКХ

Кабмин упразднил неактуальные 
нормативные акты в сфере строи-

тельства и ЖКХ.
Председатель Правительства РФ Ми-

хаил Мишустин подписал постановле-
ние об упразднении ряда нормативных 
актов и отдельных положений, содержа-
щих требования по контролю в сфере 
строительства и ЖКХ. Документы при-
знаны утратившими силу и перестанут 
действовать с 1 января 2021 года.

«Всего будет аннулировано более  
30 документов, изданных с 2010 по 2020 
год. В их числе постановление Прави-
тельства об утверждении стандарта 
раскрытия информации управляющи-
ми компаниями. В нем указано, что 
такие организации должны публико-
вать отчеты и общую информацию о 
многоквартирных домах на официаль-

ном сайте, который определяет кури-
рующее федеральное ведомство, а так-
же на сайте регионального правитель-
ства или на собственном ресурсе. Одна-
ко этот документ фактически утратил 
силу. С 2017 года управляющие органи-
зации размещают информацию на сай-
те ГИС ЖКХ, руководствуясь Жилищ-
ным кодексом», – отмечается в сообще-
нии пресс-службы кабмина.

Ревизия норм российского законода-
тельства осуществляется в рамках меха-
низма «регуляторной гильотины». Про-
водит ее Правительство совместно с экс-
пертным сообществом и представителя-
ми бизнеса. Механизм предусматривает 
отмену необоснованных или устаревших 
надзорных требований для снижения ре-
гуляторной нагрузки в основных отрас-
лях экономики.
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Арбитражный суд

Эхо аварии
В Красноярске начался суд  
над «Норникелем»

Енисейским межрегиональным управ-
лением Федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования направ-
лен иск в Арбитражный суд Краснояр-
ского края о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде вследствие 
нарушения АО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» обязательных 
требований природоохранного законода-
тельства. Исковые требования составля-
ют 147 784 627 500 рублей. Глава Роспри-
роднадзора Светлана Радионова участво-
вала в первом заседании суда.

В свою очередь, ПАО «Горно-метал лур- 
гическая компания «Норильский никель» 
заявило о планах увеличить программу по 
модернизации топливно-энергетического 
комплекса в 2020–2024 гг. более чем на  
100 млрд. рублей. В официальном сообще-
нии эти траты названы «инвестициями в 
промышленную безопасность».

«Планы предусматривают расшире-
ние масштабной программы инвестиций 
в объекты энергетической инфраструк-
туры на Таймыре, которая была запуще-
на с целью обеспечения энергетически-
ми ресурсами новых проектов роста. До-
полнительным фокусом программы ста-
нет повышение уровня промышленной 
безопасности всех объектов, в том числе 
тех, что построены на вечной мерзлоте», –  
сообщается на сайте компании.

Программа включает в себя замену 
оборудования на тепловых и гидроэлек-
тростанциях, модернизацию электросе-
тевого и газотранспортного комплекса, 
а также техническое перевооружение ре-
зервуарного парка.

3 июля прошло совещание Ростехнадзо-
ра и «Норникеля», на котором было сооб-
щено о необходимости разработки такой 
программы из-за аварии 29 мая на ТЭЦ-3 
в Красноярском крае, приведшей к мас-
штабной экологической катастрофе из-за 
разлива более 20 тыс. нефтепродуктов.

Инновации

Перевалка угля
Рабочая поездка в Краснодарский край

Ростехнадзор

Формы документов
Новый приказ Ростехнадзора

В морском порте Тамань прошел осмотр 
Таманского терминала навалочных 

грузов (портово-индустриального парка 
АО «ОТЭКО»), в том числе введенного в 
эксплуатацию в 2019 году комплекса по 
перевалке угля.

В мероприятии приняли участие по-
мощник Президента РФ Игорь Левитин, 
специальный представитель Президен-
та РФ по вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транспорта Сер-
гей Иванов, заместитель Председате-
ля Правительства РФ Виктория Абрам-
ченко, министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин, гла-
ва Росприроднадзора Светлана Радио-
нова, генеральный директор «ОТЭКО» 

Вступил в силу приказ Ростехнадзора 
об утверждении форм документов, 

необходимых для осуществления госу-
дарственного строительного надзора.

Приказом от 12 марта 2020 года № 107 «Об 
утверждении форм документов, необхо-
димых для осуществления государствен-
ного строительного надзора», зарегистри-
рованном в Минюсте 13 апреля 2020 года 
(рег. № 58067), Ростехнадзор утверждает  
новые формы документов, в частности: 

■ извещение о начале строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства; 

■ извещение о возникновении ава-
рийной ситуации при строительстве, 

Мишель Литвак.
В ходе посещения терминала были 

представлены в действии технологии 
промышленной и экологической без-
опасности при перевалке навалочных 
грузов, в частности уникальные, не име-
ющие аналогов в России трехвагонные 
опрокидыватели, оснащенные систе-
мами аспирации воздуха и водяного  
тумана.

Также были продемонстрированы про-
цесс закрытой транспортировки угля со 
склада до трюма судна, погрузка круп-
нейших, способных пройти через Бос-
форский пролив балкеров (для перевоз-
ки грузов насыпью) дедвейтом до 220 ты-
сяч тонн.

реконструкции объекта капитального 
строительства; 

■ извещение об окончании строитель-
ства (реконструкции); 

■ программа проведения проверок; 
■ предписание об устранении нару-

шений; 
■ заключение о соответствии постро-

енного (реконструированного) объекта 
капитального строительства требовани-
ям проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов. 
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РЕФОРМА КНД
Информация Минэкономразвития России от 11 сен-

тября 2020 г. «Минэкономразвития предлагает продлить 
мораторий на плановые проверки малого бизнеса до кон-
ца 2021 года».

Минэкономразвития сообщило о разработке проекта зако-
на, предусматривающего продление на весь 2021 год морато-
рия на госпроверки в отношении малого бизнеса, упрощение 
лицензирования, и иные нововведения.

Проектом вносятся изменения в Федеральный закон  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», а также в отраслевые 
законы по видам контроля (надзора), в том числе: Федераль-
ный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральный закон «О пожарной безопасности», 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральный закон «О безопасности дорожного дви-
жения» и многие другие.

Кроме того, проект упрощает процедуры лицензирования, 
в том числе предусматривается сокращение сроков выдачи 
отдельных лицензий до 15–30 рабочих дней, а также закреп-
ляется возможность приостанавливать действие лицензии 
не полностью. В случае если будет выявлено несоответствие 
соискателя лицензионным требованиям в отношении части 
заявляемых им работ (услуг), лицензия может быть предо-
ставлена на те работы и услуги, в отношении которых несо-
ответствия не выявлено.

В развитие перехода к реестровой модели в сфере лицен-
зирования предусматривается оптимизация документо-
оборота, принимаемые лицензируемым органом решения 
и лицензионные дела переводятся полностью в электрон-
ный формат.

Приказ Росстандарта от 4 июня 2020 г. № 1032 «Об 
утверждении Порядка утверждения проекта информационно-
технического справочника по наилучшим доступным тех-
нологиям».

Определена процедура утверждения проекта информационно-
технического справочника по наилучшим доступным тех-
нологиям.

Бюро наилучших доступных технологий после принятия 
технической рабочей группой решения о готовности проекта 
справочника к утверждению осуществляет подготовку про-
екта справочника к утверждению, в т.ч. издательское редак-
тирование, и направляет в Росстандарт. 

Росстандарт в установленный срок осуществляет про-
верку документов и при отсутствии замечаний к ним 
принимает решение об утверждении проекта справоч- 
ника.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59816.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.  

№ 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов ме-
роприятий по локализации и ликвидации последствий ава-
рий на опасных производственных объектах».

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок раз-
работки планов мероприятий по локализации и ликвида-
ции последствий аварий на опасных производственных 
объектах.

Планы мероприятий разрабатываются для ОПО, указан-
ных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов». 
В случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной ор-
ганизацией, расположены на одном земельном участке или 
на смежных земельных участках, организация вправе разра-
батывать единый план мероприятий.

Предусмотрены сроки действия планов и их пересмотра, 
порядок их согласования и утверждения.

План состоит из общих и специальных разделов.
Планы, утвержденные ранее, продолжают свое действие 

и пересматриваются по основаниям, указанным в настоя-
щем положении.

Постановление действует до 1 января 2027 года. Аналогич-
ное постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 утра-
чивает силу с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства РФ от 15 сентября  
2020 г. № 1435 «О лицензировании деятельности, связан-
ной с обращением взрывчатых материалов промышленно-
го назначения».

С 1 января 2021 года вводится в действие положение о лицен-
зировании Ростехнадзором деятельности, связанной с обраще-
нием взрывчатых материалов промышленного назначения.

Лицензируемый вид деятельности включает в себя: 
■ производство взрывчатых материалов промышленно-

го назначения; 
■ хранение взрывчатых материалов промышленного на-

значения; 
■ применение взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 
Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соис-

кателю лицензии, являются: 
■ наличие у соискателя лицензии помещений, зданий, со-

оружений и иных объектов, не являющихся объектами жи-
лищного фонда и принадлежащих ему на праве собственно-
сти или на ином законном основании, предназначенных для 
выполнения заявленных видов работ; 

■ наличие технических устройств и контрольно-проверочной 
аппаратуры, технической документации; 

■ наличие работника, уполномоченного на принятие реше-
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ний по организации выполнения заявленных работ и ответ-
ственного за их выполнение, назначенного распорядитель-
ным документом, имеющего высшее или среднее профессио-
нальное (техническое) образование, стаж работы по соответ-
ствующей заявленному виду работ специальности не менее 
1 года, аттестованного в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», для которого работа в этой ор-
ганизации является основной; 

■ организация соискателем лицензии учета взрывчатых 
материалов промышленного назначения в соответствии с 
федеральными нормами и правилами в области промыш-
ленной безопасности; 

■ создание системы управления промышленной безопас-
ностью и организация соискателем лицензии производствен-
ного контроля. 

Приводится перечень документов, представляемых в ли-
цензирующий орган. 

За предоставление или переоформление лицензии уплачива-
ется государственная пошлина в размере и порядке, которые 
установлены законодательством РФ о налогах и сборах. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 1 января 2027 года. 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.  
№ 1477 «О лицензировании деятельности по проведению экс-
пертизы промышленной безопасности».

С 1 января 2021 года устанавливается порядок лицензиро-
вания Ростехнадзором деятельности по проведению экспер-
тизы промышленной безопасности.

Лицензируемая деятельность предусматривает в числе про-
чего проведение экспертизы документации в отношении ОПО, 
применяемых на таком объекте технических устройств, раз-
мещенных на нем зданий и сооружений, обоснования безо-
пасности опасного производственного объекта, а также вно-
симых в него изменений. 

В перечне лицензионных требований к соискателю ли-
цензии: 

■ наличие в штате как минимум 3 экспертов в области про-
мышленной безопасности, которые соответствуют требова-
ниям, установленным действующим законодательством, для 
которых работа в этой организации является основной; 

■ наличие зданий или нежилых помещений, принадлежа-
щих соискателю лицензии на праве собственности или ином 
законном основании, используемых при осуществлении ли-
цензируемой деятельности, а также оборудования, приборов, 
материалов и средств информационного обеспечения. 

Приводятся перечни документов, представляемых в ли-
цензирующий орган. 

За предоставление или переоформление лицензии уплачи-
вается государственная пошлина. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 1 января 2027 года.

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г.  
№ 1407 «Об уполномоченных органах, ответственных за реа-
лизацию технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности химической продукции» в Рос-
сийской Федерации».

На Минпромторг России и Роспотребнадзор возложены основ-
ные функции по реализации положений технического регла-
мента ЕАЭС «О безопасности химической продукции».

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 20 мая 2020 г. № 558  

«Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования предо-
ставления государственной услуги по выдаче разрешений на 
трансграничное перемещение отходов».

Обновлен порядок предоставления государственной услу-
ги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение 
отходов.

Заявителями в рамках государственной услуги являются 
юрлица и ИП, планирующие осуществлять трансграничное 
перемещение отходов: ввоз, вывоз и транзит отходов через 
территорию РФ.

Государственная услуга предоставляется Росприроднад-
зором.

Определены сроки предоставления государственной услуги.
За предоставление государственной услуги взимается го-

спошлина в размере, установленном подпунктом 78 пункта 
1 статьи 333.33 НК РФ.

Приказ вступает в силу со дня признания утратившим си-
лу аналогичного приказа Минприроды России от 29.06.2012 
№ 179.

Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 № 59559.

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2020 г.  
№ 1424 «Об утверждении Положения о рассмотрении заявок 
на получение права пользования недрами для геологическо-
го изучения в целях поиска и оценки месторождений угле-
водородного сырья на участке недр федерального значения 
внутренних морских вод и территориального моря Россий-
ской Федерации».

Прием заявок осуществляется с 1 декабря текущего года 
по 31 января следующего года и с 1 июня по 31 июля теку-
щего года. 

Юридическое лицо подает в Федеральное агентство по не-
дропользованию заявку с приложением необходимых доку-
ментов и сведений. 
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Постановление Правительства РФ от 16 сентября  
2020 г. № 1466 «Об утверждении Правил подготовки, рассмо-
трения и согласования планов и схем развития горных работ 
по видам полезных ископаемых».

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок подго-
товки, рассмотрения и согласования планов и схем развития 
горных работ по видам полезных ископаемых.

Планы и схемы развития горных работ подготавливаются 
по видам полезных ископаемых (твердые полезные ископае-
мые, углеводородное сырье, минеральные, теплоэнергетиче-
ские, технические и промышленные подземные воды, обще-
распространенные полезные ископаемые) и содержат меро-
приятия по выполнению требований законодательства о не-
драх и законодательства в области промышленной безопас-
ности по обеспечению безопасного ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, а также сведения о потерях полез-
ных ископаемых. 

План развития горных работ составляется на 1 год по всем 
планируемым видам горных работ. Схема развития горных 
работ составляется по решению пользователя недр на срок, 
не превышающий 5 лет, по одному или нескольким видам 
работ. 

Постановление действует до 1 января 2027 года. 
Аналогичное постановление Правительства РФ от 06.08.2015 

№ 814 утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства РФ от 10 сентября  
2020 г. № 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхност-
ных водных объектов».

С 1 января 2021 г. вводятся в действие актуализированные 
Правила охраны поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 
включают в себя: 

■ установление границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос поверхностных водных объектов, 
в том числе обозначение на местности посредством специ-
альных информационных знаков; 

■ предотвращение загрязнения, засорения поверхностных 
водных объектов и истощения вод, а также ликвидацию по-
следствий указанных явлений, извлечение объектов меха-
нического засорения; 

■ оборудование хозяйственных объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану поверхностных водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. 

Мероприятия по охране поверхностного водного объекта 
осуществляются водопользователем в соответствии с усло-
виями договора водопользования или решением о предостав-
лении водного объекта в пользование. 

Признается утратившим силу постановление Правитель-
ства РФ от 5 февраля 2016 г. № 79, которым утверждены ана-
логичные правила. 

Постановление Правительства РФ от 18 сентября  
2020 г. № 1496 «О признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприятий по контролю при осу-
ществлении государственного экологического надзора». 

С 1 января 2021 года отменены и признаны утратившими 
силу отдельные акты, соблюдение требований которых оце-
нивается при проведении мероприятий по контролю при осу-
ществлении государственного экологического надзора.

Признаны утратившими силу в том числе:
■ постановление Правительства РФ от 03.08.1992 № 540  

«О мерах по регулированию экспорта геологической инфор-
мации о недрах»;

■ постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698  
«Об утверждении Положения о порядке проведения государ-
ственной экологической экспертизы».

Отменены в том числе:
■ приказ Минприроды России от 12.11.2010 № 503 «Об утверж-

дении Порядка установления на местности границ зон охра-
ны охотничьих ресурсов»;

■ постановление Госгортехнадзора России от 01.12.1999 
№ 88 «Об утверждении Правил охраны недр при составле-
нии технологических схем разработки месторождений ми-
неральных вод».

Приказ Роснедр от 19 марта 2020 г. № 110 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Фе-
деральным агентством по недропользованию государствен-
ной услуги по организации проведения конкурсов и аукцио-
нов на право пользования недрами».

Обновлен порядок предоставления Федеральным агент-
ством по недропользованию государственной услуги по ор-
ганизации проведения конкурсов и аукционов на право поль-
зования недрами.

Заявителями в рамках государственной услуги являются 
субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 
участники простого товарищества, иностранные граждане, 
юридические лица.

Срок предоставления государственной услуги – не более 
115 календарных дней для конкурсов и не более 70 календар-
ных дней для аукционов с момента размещения объявления 
о проведении конкурса или аукциона на право пользования 
недрами на официальном сайте.

С заявителя взимается сбор за участие в конкурсе или аук-
ционе.

Приказ вступает в силу со дня признания утратившим си-
лу аналогичного приказа Минприроды России от 22.12.2017 
№ 698.

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Приказ Росприроднадзора от 17 июля 2020 г. № 857  
«О внесении изменений в Порядок зачета и возврата сумм 
излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, утвержденный приказом  
Росприроднадзора от 20.06.2019 № 3342». 

Излишне уплаченные суммы платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду подлежат возврату или зачету 
в счет будущих отчетных периодов.

Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 № 59737. 

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г.  
№ 1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду».

На 2021 год установлены ставки платы за НВОС и выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2021 году применяются:
■ ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 
установленные на 2018 год, с использованием дополнитель-
но к иным коэффициентам коэффициента 1,08;

■ ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками в отношении 
пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.

Письмо Минприроды России от 7 сентября 2020 г.  
№ 25-50/11537-ОГ «О рассмотрении обращения по вопросу 
регулирования деятельности в области обращения с отхода-
ми производства и потребления». 

Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» нормативы обра-
зования отходов и лимиты на их размещение разрабатыва-
ются юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I и II категорий, определяе-
мых в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Порядок разработки и утверждения нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение утвержден прика-
зом Минприроды России от 25 февраля 2010 года № 50 и с 1 ян-
варя 2019 года применяется в части, не противоречащей дей-
ствующему законодательству.

При этом согласно пункту 7 статьи 8.2 КоАП РФ от 30 дека-
бря 2001 года № 195-ФЗ неисполнение обязанности по разра-
ботке проектов нормативов образования отходов производ-
ства и потребления и лимитов на их размещение или направ-
лению таких проектов на утверждение в уполномоченный ор-
ган, если такая обязанность установлена законодательством 
РФ, влечет наложение административного штрафа.

Вместе с тем постановлением Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 
2020 году» не предусмотрено продление действия докумен-
тов об утверждении нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 г.  

№ 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объ-
ектов защиты (продукции) установленным требованиям по-
жарной безопасности путем независимой оценки пожарно-
го риска».

С 1 января 2021 г. вводятся Правила оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) установленным требовани-
ям пожарной безопасности путем независимой оценки по-
жарного риска.

Независимая оценка пожарного риска проводится экспер-
том в области оценки пожарного риска на основании дого-
вора, заключаемого между собственником или иным закон-
ным владельцем объекта защиты (продукции) и юридиче-
ским лицом, осуществляющим деятельность в области оцен-
ки пожарного риска.

Независимая оценка пожарного риска включает:
■ анализ документов, характеризующих пожарную опас-

ность объекта защиты (продукции);
■ обследование объекта защиты (продукции) для получе-

ния объективной информации о состоянии пожарной безо-
пасности, а также для определения наличия условий соот-
ветствия объекта защиты (продукции) требованиям пожар-
ной безопасности, в том числе для проверки исправности и 
работоспособности имеющихся на объекте защиты (продук-
ции) систем противопожарной защиты;

■ информацию о проведении необходимых исследований, 
испытаний, расчетов и экспертиз, проведении расчетов по 
оценке пожарного риска в случаях, установленных Федераль-
ным законом «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;

■ подготовку вывода о выполнении требований пожарной 
безопасности и соблюдении противопожарного режима либо 
в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработку 
мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект 
защиты (продукция) будет соответствовать требованиям.

Результаты проведения независимой оценки пожарного 
риска оформляются в виде заключения, направляемого (вру-
чаемого) собственнику на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  
2021 г.
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реформа кнд  ■  актуально

Минэкономразвития опубли-
ковало на regulation.gov.ru 
проект постановления Пра-

вительства о системе оценки и пересмо-
тра обязательных требований к бизне-
су с 2021 года. Предполагается, что про-
фильные министерства и госкорпора-
ции будут ежегодно проводить оцен-
ку нормативно-правовых актов (НПА), 
где есть обязательные требования к биз-
несу, и направлять результаты в прав-
комиссию по проведению администра-
тивной реформы, которой предстоит при-
нимать решение о продлении действия 
таких требований или о проведении до-
полнительной оценки фактического воз-
действия с последующей доработкой нор-
мативного акта или его отменой.

Оценивать применение обязательных 
требований министерства и госкорпора-
ции будут по заранее утвержденному пе-
речню. НПА со сроком действия обяза-
тельных требований менее трех лет бу-
дут включаться в него за год до оконча-
ния их действия, от трех до четырех лет –  
за два года, от четырех до шести – за три 
года. Проект такого перечня регулято-
ры должны публиковать до 1 сентября, 
согласовав с бизнесом и заинтересован-
ными ведомствами.

Сама оценка НПА должна учиты-
вать данные мониторинга контрольно-
надзорной и разрешительной деятель-
ности, судебной практики, обращения 
субъектов регулирования, позиции 
заинтересованных ведомств и риск-
ориентированный подход.

Механизм доказательного 
регулирования
После срабатывания «регуляторной гильотины» работа ведомств  
по снижению административной нагрузки на бизнес за счет пересмотра 
и отмены обязательных требований не прекратится. С 2021 года 
Минэкономразвития предлагает регуляторам ежегодно оценивать 
требования к бизнесу на предмет их эффективности. Принимать 
решение о пролонгации или отмене обязательных требований предстоит 
правительственной комиссии по административной реформе – после 
анализа их применения и реального влияния на экономику. Де-факто речь 
идет о внедрении в РФ механизма «доказательного госрегулирования».

В частности, в докладе об оценке долж-
на содержаться информация о динамике 
ведения бизнеса в регулируемой сфере, 
фактических расходах и доходах пред-
принимателей, соблюдающих эти тре-
бования, о привлечении к ответствен-
ности за их нарушения, отдельно пред-
лагается оценивать влияние требова-
ний на малый бизнес. 

Также в доклад должны войти дан-
ные о динамике расходов и доходов бюд-
жета от контрольной деятельности ве-
домств и итоговая рекомендация прав-
комиссии – продлевать ли действие обя-
зательных требований, направить их на 
доработку или полностью отменить (на-
пример, если они избыточны, дублиру-
ют друг друга или противоречат зако-
ну «Об обязательных требованиях», це-
лям госпрограмм и нацпроектов, нега-
тивно влияют на деловую среду или эф-
фект от их применения несоизмерим с 
административными расходами). Реше-
ние о продлении или отмене требований 
комиссия будет принимать отдельно по 
каждому НПА.

Сопутствующий проект постановле-
ния Правительства (также разработка 
Минэкономразвития) закрепляет прин-
ципы оценки применения обязательных 
требований и в других актах Правитель-
ства. Так, проект вносит ряд технических 
правок в положения о Минэкономразви-
тии и правкомиссии по административ-
ной реформе, правила подготовки и ре-
гистрации НПА, оценок регулирующего 
и фактического воздействия, в том чис-

ле в части направления правовых актов 
на такую экспертизу по результатам до-
клада об их применении.

Оба проекта должны вступить в силу 
с 1 ноября этого года, при этом к 1 дека-
бря Минэкономразвития уже должно 
подготовить план проведения оценки 
на 2021–2022 годы.

В нем окажутся НПА, которые не попа-
дут под действие «регуляторной гильо-
тины» после 1 января. Напомним, что до 
этого срока ведомства при участии пред-
ставителей бизнеса и экспертного сооб-
щества должны были пересмотреть все 
свои обязательные требования в соот-
ветствии с риск-ориентированным под-
ходом, поскольку непересмотренные и 
неактуализированные требования под-
лежат отмене с 2021 года. Но на ряд пра-
вовых актов действие «гильотины» не 
распространится: окончательный пере-
чень исключений будет утвержден Пра-
вительством в конце года после согла-
сования с участниками рабочих групп 
«гильотины».

Отметим, что решение о пролонгации 
«регуляторной гильотины» после 2021 
года учло опыт пандемии: временный 
мораторий на проверки позволил суще-
ственно снизить нагрузку на бизнес и 
не привел к негативным последствиям. 
Само же появление механизма пересмо-
тра обязательных требований на осно-
ве анализа их применения соответству-
ет идеям «доказательного регулирова-
ния». Ранее глава аппарата Правитель-
ства Дмитрий Григоренко уже анонси-
ровал планы использовать ресурс циф-
ровых систем для изменения регулятор-
ной среды на основе интегрированных 
данных о проверках бизнеса и резуль-
татах их обжалования. тн

Оценка НПА должна учитывать данные мониторинга 
контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности, судебной практики, обращения 
субъектов регулирования, позиции заинтересованных 
ведомств и риск-ориентированный подход
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Во исполнение Федерального за-
кона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, которая является оператором 
Единого реестра проверок, принимают-
ся меры к трансформации данной госу-
дарственной информационной системы 
в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

Обновленный реестр будет содержать 
информацию обо всех вводимых выше-
указанным законом новых видах кон-
трольных (надзорных) мероприятий: 
контрольной закупке, мониторинговой 
закупке, выборочном контроле, инспек-
ционном визите, рейдовом осмотре, до-
кументарной проверке, выездной про-

Контроль по-новому
Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщает, что с июля 
2021 года вводится запрет на проведение любого контрольного (надзорного) 
мероприятия без предварительного включения сведений о нем в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

верке, выездном обследовании, наблю-
дении за исполнением обязательных 
требований.

Кроме того, контролеры должны будут 
вносить данные об осмотре, досмотре, 
опросе, получении письменных объяс-
нений, об истребовании документов, от-
боре проб (образцов), инструментальном 
обследовании, испытаниях, экспертизе, 
эксперименте, об отнесении объектов 
контроля к определенным категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

С июля 2021 года вступает в силу за-
прет на проведение любого контрольно-
го (надзорного) мероприятия без предва-
рительного включения сведений о нем 
в Единый реестр. В связи с этим будет 
технически исключена возможность 

внесения соответствующих сведений 
«задним числом».

Функционал информационной системы 
дорабатывается для внесения сведений о 
профилактических мероприятиях, реше-
ниях, специальных режимах государствен-
ного контроля (надзора): мониторинге, по-
стоянном государственном контроле (над-
зоре), в том числе графиках проведения со-
ответствующих мероприятий, их резуль-
татах, а также принятых мерах по пресе-
чению, предупреждению и (или) устране-
нию выявленных нарушений.

Новый реестр обеспечит больший объ-
ем гарантий юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при взаи-
модействии с контролирующими орга-
нами и повысит гласность контрольно-
надзорной деятельности. тн

По словам Алексея Херсон-
цева, одной из главных но-
ваций Федерального закона  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» является отказ 
от проверки в качестве единственного 
контрольно-надзорного мероприятия. 
Вместо этого вводится 10 технологий 
осуществления контроля (надзора), в 
числе которых инспекционный визит, 
мониторинговая закупка и т.д. 

– Для каждого вида контроля, исходя 
из его специфики, исходя из специфики 
обязательных требований, деятельно-
сти субъектов, которые подлежат кон-
тролю, нужно будет донастраивать си-
стему и выбирать именно те меропри-
ятия, которые необходимы именно для 
этого вида контроля. Выездная провер-

Выездная проверка – 
крайняя мера
Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ 
Алексей херсонцев рассказал о ключевых законах кНД в ходе заседания 
временной комиссии Совета Федерации по контролю (надзору), которое 
состоялось в Ижевске.

ка с полным контактом с проверяемым 
нам видится крайней, наиболее затрат-
ной мерой, применяемой в случаях, ког-
да других контрольно-надзорных меро-
приятий недостаточно, – пояснил зам-
главы ведомства.

Еще одной особенностью системы кон-
троля является приоритет профилакти-
ки. В Федеральном законе № 248-ФЗ со-
держится 8 различных профилактиче-
ских мер (информирование, консульти-
рование, предостережение, профилак-
тический визит и т.д.). Помимо этого, 
предусматривается институт незави-
симой оценки соблюдения обязатель-
ных требований. 

– Логика его состоит в том, что для ря-
да сфер, где нужно подтверждать соблю-
дение обязательных требований, будут 
привлекаться независимые аккредито-

ванные органы инспекции. При нали-
чии положительного заключения та-
кой инспекции организация может быть 
освобождена от плановых контрольно-
надзорных мероприятий, – отметил Алек-
сей Херсонцев. Еще одной формой не-
зависимого контроля станет контроль 
внутри саморегулируемых организа-
ций. В этом случае организации так-
же смогут избежать планового контро-
ля (надзора).  

Как пояснил директор Департамента 
государственной политики в сфере ли-
цензирования, контрольно-надзорной 
деятельности, аккредитации и саморе-
гулирования Минэкономразвития Рос-
сии Александр Вдовин, в настоящее вре-
мя Министерством в рамках подготовки 
законопроекта-«спутника» к Федерально-
му закону № 248-ФЗ проводится работа по 
исключению положений, не основанных 
на профилактике и риск-ориентированном 
подходе, из отраслевого законодатель-
ства. Изменения вносятся более чем в  
100 законодательных актов. тн
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ростехнадзор информирует

Правительством Российской 
Федерации принято постанов-
ление от 1 октября 2020 года  

№ 1580 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2020 г. № 440». 

В целях обеспечения нормального ре-
жима работы организаций в условиях 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции постановлением измене-
ны сроки действия особенностей приме-
нения отдельных разрешительных ре-
жимов в области промышленной безо-
пасности, безопасности гидротехниче-
ских сооружений, в сфере электроэнер-
гетики и теплоснабжения.

Срок действия периода, в течение ко-
торого осуществление деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности и 
деятельности, связанной с обращени-
ем взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения, допускается без 
пере оформления соответствующих ли-
цензий в связи с изменением адреса ме-
ста осуществления лицензируемого ви-
да деятельности, указанного в лицензии, 
продлен до 1 января 2022 года. 

При этом уже сегодня лицензии на дан-
ные виды деятельности могут быть пере-
оформлены в связи с изменением адреса 
места осуществления лицензируемого 
вида деятельности, указанного в лицен-
зии, в случае обращения лицензиата с 
соответствующим заявлением.

По 1 июля 2021 года увеличен период, в 
течение которого продлевается и счита-

Без переоформления
Продлены сроки действия отдельных разрешительных режимов

Ростехнадзор напоминает об изменениях в сроках действия особенностей 
применения отдельных разрешительных режимов в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 
электроэнергетики и теплоснабжения.

ется действующей имеющаяся аттеста-
ция в области промышленной безопас-
ности, по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики. Вместе с тем 
организации, в которых работают работ-
ники с истекшими сроками аттестации, 
вправе направить их для проведения ат-
тестации в территориальные аттестаци-
онные комиссии или в комиссии органи-
заций (в зависимости от категории работ-
ника) по собственной инициативе.

В целях исключения случаев массо-
вого скопления аттестуемых лиц терри-

ториальными органами Ростехнадзора 
будут размещаться на их официальных 
сайтах в сети Интернет рекомендуемые 
графики представления заявлений о про-
ведении очередной аттестации.

Также до 1 июля 2021 года продлен 
период, когда не требуется проведение 
проверки знания требований охраны 
труда и других требований безопасно-
сти, предъявляемых к организации и 
выполнению работ в электроустанов-
ках, проверки знания требований по 
безопасному ведению работ на объек-
тах теплоснабжения. Однако теперь та-
кая проверка знаний может быть прове-
дена по соответствующей инициативе 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя.

Ростехнадзор обращает особое вни-
мание поднадзорных организаций на 
необходимость своевременной реали-
зации мероприятий, необходимых для 
переоформления лицензий, проведения 
аттестации или проверки знаний работ-
ников. По завершении установленных 
данным постановлением № 1580 пери-
одов невыполнение соответствующих 
обязательных требований станет пра-
вонарушением, влекущем ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Постановление вступило в силу 5 октя-
бря 2020 года. тн

12 октября 2020 года вступает в силу новый Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов  
в области промышленной безопасности, утвержденный приказом 
Ростехнадзора от 30 марта 2020 года № 138 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 сентября 2020 года, рег. № 60143).
Административный регламент устанавливает новые требования  
по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов  
в области промышленной безопасности.
В частности, к основаниям для отказа в допуске к прохождению 
квалификационного экзамена добавилось отсутствие информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах, подтверждающей факт 
уплаты государственной пошлины.
Также заявителям предоставлена возможность направления документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги по аттестации 
экспертов в области промышленной безопасности, в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, через официальный 
сайт Ростехнадзора в сети Интернет.

к СВеДеНИю
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К числу основных технических 
устройств, эксплуатируемых 
на объектах металлургического 

производства, относятся: доменные печи 
для производства чугуна – 40 (в 2019 году –  
23), электродуговые печи для производ-
ства стали – 614 (в 2019 году – 560), прокат-
ные станы – 240 (в 2019 году – 232).

За 6 месяцев 2020 года, как и за анало-
гичный период прошлого года, на под-
надзорных объектах металлургической 
и коксохимической промышленности 
произошло 2 аварии. За отчетный пе-
риод 2020 года произошло 3 несчастных 
случая со смертельным исходом, в 2019 
году – 7 смертельных случаев. Все заре-
гистрированные случаи смертельного 
травматизма произошли на объектах II 
и III класса опасности.

В течение первого полугодия 2020 го-
да на объектах металлургической и кок-
сохимической промышленности Ростех-
надзором проведено 372 проверки, из них 
плановых – 68 внеплановых – 136, прове-
денных в режиме постоянного государ-
ственного надзора – 168.

В ходе проверок выявлено 1 858 пра-
вонарушений. По результатам прове-
рок наложено 241 административное 
наказание, административное приоста-
новление деятельности применялось  

Домны, печи и станы
Надзор за металлургическими и коксохимическими объектами

В Государственном реестре опасных производственных объектов  
на 1 июля 2020 г. зарегистрировано 1 545 опасных производственных 
объектов металлургической и коксохимической промышленности, 
эксплуатацию которых осуществляют 883 поднадзорные организации.  
к I классу опасности относятся 26 объектов, к II классу опасности – 352. 

6 раз, временный запрет деятельности –  
3 раза.

На нарушителей обязательных требо-
ваний промышленной безопасности нало-
жено 199 административных штрафов на 
общую сумму 25 млн. 130 тыс. рублей.

Основные нарушения законодательных 
и нормативных правовых актов в обла-
сти промышленной безопасности, став-
шие причиной аварий и случаев смер-
тельного травматизма на объектах ме-
таллургических производств, связаны 
с формальным подходом руководителей 
эксплуатирующих организаций к вопро-
сам функционирования систем управле-
ния промышленной безопасностью и про-
изводственного контроля. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-
тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техноло-
гического процесса (ст. 9.1 КоАП);

■ неудовлетворительный контроль за 
техническим состоянием оборудования 
(ст. 9.1 КоАП);

■ неудовлетворительные организация 
и проведение работ (ст. 9.1 КоАП).

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что при проведении проверок 

металлургических объектов инспек-
торским составом в достаточной мере 
используются полномочия, определен-
ные КоАП.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организа-
ции, эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты I и II класса опас-
ности, обязаны создавать системы управ-
ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений в 
Ростехнадзор юридических лиц, рассмо-
тренных по информационным системам 
общего пользования:

■ о недопустимости применения тре-
бований Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности 
«Правила безопасности сетей газораспре-
деления и газопотребления», утвержден-
ных приказом Ростехнадзора от 15 ноя-
бря 2013 г. № 542, на объектах, где получа-
ются, транспортируются, используются 
расплавы черных и цветных металлов, 
сплавов на основе этих расплавов;

■ о необходимости проведения экспер-
тизы промышленной безопасности при 
техническом перевооружении опасного 
производственного объекта в установлен-
ных законодательством случаях; 

■ о разъяснении требований Правил 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности, утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538, 
в части аттестации эксперта при прове-
дении экспертизы промышленной без-
опасности объектов металлургической 
промышленности.

В настоящее время разрабатываются 
нормативные документы по формирова-
нию изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безо-
пасности «Правила безопасности при по-
лучении, транспортировании, использо-
вании расплавов черных и цветных ме-
таллов и сплавов на основе этих распла-
вов» и по разработке проекта Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Обеспечение про-
мышленной безопасности при органи-
зации работ повышенной опасности на 
опасных производственных объектах 
горно-металлургической промышлен-
ности». тн
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импортозамещение: сделано в россии

Санкционные ограничения за-
падных стран в 2014 году при-
вели к рассмотрению импор-

тозамещения как одного из приоритет-
ных направлений развития экономики 
страны. Распоряжением Правительства 
РФ от 30.09.2014 № 936-р был утвержден 
План содействия импортозамещению в 
промышленности, в соответствии с ко-
торым были разработаны 23 отраслевых 
плана мероприятий по импортозаме-
щению в приоритетных отраслях про-
мышленности: автомобилестроении, 
нефтегазовом машиностроении, произ-
водстве строительно-дорожной, комму-
нальной и наземной аэродромной тех-
ники, радиоэлектронной промышлен-
ности, станкоинструментальной про-
мышленности, тяжелом машиностро-
ении, химической промышленности, 
цветной и черной металлургии, энер-
гетическом машиностроении, кабель-
ной и электротехнической промыш-
ленности, рассчитанные до 2020 года. 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г.  
№ 328 была утверждена Государствен-
ная программа Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности», рассчи-
танная до 2020 года. В редакции поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 г. №382-13 в 
качестве ожидаемых результатов реа-
лизации Программы обозначено суще-
ственное сокращение зависимости эко-
номики Российской Федерации от им-
порта критически важных для устой-
чивого развития продуктов, оборудова-
ния и технологий, обеспечение выпол-
нения планов по импортозамещению в 
отраслях промышленности. 

В целях реализации государственной 
политики в сфере импортозамещения, 
обеспечения снижения зависимости от-

Надежда  
на собственные силы
За последние несколько десятилетий Россия сталкивалась  
с необходимостью импортозамещения несколько раз вследствие  
значимых потрясений экономической ситуации в стране, а именно 
девальвации рубля в 1998 году, падения курса рубля в 2008-м. 

раслей промышленности от импорта, а 
также оперативного решения вопросов, 
касающихся создания условий для свое-
временного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц в про-
дукции отраслей промышленности, 
постановлением от 4 августа 2015 года  
№ 785 образована Правительственная ко-
миссия по импортозамещению. 

Также в 2015 году в целях реализа-
ции плана первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабиль-
ности, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 января 2015 г. № 98-р, формируют-
ся благоприятные условия для развития 
разработки отечественного конкурен-
тоспособного программного обеспече-
ния, учитывая предложения заинтере-
сованных российских организаций от-
расли информационных технологий и 
их объединений.

В 2016 году постановлением Прави-
тельства РФ от 16.09.2016 № 925 уста-
навливается приоритет товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российски-
ми лицами, при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг путем прове-
дения конкурса, аукциона и иных спо-
собов закупки, за исключением закупки 
у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика), по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными 
лицами. Приоритет устанавливается с 
учетом положений Генерального согла-
шения по тарифам и торговле 1994 года 
и Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г.

На последнем заседании Правитель-
ственной комиссии по импортозамеще-
нию 10 декабря 2019 года, посвященном 

реализации планов импортозамещения в 
отраслях промышленности и топливно-
энергетическом комплексе, во вступи-
тельном слове премьер-министра бы-
ло отмечено:

■ в течение 2015–2018 гг. на импорто-
замещение в промышленности было на-
правлено более 1,6 трлн. руб., в последу-
ющие годы планируется финансирова-
ние проектов по импортозамещению в 
размере около 1,3 трлн. руб.;

■ в рамках действующих планов пред-
усмотрено более 1,7 тыс. проектов по им-
портозамещению, находящихся на раз-
ных этапах исполнения;

■ машиностроение, радиоэлектронная 
промышленность, лесная отрасль, хими-
ческая промышленность демонстриру-
ют стабильный рост от 10 до 30%, осталь-
ные отрасли в меньшей степени.

Отечественные и зарубежные экспер-
ты сходятся во мнении, что для одной 
отрасли экономики страны политика 
импортозамещения привела к позитив-
ным последствиям – сельского хозяйства. 
Санкции и эмбарго вынудили аграрный 
сектор экономики за максимально воз-
можный короткий период времени уве-
личить объемы производства импорто-
замещающей продукции. 

2020 год – последний для реализации 
программ по импортозамещению. По-
литика импортозамещения пока не ста-
ла значимым фактором роста производ-
ства промышленной продукции, счита-
ют аналитики. В связи с этим необхо-
димо оценить их эффективность с уче-
том приоритетов, которые определены 
в национальных проектах. Минпром-
торг предлагает продлить реализацию 
этих программ до 2024 года. тн

Импортозамещение – это процесс замещения 
импортных товаров и услуг товарами и услугами 
отечественного производства
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Завод «Элемет» – современное оте-
чественное предприятие, кото-
рое с 2001 года вносит свой вклад 

в национальную экономику в несколь-
ких сегментах рынка, таких как: 

■ производство оборудования и зап-
частей для углеобогатительной, горно-
добывающей и химической промыш-
ленности;

■ производство износостойкой кера-
мики для защиты поверхностей обору-
дования; 

■ производство наземной техники 
для аэропортов. 

Обогащение
Сфера ответственности завода «Эле-

мет» – производство, обслуживание и 
капитальный ремонт оборудования для 
углеобогатительной, горнодобывающей 
и химической промышленности. 

Завод изготавливает и поставляет 
оборудование таким крупнейшим пред-
приятиям России, как УГМК, ЕВРАЗ, 
СУЭК, Северсталь, ФосАгро, Еврохим, 
Уралкалий и многие другие, год за го-
дом повышая их эффективность и про-
изводительность. 

Реализуя программу импортозамеще-
ния, заказчики Электрогорского метал-
лического завода не зависят от иностран-
ных производителей запчастей. Так, на-
пример, на осадительно-фильтрующих 
центрифугах (ОФЦ) импортного произ-
водства установлены запчасти производ-
ства «Элемет» в строгом соответствии с 
техническим заданием клиента – ПАО 
«Уралкалий». Опытно-промышленные 
испытания показали надежность и ка-
чество продукции отечественного про-
изводителя.

Бесперебойную работу оборудования 
гарантирует сервисная служба «Элемет», 
которая контролирует эксплуатацию ОФЦ 
и своевременно производит замену изна-
шивающихся деталей. С 2003 года специ-
алисты завода производят еще и капи-
тальные ремонты роторов осадительно-
фильтрующих центрифуг. 

Всего на заводе изготовлено 53 новых 
ротора для ОФЦ типоразмера 44×132 и 
3 – для ОФЦ типоразмера 1 400×1 800 и 
1 400× 2 000 из нержавеющей стали; от-
ремонтировано более 100 роторов для 
ОФЦ всех типоразмеров.

На равных и даже выше
20 тысяч м2 производственных площадей, высокоточный станочный парк, 
многолетний опыт и современные технологии – прочная основа развития 
Электрогорского металлического завода.

Современный высокоточный станоч-
ный парк позволяет заводу локально про-
изводить широкий ассортимент продук-
ции: осадительно-фильтрующие центри-
фуги и роторы к ним, вибрационные и 
шнековые центрифуги, калийные цен-
трифуги и роторы к ним, горизонталь-
ные ленточные вакуум-фильтры и дру-
гое оборудование.

керамика
На долговечность и безопасность обо-

гатительного оборудования, работаю-
щего при высоких нагрузках и в агрес-
сивных средах, влияют выбор материа-
ла и его обработка. 

Завод имеет собственное производство 
износостойкой керамики, изделия из ко-
торой используются для защиты поверх-
ностей приводных барабанов, роторов, 
осадительно-фильтрующих центрифуг, 
шнеков, мельниц, подверженных значи-
тельному абразивному износу. 

Керамические материалы завода «Эле-
мет» на основе алюмооксида (Al2O3) с со-
держанием основного материала не ме-
нее 92% имеют высокую прочность, тре-
щиностойкость, износостойкость, корро-
зийную стойкость и экономичность. 

С 2013 года завод производит керамиче-
скую футеровочную плитку в качестве за-
щитного слоя при высоких истирающих 
нагрузках, износостойкие керамические 
мелющие тела, износостойкие циркуля-
ционные насадки для обогатительных 
производств, муллитокорундовые и ко-
рундовые огнеупоры и прочее. 

Во всем мире очень мало производи-
телей, которые соответствуют данным 
стандартам, о чем говорят исследования 
Независимой лаборатории Националь-
ного технологического университета  
(МИСиС). Эти исследования установили, 
что керамика производства «Элемет» пре-
восходит по своим характеристикам ана-
логичную из Евросоюза и Китая. 

Аэропорты
Закупать аэродромное оборудова-

ние на отечественном предприятии – 

значительная экономия финансовых 
и организационных ресурсов аэропор-
тов России. 

Производство специализированной 
техники для наземного обслуживания 
самолетов в аэропортах – одно из направ-
лений деятельности завода «Элемет»,  
которое постоянно развивается и рас-
тет. Сотрудничество с такими крупны-
ми аэропортами, как Шереметьево, До-
модедово, Внуково и другие, говорит 
о том, что отечественная аэродромная 
техника не уступает по качеству им-

портным аналогам и на равных конку-
рирует с ними. 

На данный момент завод производит 
противообледенительные машины (де-
айсеры), установки наземного электро-
питания воздушных судов, машины за-
правки воздушных судов питьевой во-
дой на различных шасси, маслозаправ-
щики на различных шасси и другое обо-
рудование. Многолетний опыт Электро-
горского металлического завода помо-
гает заказчикам достичь запланиро-
ванных результатов и решать постав-
ленные задачи. 

Такие проекты дают возможность 
заводу «Элемет» конкурировать с ино-
странными производителями горно-
обогатительного и аэродромного обо-
рудования и заменить импортные ана-
логи отечественными.  Р

Торговый Дом «ЭЛЕМЕТ»
142530 Московская обл., 
г. Электрогорск, 
ул. Свердлова, 11
Тел. + 7 (499) 707-10-57, 
(495) 792-21-22
E-mail: info@elemet.ru, 
td@elemet.ru
www.elemet.ru

Завод «Элемет» – член общероссийского  
отраслевого объединения работодателей  
«Союз машиностроителей России»
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Особую роль в формировании 
организации сыграли Сергей 
Леонидович Рябцев и Виталий 

Михайлович Каплунов – люди, имеющие 
колоссальный опыт и знания в области 
промышленной, экологической и энер-
гетической безопасности, энергоэффек-
тивности, технологии промышленных 
производств, а также в сфере эксперти-
зы промышленной безопасности. 

Одним из таких направлений дея-
тельности стала реализация проекта 
перехода производственных и прочих 
объектов на рельсы энергосбережения 
и энергетической эффективности в со-
ответствии с Федеральным законом от  
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении из-

Виталий НУРМУХАМЕДОВ, 
генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ»

10 лет – это только начало
Научно-техническая организация «Межрегиональное сотрудничество 
в области промышленной безопасности» (НТО «Межрегион СПб») 
основана 8 ноября 2010 года. Именно тогда было принято решение 
создать такую компанию, которая могла бы максимально эффективно 
реализовать потенциал знаний и опыта в сфере безопасности опасных 
производственных объектов, а также развивать и расширять другие, 
родственные направления деятельности, необходимые в современных 
условиях эксплуатации промышленных объектов. 

менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В ходе его осуществления НТО «Меж-
регион СПБ» был выполнен ряд инте-
ресных и нужных работ в данной обла-
сти – разработаны варианты решений 
по энергетической эффективности для 
проектной документации на строитель-
ство новых и реконструкцию действую-
щих объектов по заказу правительства 
Москвы и Московской области, прове-
дены энергетические обследования экс-
плуатируемых объектов крупных и ве-
дущих энергетических компаний, объ-
ектов федеральных государственных 
бюджетных учреждений.

Набрав быстрый и уверенный темп 
развития, организация увеличила штат 
сотрудников, пригласив к себе ведущих 

и авторитетных руководителей и специ-
алистов, включая выпускников МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

Грамотное управление и расставлен-
ные перед коллективом приоритеты по-
зволили реализовать новые виды дея-
тельности, расширить спектр выпол-
няемых работ и услуг в системе про-
мышленной безопасности, охраны тру-
да, энергетической и строительной без-
опасности, в области неразрушающего 
контроля, технического диагностирова-
ния и многих других сферах.

Коллектив
Благотворительного фонда поддержки 
ветеранов Центрального управления 
Ростехнадзора

Уважаемый Виталий Саматович!
Сердечно поздравляем Вас и весь 
коллектив ООО «НТО «Межрегион СПБ» 
с 10-летним юбилеем организации.
Искренне желаем компании развития  
и процветания, реализации заложенного 
в ней потенциала, а Вам и Вашим 
сотрудникам – крепкого здоровья,  
любви к своему делу, высокого 
профессионализма, сплоченности  
и благополучия.
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На сегодняшний день НТО «Межрегион  
СПБ» является уверенным и стабильным 
участником Единой системы оценки соот-
ветствия в области промышленной, эко-
логической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве. 

Компания осуществляет:
■ аттестацию персонала неразруша-

ющего контроля в соответствии с ПБ  
03-440-02 «Правила аттестации персона-
ла в области неразрушающего контро-
ля» (на основании свидетельства об ак-
кредитации Независимого органа по 
аттестации (сертификации) персонала 
неразрушающего контроля (НОАП) от  
15 сентября 2017 года № НОАП – 0057);

■ аттестацию лабораторий неразру-
шающего контроля (ЛНК) на соответ-
ствие ПБ 03-372-00 «Правила аттестации 
и основные требования к лаборатори-
ям неразрушающего контроля» с уче-
том положений ФНП «Основные требо-
вания к проведению неразрушающего 
контроля технических устройств, зда-
ний и сооружений на опасных произ-
водственных объектах» (на основании 
свидетельства об аккредитации Незави-
симого органа по аттестации лаборато-
рий неразрушающего контроля (НОАЛ) 
от 1 марта 2019 года № 10275);

■ оценку соответствия в системе ак-
кредитации лабораторий неразруша-
ющего контроля, разрушающих и дру-
гих видов испытаний на соответствие 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требо-
вания к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» и 
СДА 15-2009 «Требования к испытатель-
ным лабораториям» (на основании удо-
стоверения Территориального уполно-
моченного органа (ТУО) от 16 декабря 
2019 года № ТУО-410).

Руководителем НОАП, НОАЛ и ТУО 
является заместитель генерального ди-
ректора ООО «НТО «Межрегион СПБ», 
доктор технических наук Наталья Аль-
бертовна Быстрова, труд которой был 
недавно оценен высокой наградой Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзора) – медалью им. Леонида 
Георгиевича Мельникова.

Основой успешной деятельно-
сти НТО «Межрегион СПБ» яв-
ляется цельный и сплоченный 

коллектив профессионалов своего дела. 
Работа в организации стала для наших 
сотрудников значительной и важной ча-
стью жизни, что позволяет строить да-
леко идущие планы и решать стоящие 
перед нами задачи. 

Руководство и специалисты компа-
нии принимают активное участие в нор-

Сергей РЯБЦЕВ, 
основатель ООО «НТО «Межрегион СПБ», председатель 
Совета ветеранов Центрального управления Ростехнад-
зора, член Общественного совета при Ростехнадзоре, 
доктор технических наук.

Награжден ведомственными наградами Ростехнадзора – 
медалью им. Якова Брюса и медалью им. Л.Г. Мельнико-

ва, а также знаками губернатора Московской области «За полезное», «Бла-
годарю» и «За вклад в развитие Московской области». Неоднократно отме-
чался почетными грамотами Ростехнадзора.

Виталий КАПЛУНОВ, 
основатель ООО «НТО «Межрегион СПБ».

Награжден нагрудными знаками «Шахтерская слава» II и 
III степеней, межотраслевыми почетными знаками «Гор-
няцкая слава» I, II и III степеней, Золотым и Серебряным 
знаками «Горняк России», почетными грамотами Ростех-
надзора, губернатора Московской области, Московской 

областной Думы, главного федерального инспектора по городу Москве.

Виталий 
НУРМУХАМЕДОВ,
генеральный директор 
ООО «НТО «Межрегион СПБ».

Награжден Серебряным знаком «Горняк России», почет-
ной грамотой Ростехнадзора.

Наталья БЫСТРОВА, 

заместитель генерального директора ООО «НТО «Меж-
регион СПБ», доктор технических наук, член комитета 
по промышленной безопасности ТПП РФ, эксперт ко-
митета по профессиональным квалификациям в обла-
сти высшего образования.

Признана лауреатом Национальной премии «Директор 
года», премии «Лучший руководитель России-2010» в области метрологии и 
общественной премии «Жемчужина бизнеса». Отмечена знаком губернато-
ра Московской области «Благодарю», ведомственной медалью Ростехнад-
зора им. Л.Г. Мельникова. Неоднократно награждалась почетными грамота-
ми Ростехнадзора.
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Наталья МИХАЙЛОВА,
генеральный директор ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС»

Уважаемые руководители и сотрудники ООО «НТО «Межрегион СПБ»!
От лица коллектива ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» поздравляю вас с юбилеем вашей 
большой и надежной компании.

Всего за 10-летие ООО «НТО «Межрегион СПБ» прошло серьезный путь развития  
и добилось впечатляющих результатов, став авторитетной организацией в сфере 
обеспечения промышленной безопасности. Признание профессионального 
сообщества и доверие партнеров – убедительное подтверждение качества вашей 
ответственной работы. 

Мы гордимся сотрудничеством с вами и благодарим за плодотворную совместную 
деятельность. Желаем вам интересных проектов и новых деловых побед, счастья, 
стабильности и процветания!

ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС»
109548 Москва, 
ул. Проектируемый проезд № 4062, 6, стр. 16
Тел. + 7 (800) 250-77-23
Тел./факс + 7 (495) 769-89-00
E-mail: info@mcoktp.ru
www.mcoktp.ru

ООО «НТО «Межрегион СПБ»
141402 Московская обл., г. Химки, 
ул. Ватутина, 4, корп. 1, пом. 004
Тел. +7 (495) 777-26-76 
E-mail: mspb@mspb.msk.ru, 
vsamatovish@mail.ru
www.mspb.msk.ru

мотворчестве, проведении изыскатель-
ских работ, направленных на обеспече-
ние промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, в том 
числе по заказам Ростехнадзора.

В НТО «Межрегион СПБ» трудятся 
высококвалифицированные экспер-
ты, специалисты и преподаватели, ко-
торые имеют большой опыт и много-
летний стаж в указанных областях де-
ятельности. Накоплен значительный 
багаж знаний и практика работы с ши-
роким кругом организаций, ведущи-
ми и системообразующими предпри-
ятиями, обеспечивающими на своих 
объектах и в подразделениях соблю-
дение требований промышленной без-
опасности, требований Единой систе-
мы оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безо-
пасности, безопасности в энергетике 
и строительстве.

В процессе обучения, подготовки и ат-
тестации персонала применяются новей-
шие технологии и различные формы об-
разования. Процессы обучения и подго-
товки осуществляются в собственных со-
временных аудиториях и лабораториях, 
оснащенных всем необходимым обору-
дованием, с применением интерактив-
ных технологий и методических посо-
бий, разработанных нашими эксперта-
ми и специалистами.

Деятельность НТО «Межрегион СПБ» 
охватывает всю территорию Российской 
Федерации. Экзаменационные центры и 
отраслевые региональные представитель-
ства работают во всех крупных и про-
мышленно насыщенных регионах. 

Конечно, говоря о достижениях, хочется 
отметить и наших надежных партнеров 
и клиентов. Мы благодарим их за пло-
дотворное сотрудничество и надеемся 
на продолжение эффективного взаимо-

действия в будущем! Сегодня, несмотря 
на непростые времена в экономике, мы 
все с уверенностью смотрим в будущее 
и строим новые планы. В меняющемся 
мире очень важно не сбавлять темпа и 
находить нестандартные пути решения 
задач. Впереди нас ждут новые горизон-
ты и свершения, важные открытия и ин-
тересная, увлекательная работа.

Хотим искренне поблагодарить и выска-
зать слова признательности всем сотруд-
никам и партнерам за совместный труд, а 
также за вклад, который каждый вносит 
в развитие НТО «Межрегион СПБ».  Р
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Виктор МУСАТОВ,
генеральный директор ЗАО «ГИАП-ДИСТцентр»

Уважаемая Наталья Альбертовна!

От имени коллектива ЗАО «ГИАП-ДИСТцентр» и от себя лично с огромным  
удовольствием и от чистого сердца поздравляю Вас и всех сотрудников  
ООО «НТО «Межрегион СПБ» с 10-летним юбилеем!

Желаю дальнейшего профессионального роста, успехов в бизнесе, реализации планов   
и достижения новых высот. 

Пусть накапливаемый профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь 
новых проектов и реализации намеченных планов! Пусть счастье, здоровье и удача 
всегда сопутствуют всей Вашей команде! Успехов и процветания возглавляемым 
Вам направлениям – НОАП, НОАЛ и ТУО!

Коллектив АНО ДПО «КРИТЕРИЙ»

Уважаемые коллеги!

Примите наши искренние поздравления с 10-летием ООО «НТО «Межрегион СПБ»! 

С начала своей деятельности ваша организация неизменно добивается поставленной цели  
в любых экономических условиях. Мы гордимся налаженными отношениями с яркой,  
сильной, уверенной компанией. 

Желаем вам дальнейшего развития, устойчивого финансового положения, интересных 
плодотворных идей и возможностей для их воплощения. Пусть удача, признание и успех 
будут вашими постоянными спутниками. Благополучия вам, стабильности и 
процветания!

ЗАО «ГИАП-ДИСТцентр»
129343 Москва, пр-д Серебрякова, 4, стр. 4
Тел. + 7 (495) 544-16-59, 544-16-58
E-mail: giapdc@giapdc.ru
www.giapdc.ru

АНО ДПО «КРИТЕРИЙ»
190020 Санкт-Петербург,  
ул. Циолковского, 9, корп. 2, лит. А, оф.102
Тел. + 7 (812) 331-18-19
Тел./факс + 7 (812) 331-18-23
E-mail: mail@kritery.ru
www.kritery.ru

ЗАО «ГИАП-ДИСТцентр» – независимая 
экспертная компания, 25 лет работающая 
в сфере промышленной безопасности, 
технического диагностирования  
и инжиниринга

АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» оказывает образовательные услуги с 2009 года и имеет в своем 
арсенале все необходимое для осуществления качественного образовательного процесса

Олег ТУТАСОВ,
основатель ООО «Группа компаний Безопасность»

Уважаемый Виталий Саматович!
Коллектив Группы компаний «Безопасность» от всей души поздравляет своих коллег из ООО «НТО «Межрегион СПБ» и лично Вас  
с 10-летним юбилеем компании!
За 10 лет Ваша организация накопила немалый опыт, получила уникальные знания и создала прекрасную команду,  
которой под силу решить любые вопросы в области промышленной безопасности (ПБ). 
Работая на рынке ПБ, мы понимаем, насколько сложна и важна Ваша работа, особенно в нынешнее время,  
когда развитие промышленности диктует необходимость 
совершенствования и развития экспертных и образовательных 
услуг, требуя от каждого сотрудника исключительной 
компетентности и профессионализма.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов  
в достижении целей и задач. 

ООО Группа компаний Безопасность»
108811 Москва, Киевское шоссе 22-й км, д. 4, стр. 1, блок А, оф. 912
Тел./факс + 7 (495) 240-53-25
E-mail: msk@gk-bezopasnost.ru
www.gk-bezopasnost.ru

Дмитрий ЦЕЛЫХ,
руководитель экзаменационного центра АНО ДПО УЦ «Импульс»

Уважаемый Виталий Саматович!  
Поздравляем Вас и Ваш коллектив с юбилеем ООО «НТО «Межрегион СПБ».
Все сотрудники Вашей компании – это профессионалы своего дела, обладающие энциклопедическими знаниями и большим  
опытом работы в сфере неразрушающего контроля (НК), готовые поделиться багажом знаний и оказать помощь в решении любого, 
даже самого сложного, вопроса. Мы с большим уважением относимся к сотрудничеству с Вашей организацией, ценим Ваше 
отношение к нам, дорожим общими успехами.
Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов  
и процветания. Пусть удача сопутствует всем Вашим 
начинаниям! Пусть никакие кризисы или иные  
перипетии судьбы не тревожат Вас, позволяя вносить  
свою ощутимую лепту в дело развития промышленной 
безопасности и НК на качественно высоком уровне!

АНО ДПО УЦ «Импульс»
454087 Челябинск, ул. Блюхера, 69, оф. 201
Тел. + 7 (351) 776-76-11
Факс + 7 (351) 730-70-60
E-mail: irenf74@mail.ru
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календарь  ■  Юбилей

Анатолий ИГНАТОВ,
директор ООО «ДИАПРОМЭКС»

Уважаемый Виталий Саматович!
Искренне и сердечно поздравляем Вас с 10-летием ООО «НТО «Межрегион СПБ». Этот юбилей – свидетельство успеха, единения  
и большого пути, проделанного Вами и Вашей организацией. В наше непростое время так важно понимать, что мы – команда 
единомышленников, трудоголиков и грамотных сотрудников.
Работая с Вами и Вашим коллективом более 5 лет, мы можем уверенно сказать, что Вы – человек слова, честный руководитель  
и надежный партнер. Обращаясь к Вам за помощью, знаешь, что она будет оказана, а работа выполнена на 100 баллов.  
Мы очень дорожим сотрудничеством с Вами, ценим Ваш безоговорочный 
профессионализм и пунктуальность.
Благодарим за крепкое плечо и качественную работу.  
Желаем, чтобы 10-летний юбилей перерос в 20-летний  
с дальнейшим ростом во всех областях. Мира и добра вашим семьям!

Иван ИВАХНЕНКО,
генеральный директор ООО «Сервис НК»

Уважаемые сотрудники ООО «НТО «Межрегион СПБ»!
От имени всего коллектива аттестационного центра ООО «Сервис НК» примите сердечные поздравления с 10-летием  
со дня основания компании!
Юбилей – прекрасный повод выразить признательность и благодарность за ваш профессиональный и добросовестный труд.  
Вместе с вами мы гордимся вашими успехами, радуемся каждой новой победе!
Говоря о достижениях фирмы, нельзя не отметить личный вклад ее руководителей – В.С. Нурмухомедова и Н.А. Быстровой.  
Ваша работоспособность вызывает уважение. Уверены, что, опираясь на высокий профессионализм сотрудников, перспективные 
управленческие решения, вы будете и дальше успешно развивать деятельность ООО «НТО «Межрегион СПБ» в масштабах страны.
Желаем только надежных партнеров, которые будут идти с вами в одном направлении,  
способствуя достижению новых высот, а также благополучия, энтузиазма,  
неиссякаемого запаса энергии и уверенного взгляда в будущее!

Марина АЛЕЙКИНА,
руководитель ООО «Центр Контроля Сварки и родственных процессов»

Уважаемый Виталий Саматович!

Коллектив ООО «Центр Контроля Сварки и родственных процессов» (ЦКС) от души поздравляет Вас и всех Ваших сотрудников с 
юбилеем ООО «НТО «Межрегион СПБ» и благодарит за совместную работу по оценке квалификации в области сварки и родственных 
процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний сварных соединений.

Желаем компании дальнейшего процветания, ответственных партнеров, инициативных и энергичных сотрудников, дружбы  
и понимания в коллективе. Пускай с годами Ваша 
организация лишь продолжит набирать обороты, 
двигаясь вперед и вверх, и пусть она никогда  
не собьется с маршрута удачи и уверенности, 
ведущего к успеху! 

ООО «ДИАПРОМЭКС»
620990 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 213
Тел. + 7 (343) 221-01-98, 221-01-96
E-mail: diapromex@list.ru
www.diapromex.ru

ООО «Сервис НК»
www.servisnk.ru

ООО «ЦКС»
390000 Рязань, р-н Южный Промоузел, 13Г, оф. 1
Тел. 8 (952) 127-71-25, E-mail: info@cks62.ru
www.mspb.msk.ru/index.php/ez2/9-ekzamenatsionnye-tsentry/ 
8-ooo-tsentr-kontrolya-svarki-i-rodstvennykh-protsessov

Виталий СЕМЕНЫЧЕВ,
ректор АНО ДПО «Академия»

Уважаемые сотрудники ООО «НТО «Межрегион СПБ»!

Коллектив АНО ДПО «Академия» от всей души поздравляет вас со знаменательным событием – днем вашей фирмы. 

Желаем, чтобы вы все так же верно и целенаправленно, как и сейчас, двигались к поставленным задачам и решали их с легкостью, 
чтобы вы всегда находились на высоте и чтобы вами восхищались даже конкуренты. Пусть вас и ваши начинания сопровождает 
успех! 

С праздником вас! АНО ДПО «Академия»
443096 Самара, ул. Осипенко, 11, 4 эт.
Тел. + 7 (846) 205-77-66
E-mail: samara@rosakadem.ru
www.rosakadem.ru

АНО ДПО «Академия» – один из крупнейших учебных центров в России  
с филиалами в 35 городах РФ, среди подразделений которого – 
экзаменационный центр «Академия-НК» от ООО «НТО «Межрегион СПБ»
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Дмитрий ДРЫНДРОЖИК,
генеральный директор ООО «ЛИДЕР НК»

Уважаемый Виталий Саматович!
От имени коллектива Группы компаний «ЛИДЕР НК» и себя лично с огромным удовольствием  
и от всего сердца поздравляю Вас и всех сотрудников ООО «НТО «Межрегион СПБ» с юбилеем компании.
За 10 лет ООО «НТО «Межрегион СПБ» пройден немалый путь – от основания, развития  
и модернизации до работы в реалиях сегодняшнего дня. И все это время Вы демонстрировали 
высокое качество оказываемых услуг, индивидуальный и доброжелательный подход к каждому 
клиенту, жесткое соблюдение сроков и демократичную ценовую политику.
Пусть накопленный профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых 
проектов и реализации намеченных планов! Успехов и процветания Вашему предприятию!

Сергей ПЛЕШКАНЬ, 
советник генерального директора ООО «Научно-техническое объединение  
«Инжиниринг Сервисез»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем ООО «НТО «Межрегион СПБ» с днем рождения!

Наша компания вместе с вами празднует этот юбилей! Мы высоко ценим  
наши сложившиеся деловые и дружеские отношения и очень гордимся быть  
вашими партнерами.

Желаем всем сотрудникам вашей фирмы здоровья, финансового 
благополучия, стойкости и терпения. Пусть каждый новый день будет 
энергичным и наполнен желанием двигаться только вперед, а приобретенный 
ценный опыт и ваши значительные достижения с каждым годом помогают 
покорять все новые и новые высоты! С юбилеем!

Анна ЛЕОНОВА,
директор АНО ДПО «УЦ Запсибэнерго»

Уважаемые сотрудники и ветераны ООО «НТО «Межрегион СПБ»!

От лица всей команды нашего учебного центра и себя лично поздравляю вас с 10-летием 
компании, имеющей большой опыт в области обеспечения промышленной безопасности. 
Комплекс высококачественных услуг, оказываемый вами, пользуется большим спросом  
со стороны широкого круга заказчиков.

От души желаю вам стать еще успешнее и во сто крат приумножить все свои достижения. 
Пусть ни дня не проходит без вдохновения и интересных идей! Пусть в коллективе царит 
атмосфера дружбы и понимания! Пусть для компании не будет никаких препятствий  
и преград на пути к славе, процветанию и победам!

ООО «ЛИДЕР НК»
115280 Москва, 
ул. Велозаводская, 13, стр. 2, 5 эт. 
Тел./факсы + 7 (495) 225-75-65
Е-mail: info@lider-nk.ru
www.nk.lider-nk.ru

ООО «НТО «Ин-Се»
188306 Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. Чехова, 25А, оф. 7
Тел. + 7 (812) 998-08-86
E-mail: office@nto-ense.ru
www.nto-ense.ru

АНО ДПО «УЦ Запсибэнерго»
625041 Тюмень, 
ул. Административная, 1
Тел. + 7 (919) 939-55-05
Тел./факс + 7 (3452) 39-55-09
E-mail: info@zapsibenergo.com
www.zapsibenergo.com

Преимущества ООО «НТО «Ин-Се»:
– команда профессионалов;
– индивидуальный подход;
– персональная поддержка 24/7;
– принцип «одного окна».

Группа компаний «ЛИДЕР НК» предлагает комплекс услуг для решения задач в области 
неразрушающего контроля и технической диагностики

Уважаемые сотрудники ООО «НТО «Межрегион СПБ»!

Группа изданий «ТехНАДЗОР» поздравляет вас со знаменательным событием – 10-летием со дня организации вашей компании. 

Благодарим за многолетнее творческое сотрудничество с нашими журналами – «ТехНАДЗОР», «Энергонадзор»,  
«Государственный надзор». Знания и опыт, которыми вы делитесь со страниц журналов, несомненно, ценны и полезны нашим 
читателям.

Желаем, чтобы вы по-прежнему уверенно шли к поставленным целям, расширяли круг партнеров и клиентов.  
Пусть ваши начинания будут плодотворными, в делах сопровождает успех! 

С юбилеем вас!
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лицо надзора: верхне-донское управление ртн

Основные усилия Верхне-Донско- 
го управления по технологиче-
скому и экологическому над-

зору Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору направлены на обеспече-
ние защищенности объектов, поднад-
зорных Ростехнадзору, работников дан-
ных объектов и населения, окружающей 
среды от угроз техногенного характера 
путем применения предусмотренных 
полномочиями Ростехнадзора мер, на-
правленных на недопущение наруше-
ний юридическими лицами и гражда-
нами обязательных требований по без-
опасности.

Работа Управления предусматривает 
комплексные обследования наиболее 
крупных поднадзорных предприятий, 
целевые проверки предприятий по от-
дельным вопросам (организация систе-
мы управления промышленной безопас-
ностью, состояние технологической дис-
циплины, соблюдение требований про-

На территории  
пяти областей

Верхне-Донское управление Ростехнадзора берет свое начало  
от Воронежской государственной инспекции котлонадзора Министерства 
электростанций СССР, которая была создана в 1931 году. Сегодня 
управление действует на территории Воронежской, белгородской, 
курской, липецкой и Тамбовской областей. В августе 2011 года приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору  
на должность руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора 
утвержден Дерновой Владимир Михайлович. Под его руководством 
проводятся организационно-штатные мероприятия, которые не позволили 
снизить уровень безопасности на подконтрольных предприятиях.  
А на наиболее потенциально опасных объектах химического профиля – 
свести уровень аварийности к нулю.

мышленной безопасности при выполне-
нии опасных видов работ, организация 
инструктажа, обучения и аттестации об-
служивающего персонала, готовность 
профессиональных и нештатных АСФ 
к действиям по локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций, эффектив-
ность работы ведомственного контроля, 
подготовка предприятий к ОЗП и кон-
троль за его прохождением, соблюдение 
требований экологической безопасно-
сти и др.), целевые проверки лицензи-
онных требований и условий, участие 
в испытаниях технических устройств, 
предназначенных для опасных произ-
водственных объектов. 

В планы работы Управления, отделов 
и обособленных структурных подразде-
лений включаются мероприятия, связан-
ные с рассмотрением материалов на по-
лучение лицензий и их оформлением, ре-
гистрацией опасных производственных 
объектов и их страхованием. 

В сфере промышленной безопасно-

сти под надзором Управления нахо-
дятся 10 580 опасных производствен-
ных объектов, из них 23 – I класса опас-
ности, 108 – II класса опасности, 6 588 – 
III класса опасности и 3 861 – IV класса 
опасности.

В сфере государственного строитель-
ного надзора под надзором Управления 
находятся 148 строительных объектов.  
В рамках исполнения программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов в 2020 году» на территории Тамбо-
ва производятся замена и модернизация 
лифтового оборудования. Специалиста-
ми тамбовского подразделения Верхне-
Донского управления Ростехнадзора за  
9 месяцев 2020 года в целях оказания го-
сударственной услуги проведено более  
75 выездов в рамках проведения кон-
трольных осмотров лифтов после их за-
мены или модернизации. 

По результатам проведенных осмо-
тров приняты решения о вводе 78 объ-
ектов в эксплуатацию. В установленные 
сроки владельцам лифтов подготовле-
ны и направлены акты ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Общее количество замененных и мо-
дернизированных лифтов на территории 
Тамбовской области в период 2018–2020 
годов составило 340 единиц.

В сфере государственного энергети-
ческого надзора под надзором Управ-
ления находятся 7 764 организации.  
В число поднадзорных объектов входят 
34 тепловых электростанций, 8 газотур-
бинных (газопоршневых) электростан-
ций, малых (технологических) станций –  
2 156, 242 826 км линий электропередач,  
3 564 котельных и 6 170 километров те-
пловых сетей. Также контролируется 
деятельность 19 542 потребителей элек-
трической энергии. 

Под надзором федерального государ-
ственного надзора в области безопасно-
сти гидротехнических сооружений нахо-
дятся 3 025 объектов, в том числе I клас-
са – 8, II – 4, III – 78, IV – 2 935. 

Большое внимание при проведении над-
зорных мероприятий уделяется проведе-
нию совместных проверок с представи-
телями органов исполнительной и зако-
нодательной власти субъектов РФ.

Ход устранения выявленных наруше-
ний находится под постоянным контро-
лем. По мере выполнения предписаний 
предприятиями представляется соответ-
ствующая информация, которая прове-
ряется инспекторами при внеплановых 
проверках.

Как показывает анализ, характерны-
ми нарушениями обязательных требо-
ваний в области промышленной безо-
пасности являются:
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■ недостаточная организация произ-
водственного контроля на предприятии 
в соответствии с положением о произ-
водственном контроле, утвержденным 
руководителем организации, или не-
надлежащее осуществление производ-
ственного контроля;

■ низкая технологическая дисципли-
на, другими словами – нарушение ве-
дения технологических процессов на 
объектах; 

■ неудовлетворительное ведение и со-
держание технической документации;

■ недостаточная квалификация пер-
сонала или нарушения требований к 
аттестации персонала и требований по 
допуску работников к эксплуатации 
объектов;

■ отсутствие экспертизы промыш-
ленной безопасности зданий, сооруже-
ний и технических устройств, эксплуа-
тируемых в составе объектов;

■ несвоевременное проведение тех-
нического обслуживания, ремонтов, 
диагностики оборудования в составе 
объектов;

■ отсутствие проектной документа-
ции на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, ликвида-
цию, консервацию опасных производ-
ственных объектов;

■ отклонения от проектной докумен-
тации при строительстве и эксплуата-
ции объектов;

■ неготовность к действиям по ло-
кализации и ликвидации последствий 
аварий;

■ несоответствие оборудования, тех-
нических устройств и сооружений, экс-
плуатируемых в составе объектов, обя-
зательным требованиям;

■ нарушения в оформлении эксплуа-
тационной документации.

Наиболее типичными нарушениями, 
выявленными в ходе проверок безопас-
ной эксплуатации гидротехнических со-
оружений, являются:

■ отсутствие расчета размера вероят-
ного вреда, который может быть причи-
нен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии на ГТС;

■ отсутствие актов преддеклараци-
онных обследований ГТС;

■ отсутствие деклараций безопасно-
сти ГТС;

■ отсутствие правил эксплуатации 
ГТС.

В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факто-

Алексей ПРОКОПЕНКО,
главный инженер филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУМГ»

Уважаемый Владимир Михайлович!

Нас связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Работа с Вами в течение этого времени оставила 
самые позитивные впечатления. 

В 2020 году Елецкому ЛПУМГ исполнилось 60 лет! На сегодняшний день филиалом эксплуатируется  
31 опасный производственный объект (ОПО), зарегистрированный в государственном реестре. Через наши ГРС идет снабжение 
голубым топливом потребителей практически всей Липецкой области.

На предприятии традиционно большое значение придается вопросам безопасности и обеспечения максимально комфортных  
условий для работников. Проверка знаний персонала, разработка и пересмотр нормативных документов, деклараций промышленной 
безопасности, производственный контроль, экспертиза и надежная эксплуатация ОПО – все это точки взаимодействия  
с представителями Ростехнадзора.

В Елецком ЛПУМГ внедряются новые стандарты и программы развития производственной безопасности, работают уполномоченные 
по охране труда, проводятся аудиты на соответствие требованиям OHSAS 18001.

Большую лепту в предотвращение нарушений федерального законодательства и нормативных документов, аварий и несчастных 
случаев внесли сотрудники ФСЭТАН. Хочется вспомнить добрым словом многие годы совместной работы с инспекторами  
Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Контроль деятельности подрядных организаций при строительстве и капремонте, 
промышленная безопасность, безопасность в области энергетики, – это все стороны нашего сотрудничества.  
Сегодня к ним добавились еще и постоянный надзор за опасными объектами, и государственный строительный надзор.

От всей души хотим пожелать Вам и всем сотрудникам, ветеранам, друзьям Управления крепкого здоровья, благополучия,  
оптимизма и энергии в достижении поставленных целей, стабильной безаварийной работы, радости новых побед!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Елецкое ЛПУМГ»
www.moskva-tr.gazprom.ru

ров и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, Управ-
лением проводится профилактическая 
работа посредством направления в адрес 
подконтрольных организаций методи-
ческих писем с расширенным разъясне-
нием о необходимости переоформления 
специального разрешения (лицензии), о 
необходимости предоставления полисов 
обязательного страхования на потенци-
альные опасные объекты, направляются 
предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

Последние события в мировой эконо-
мике осложнили ситуацию в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, 
что негативно сказывается на финансо-
вых возможностях предприятий по об-
новлению основных фондов и техноло-
гических процессов. Однако это не слу-
жит оправданием несоблюдения требо-
ваний федерального законодательства: 
работа предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, 
должна быть безаварийной всегда, вне 
зависимости от политических, эконо-
мических и иных ситуаций.

На это и направлена сегодня работа 
Верхне-Донского управления Федераль-
ной службы по экологическому и техно-
логическому надзору. тн
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сварка: инновационные технологии и перспективы развития

В рамках выполнения этой стра-
тегической задачи ММК-МЕТИЗ 
занимается разработкой новых 

конструкционных элементов и сварочных 
материалов с высоким уровнем прочно-
сти и пластичности. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате создан от-
дельный сортамент листового проката 
из высокопрочных и износостойких ма-
рок стали под брендом MAGSTRONG. 
Ключевая роль ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
выполнении программы ПАО «ММК» по 
разработке сталей повышенной прочно-
сти заключалась в создании сварочных 
материалов и рекомендаций по параме-
трам процесса сварки, так как основной 
задачей при проектировании, изготов-
лении, монтаже и эксплуатации метал-
лических конструкций, в том числе из 
сталей повышенной прочности, являет-
ся максимальное обеспечение надежно-
сти сварных соединений в течение все-
го срока службы.

В результате комплексного взаимо-
действия ПАО «ММК» и ОАО «ММК-
МЕТИЗ» была создана линейка нео-
медненной сварочной проволоки марки 
MagWire (MS450, MS500, MS700) из низ-
коуглеродистых легированных марок 

Под брендом MagWire
Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММк-МеТИЗ», входящий 
в Группу компаний ПАО «ММк», реализует масштабную инвестиционную 
программу, направленную на создание продуктов нового поколения для 
удовлетворения возрастающего спроса на высококачественную продукцию.

стали диаметром от 0,8 до 2,0 мм. Про-
волока диаметров 1,2 и 1,6 мм сертифи-
цирована Национальным Агентством 
Контроля Сварки. 

Новый вид сварочной проволоки, вы-
пускаемый по ТУ 24.34.13-181-00187540-
2018, предназначен для автоматической 
и полуавтоматической дуговой сварки 
низколегированных конструкционных 
сталей в смеси защитных газов. Также 
он может использоваться в качестве 
присадки для автоматической дуговой 
сварки неплавящимся электродом в сре-
де инертных газов. 

Сделать правильный выбор марки ста-
ли для изготовления проволоки MagWire 
стало одним из главных условий для 
получения необходимого химического 
состава и требуемого свойства метал-
ла сварного шва конструкций. Сталь 
должна была обладать высокими тех-
нологическими и механическими свой-
ствами.

Для выполнения этой задачи специали-
стами ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
проведен целый комплекс работ, вклю-
чивший в себя несколько этапов. 

На первом из них было принято ре-
шение не использовать уже имеющи-
еся марки сварочной проволоки, в 
частности, широко распространенную  
Св-08Г2С, а пойти по пути создания ин-
новационной продукции. Это потребо-

Основные показатели инновационных сварочных материалов MagWire 
для сварки сталей MAGSTRONG

Марка проволоки

Предел 
прочности 

σВ,  
не менее,  

Н/мм2  
(кгс/мм2)

Предел 
текучести 

σТ, не менее, 
Н/мм2 (кгс/

мм2)

Относительное 
удлинение δ, 
не менее, %

Ударная 
вязкость KCV 

при +20°С, 
среднее 

значение для 
трех образцов, 
не менее, Дж/

см2

Ударная 
вязкость KCV 

при -40°С, 
среднее 

значение для 
трех образцов, 
не менее, Дж/

см2

MagWire MS 450 529 (54) 441 (45) 20 150 47

MagWire MS 500 539 (55) 490 (50) 20 150 47

MagWire MS 700
764,4–940,8 

(76–96)
686 (70) 17 150 47
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В результате комплексного взаимодействия  
с ПАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ» показало 
успешное освоение инновационных сварочных 
материалов MagWire для сварки сталей MAGSTRONG

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
ММК-МЕТИЗ»
455002 Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
Тел. + 7 (3519) 24-15-27
Факс + 7 (3519) 24-77-82
E-mail: info@mmk-metiz.ru
www.mmk-metiz.ru

вало проведения анализа химического 
состава сталей MAGSTRONG и европей-
ской нормативной документации на сва-
рочные марки стали, а также техниче-
ских возможностей ПАО «ММК» по их 
выплавке и прокатке.

Вторым этапом в разработке прово-
локи для сварки конструкций из стали 
MAGSTRONG стало создание техноло-
гии прокатки катанки из новых свароч-
ных марок стали. Было проведено физи-
ческое моделирование при помощи ком-
плекса Gleeble 3500 в центре коллектив-
ного пользования НИИ наносталей при 
Магнитогорском государственном тех-
ническом университете им. Г.И. Носова. 
Полученные данные позволили серьезно 
скорректировать технологические эта-
пы изготовления опытно-промышленной 
партии проволоки MagWire. 

Сварочно-технологической группой 
Центральной заводской лаборатории 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» были разработаны 
параметры режимов сварки для различ-

ных марок проволоки MagWire. Было вы-
явлено, что механические свойства на-
плавленного металла зависят от способа  
сварки и применяемой защитной среды.

В условиях ООО «Механоремонт-
ный комплекс» проведены испы-
тания опытно-промышленной 

партии проволоки MagWire MS700 диа-
метром 1,20 мм. В ходе их выполнения 
велась сварка пластин из стали марки 
MAGSTRONG W700 толщиной 20 мм по-
луавтоматом Goodwill MIG-500 Synergic 
в смеси газов (СО2 + Ar) в нижнем поло-
жении. Сила сварочного тока составляла 
160–180 А, напряжения дуги – 18–24 В. 

Анализ сварочного процесса (стабиль-
ное горение дуги, разбрызгивание в пре-
делах нормы) и физико-механических 
свойств наплавленного металла (сва-
рочный шов соответствует требовани-
ям нормативной документации, в ме-
талле шва не обнаружено поверхност-
ных пор, надрывов и трещин) показал, 

что проволока марки MagWire MS700 
сопоставима по качеству с проволокой 
иностранного производства, применя-
емой ранее для сварки высокопрочных 
сталей бренда MAGSTRONG.

Таким образом, в результате комплекс-
ного взаимодействия с ПАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» показало успеш-
ное освоение инновационных свароч-
ных материалов MagWire для сварки 
сталей MAGSTRONG. 

Проволока поставляется с рядной на-
моткой на каркасных металлических 
кассетах типа К300 (B300), К300-52 (BS300) 
или пластмассовых кассетах D200 (S200) 
и D300 (S300). В скобках указано обозна-
чение кассет в соответствии с ГОСТ Р 
53689-2009.  Р

Олег Панченко, директор цен-
тра робототехники «Kawasaki-
Политех», заведующий лабора-

торией легких материалов и конструк-
ций Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Велико-
го, рассказал о способе соединения, не 
столь распространенном на террито-
рии России – сварке трением с переме-
шиванием, она является относительно 
новым методом получения неразъем-
ных соединений.

– На мой взгляд, этот способ интересен 
и уникален по ряду причин. Его особен-
ность в том, что соединение происходит 
в твердой базе за счет пластификации 
материала, обеспеченного процессом 
трения. Первая стадия – заглубление –  
инструмент, вращаясь, входит в тело 

Роботизированная сварка
29 сентября в рамках деловой программы выставки «Сварка/ Welding 2020»  
состоялась онлайн-конференция «Современные технологии 
роботизированной сварки». Валерия Голубых, директор выставки  
«Сварка/Welding», напомнила, что выставка «Сварка/ Welding 2020»  
пройдет в офлайн-формате с 18 по 20 ноября 2020 года.

материала, и, за счет трения, пластифи-
цирует его. Вторая стадия – это выдерж-
ка, переходящая уже непосредственно 
в сварку, – уточнил эксперт.

По словам Олега Панченко, одна из 
особенностей сварки трением в том, 
что в отличие от дуговой, весь процесс 
сварки проходит в 10 раз быстрее (высо-
кая скорость получения соединения) и 
имеет следующее преимущества: твер-
дая фаза, широкий спектр свариваемых 
материалов, высокая степень автомати-
зации, отсутствие вредных паров и из-
лучения. Применяется она в космонав-
тике, машиностроении, судостроении, 
железнодорожном транспорте, авиации 
и ракетостроении.

– Используются несколько видов – это 
специальные машины портального типа, 

роботы с параллельной кинематикой и 
роботы с осевой кинематикой. Кстати, 
мы в своей лаборатории развиваем этот 
способ с 2014 года, но у нас в стране от-
сутствую какие-либо нормативы, хотя 
есть международные стандарты, – до-
бавил директор центра.

СТП имеет множество достоинств. 
Среди них: 

■ нетоксична: в отличие от других 
разновидностей, здесь нет горения элек-
трической дуги, благодаря которой рас-
плавленный металл испаряется в зо-
не сварки; 

■ снижение затрат на электроэнер-
гию в два раза; 

■ отсутствие необходимости в даль-
нейшей обработке сварного шва: ин-
струмент для сварки трением с пере-
мешиванием в процессе работы фор-
мирует идеальный шов, не требую-
щий зачистки;

■ возможность получения соединений 
металлов, недоступных для остальных 
видов сварки. тн
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– Правительство вернуло Ростехнадзору на 
доработку законопроект о промышленной без-
опасности. Какие положения необходимо до-
работать? Прошла ли уже серия согласитель-
ных совещаний в Правительстве, все ли разно-
гласия устранены? В какие сроки Ростехнадзо-
ру нужно доработать законопроект и снова вне-
сти его в Госдуму?

– Законопроект «О промышленной безопасности» 
необходимо привести в соответствие с принятым в 
конце июля законом № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
РФ». Мы его разрабатывали еще до начала «регуля-
торной гильотины», поэтому с учетом нового закона 
было принято решение посмотреть, насколько наш 
законопроект ему соответствует и что в нем нужно 
поправить.

Концептуальных изменений в новой версии зако-
нопроекта не будет. Речь идет о технических дета-
лях, которые затрагивают порядок реализации на-
ших полномочий.

Наш законопроект прошел все необходимые со-
гласования, в его разработке участвовали 18 феде-
ральных органов исполнительной власти, в частно-
сти он получил одобрение в ЦБ РФ, «Росатоме». Об-
новленный вариант мы будем готовы вносить уже 
в середине октября.

– Когда он должен заработать?
– Все будет зависеть от того, когда его рассмотрит 

и примет Госдума. Мы планируем, что часть статей 
вступит в силу с 2021 года, часть – чуть позже. На-
пример, все, что касается системы дистанционного 
мониторинга. Запуск системы зависит от техниче-
ской готовности – не только нашей, но и поднадзор-
ных организаций, поэтому в законопроекте преду-
смотрены переходные периоды.

– Вы упомянули «регуляторную гильотину». 
Много ли устаревших НПА будет ликвидирова-
но ее в рамках? Есть ли сложности с этой рабо-
той? Как воспринимают пересмотр норматив-
ной базы отраслевые сообщества?

промышленная безопасность  ■  от первого лица

«Речь не идет об отмене 
экспертизы промышленной 
безопасности»

Алексей АЛЁШИН:

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин о том, когда заработает 
новый закон «О промышленной безопасности», о проверках 
предприятий во время пандемии и о том, что нужно делать, 
чтобы не допустить аварий, подобных чП на ТЭц-3 Норникеля.

– В области промышленной безопасности отменя-
ется 10 постановлений Правительства и 155 наших 
ведомственных приказов (нормы и правила). В об-
ласти безопасности гидротехнических сооружений –  
6 актов Правительства и 20 ведомственных актов. 
Цифры достаточно большие. Взамен отменяемых 
нормативных правовых актов предусмотрена раз-
работка Ростехнадзором новых постановлений и 
ведомственных нормативных правовых актов. Про-
екты мы уже отработали с нашей рабочей группой, 
прошли рассмотрение на подкомиссии в Правитель-
стве и внесли их в кабмин.

Таким образом, общее количество нормативных 
актов должно снизиться в три раза. При этом я хо-
чу обратить внимание, что почти 90% требований 
останутся, просто мы их приведем в более удобова-
римую форму.

За последние шесть-семь лет мы обновили норма-
тивную базу по вопросам промышленной безопасно-
сти как минимум на 90%. Требования, которые содер-
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жатся в нормативных актах, достаточно современ-
ные. Наша работа по реализации положений «регу-
ляторной гильотины» облегчается тем, что основные 
требования мы с бизнес-сообществом обсуждали и 
раньше. И сейчас мы занимаемся лишь небольши-
ми «донастройками». Здесь мы работаем достаточно 
эффективно и быстро, больших споров нет.

Не сомневаюсь, что к 1 января мы справимся с по-
ставленной задачей и выпустим необходимые ведом-
ственные документы по всем направлениям.

– Вы неоднократно выступали за реформиро-
вание законодательства в области использова-
ния экспертиз промбезопасности. Насколько я 
понимаю, этот аспект затронут и в новом зако-
нопроекте. Нашла ли инициатива понимание 
в отрасли?

– В России сейчас порядка 70% экспертиз в области 
промышленной безопасности связаны с продлением 
ресурса технических устройств. Во всем мире функ-
ции по продлению срока эксплуатации техническо-
го устройства принадлежат заводу-изготовителю – 
только он может брать на себя ответственность за та-
кие решения. Предприятие знает свое изделие, мате-
риалы, из которых оно сделано, а также как оно себя 
ведет во время испытаний в разных средах.

У нас же решение о продлении срока эксплуата-
ции технического устройства принимает так назы-
ваемый независимый эксперт. Но достаточно ли зна-
ний эксперта, который не участвовал в разработке и 
испытании этого изделия, чтобы вместо разработчи-
ка принимать решение о продлении его срока служ-
бы? Насколько это заключение объективно?

Нередко, начиная разбираться с экспертизами, 
мы видим, что подход к их проведению со стороны 
экспертов формальный – что называется, только пе-
чать поставить. И выходит, что для эксплуатирую-
щей организации важно не фактическое проведение 
экспертизы и подтверждение, что изделие действи-
тельно можно эксплуатировать, а бумажка, с кото-
рой потом они пойдут отчитываться к нам.

Мы против такого подхода. Нам нужно, чтобы 
предприятие эксплуатировало абсолютно безопас-
ный объект и несло за него ответственность. Поэто-
му у нас возникла идея перенести решение по прод-
лению срока службы устройства на уровень компа-
нии. Мы обсуждали ее с бизнес-сообществом, там в 
целом поддержали наше предложение.

Хочу заметить, что речь не идет об отмене экспер-
тизы промышленной безопасности. Мы лишь гово-
рим, что нет обязательной экспертизы, а по желанию –  
пожалуйста. Главное, чтобы решение о продлении 
срока службы технического устройства осмыслен-
но и ответственно принимало руководство эксплу-
атирующей организации.

В таком случае мы решим еще одну проблему – 
компании начнут привлекать высококвалифици-
рованных специалистов в области экспертизы. По-
тому что тогда руководитель привлечет не самую 
дешевую организацию на рынке, а ту, которая дей-
ствительно разберется, качественно проведет техни-
ческое диагностирование и на основании получен-
ной информации даст материалы для дальнейшего 
принятия решения.

– Каким образом Ростехнадзор будет знать, что 
сама эксплуатирующая организация не подта-
совала результат?

– Сейчас подтасовать проще. А мы пытаемся сде-
лать так, чтобы руководитель много раз обдумал и 
оценил все риски, прежде чем решил поставить под-
пись под документом о продлении срока службы тех-
нического устройства. Ведь в таком случае он будет 
нести персональную ответственность за это реше-
ние. Это первое.

Второе – мы таким образом хотим подтолкнуть ме-
неджеров, отвечающих внутри компаний за финан-
сы, быть в постоянном контакте со специалистами 
в области промышленной безопасности. И при необ-
ходимости принимать решение о замене устройства, 
вместо того чтобы рисковать и бесконечно продле-
вать срок его службы.

Сейчас в наших нормативных актах почти ниче-
го нет об ответственности собственников. Поэтому, 
я считаю, нужно юридически вовлекать собствен-
ников в процесс организации промышленной безо-
пасности на предприятии, чтобы это стало их пря-
мой обязанностью.

Этот момент мы также предусмотрели в законо-
проекте «О промышленной безопасности». Мы пред-
лагаем сделать службы контроля на предприятиях 
подотчетными как минимум советам директоров. 
Сейчас они подчиняются руководителю организа-
ции, которое эксплуатирует ОПО.

Такие условия должны быть прописаны в уста-
вах и в законодательстве. И если вдруг произойдет 
какое-то событие, то уже ни собственник, ни члены 
совета директоров не скажут, что не знали о пробле-
мах на предприятии.

– Авария на ТЭЦ-3 Норникеля поднимает во-
прос эффективности надзора за опасными про-
изводственными объектами. На примере этой 
ситуации мы увидели, что есть много правовых 
лазеек, из-за которых компании могут избежать 
проверок и продолжать эксплуатировать ненад-
лежащее оборудование. Как можно настроить 
контроль за работой компаний, чтобы избежать 
подобных ситуаций?

– Я бы разделил этот вопрос на две части: конкрет-
но про этот случай и про систему в целом.

Случай с Норникелем – уникальный. В России еще 
никогда не было аварий, когда из-за разрушения фун-
дамента разрушился резервуар. Ситуация требует до-
полнительного изучения: почему это произошло, мож-
но ли было предотвратить, какими способами стоило за 
ней наблюдать. Это вопросы, на которые должна отве-
тить комиссия по расследованию причин аварии.

Ростехнадзор уже длительное время 
во взаимодействии с поднадзорными 
организациями занимается апробацией 
элементов систем дистанционного контроля. 
Проектирование государственной системы 
«Цифровая платформа Ростехнадзора» 
завершено
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По документам с 2016 года этот резервуар был вы-
веден в капитальный ремонт. Насколько докумен-
ты соответствуют реальной обстановке, тоже долж-
на ответить экспертиза.

Что нужно изменить? Та нормативная база, кото-
рая сейчас есть, в целом позволяет контролировать 
подобного рода объекты. Мне кажется, нужно пред-
лагать компаниям внедрять технические средства, 
которые могли бы помочь отслеживать и предотвра-
щать такого рода события.

Скорее всего, мы будем готовить предложения о за-
прете использования в таких экологически значимых 
регионах, как Арктика, резервуаров большого объ-
ема. Емкость резервуара Норникеля – 30 тыс. тонн. 
Зачем такие емкости за Полярным кругом?

– Есть ли уже конкретный срок завершения 
расследования причин аварии на ТЭЦ-3?

– Мы должны были закончить расследование до 
конца сентября, но с учетом технических сложностей 
было решено продлить его до середины октября.

Необходимо изучить фундамент резервуара, но пе-
ред этим емкость нужно было демонтировать. Сейчас 
проводится бурение, берутся пробы. Надеемся, что 
за две недели специалисты успеют провести необхо-
димые экспертизы и диагностику. У нас там работа-
ют несколько исследовательских институтов, кото-
рые специализируются в вопросах изучения вечной 
мерзлоты и вопросах устойчивости грунтов.

– По итогам проверки Норникелю грозит ад-
министративное дело, штраф?

– Такие решения принимаются только по резуль-
татам расследования причин аварии. Пока не хочу 
давать никаких прогнозов. Но что виновные будут 
выявлены и наказаны, в этом никто не должен со-
мневаться.

– После аварии на ТЭЦ-3 по поручению Прези-
дента Ростехнадзор и Росприроднадзор прове-
ряют объекты по хранению и транспортировке 
нефти, в частности, в Арктике. Что показыва-
ют первые итоги проверок компаний? В надле-
жащем ли состоянии находится оборудование, 
правильно ли эксплуатируется? Как сами ком-
пании воспринимают такие проверки? Нет ли 
сложностей с доступом к объектам?

– Проверка коснется 426 опасных производствен-
ных объектов, связанных с хранением и транспорти-
ровкой нефти и нефтепродуктов. Эти объекты вклю-
чают в себя 2,3 тыс. резервуаров объемом от 400 до  
40 тыс. куб. м. Так что у Норникеля был еще не самый 
большой. Также мы проверим около 20 тыс. техниче-
ских устройств основного технологического оборудо-
вания. Это, конечно, очень большая цифра.

На сегодняшний день мы завершили проверку  
264 объектов. Выявлено почти 2 600 нарушений, при-
влечено к ответственности 54 собственника, эксплу-
атация 15 ОПО приостановлена, сумма наложенных 
штрафов составила 6,5 млн. рублей.

Думаю, к декабрю мы основную часть проверок 
закончим.

Сложности есть только с выездом в отдельные, 
особенно удаленные, северные районы.

промышленная безопасность  ■  от первого лица

К настоящему моменту из числа проверенных 
нами ОПО 7,6% требуют ремонта или полного вы-
вода из эксплуатации. 14,5% оборудования выведе-
но из эксплуатации до начала проверок на основа-
нии решений служб производственного контроля 
поднадзорных организаций, задействованных на-
ми в проверке.

Это не значит, что на всех ОПО могли произойти 
такие же тяжелые аварии, как на Норникеле. Окон-
чательные результаты мы будем подводить, когда 
проверка закончится.

Но в данный момент реакция на нарушения, кото-
рые потенциально могут привести к аварийным си-
туациям: либо мы приостанавливаем эксплуатацию 
ОПО, либо организация принимает решение вывести 
его из эксплуатации самостоятельно. После ситуа-
ции с «Норникелем» предприятия более ответствен-
но относятся к проверкам такого рода.

– Ранее сообщалось, что в стране две трети обо-
рудования ОПО с истекшим сроком эксплуата-
ции (такие данные приводил Ростехнадзор в 2018 
году). Изменилась ли ситуация за эти два года? 
В какую сторону?

– За два года она не может сильно измениться: 
у нас и оборудования очень много, и сама заме-
на занимает гораздо больше времени. Состояние 
экономики эти два года тоже было не самым луч-
шим. Поэтому сейчас наша основная задача с уче-
том всех обстоятельств – снизить риск аварий и не-
счастных случаев при эксплуатации тех устройств, 
которые есть.

Для этого Ростехнадзор принимает дополнитель-
ные меры – и по линии надзорных мероприятий, и 
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вместе с нашими поднадзорными организациями 
уточняет программы по ремонту, выявляет, где он 
необходим.

Мы видим положительный результат: в последние 
годы фиксируется стабильное снижение аварийно-
сти и травматизма на опасных объектах. 2020 год не 
будет исключением.

Но необходимо понимать, что большая часть ава-
рий – это не проблемы с оборудованием, а все-таки 
человеческий фактор. Исследования показывают, 
что по причине неисправности техники в России, 
к примеру, в угольной – самой «аварийноопасной» 
отрасли – происходит примерно столько же аварий, 
сколько и за рубежом: 5%. А вот во всем, что каса-
ется производственной дисциплины и организации 
производственных процессов, мы значительно от-
стаем от наших зарубежных коллег.

– В июле вы сообщали, что Ростехнадзор на-
мерен инициировать проверки опасных произ-
водственных объектов II класса опасности. По-
лучила ли служба соответствующее поручение 
Правительства? Какие конкретные случаи ука-
зали на необходимость таких проверок?

– Цифра «два» в наименовании класса опасности 
не должна вводить в заблуждение – это очень высо-
кая степень. К примеру, аварийный резервуар НТЭК 
как раз II класса. По закону мы должны проверять 
все такие объекты не чаще одного раза в год. В этом 
году из-за ограничений, введенных Правительством 
на фоне COVID-19, у нас нет такой возможности. По-
этому из списка ОПО мы отобрали 17% – это свыше 
трехсот – где риски наиболее вероятны, и вышли в 
Правительство с просьбой поручить проверки. Под 
каждый объект, который мы выбрали, есть обосно-
вание. Соответствующее поручение нами уже по-
лучено.

Мы намерены проверить ОПО с высокой степенью 
физического износа. Данные о таких объектах у нас 
есть. Также в периметр проверок попали ОПО, где 
есть обращение со взрывопожароопасными газами, 
жидкостями, в том числе находящимися под высо-
ким давлением. Третья группа касается обращения 
с химически опасными веществами (хлор, аммиак, 
кислоты). Кроме того, мы проверим условия ведения 
горных работ в опасных зонах. То есть на тех участ-
ках, где есть деформация пластов пород, нарушение 
целостности площади, трещины, просадки, оползни, 
сейсмически опасные районы.

И еще одна группа – это ОПО, на которых в преды-
дущие годы неоднократно повторялись аварии либо 
несчастные случаи, и объекты, работу которых мы 
приостанавливали, обнаружив нарушения, несущие 
реальный риск жизни и здоровью людей.

– Аварии на нефтепроводах всегда вызыва-
ют широкий резонанс. Отмечает ли Ростехнад-
зор тенденцию роста таких аварий? Собирается 
ли служба каким-то образом усилить контроль, 
чтобы предупредить возникновение аварий на 
нефтепроводах?

– Надо учитывать, что не все нефтеразливы ква-
лифицируются как аварии. Когда мы говорим об 
аварии, то подразумеваем полное разрушение объ-

екта, факел и так далее. Нефтеразливы «помельче», 
здесь основные критерии – объем и загрязнение вод-
ных объектов, фиксируются как инциденты. Начи-
ная с 2015 года происходит в среднем по две аварии. 
В этом году была одна.

Сегодня в стране порядка 75 тыс. км нефте- и неф-
тепродуктопроводов. Значительная часть из них экс-
плуатируется со сроками более 30 лет. Заменить все в 
одночасье, конечно, невозможно. После каждой ава-
рии мы расследуем причины и информируем органи-
зации: почему она произошла, как произошла и что 
нужно сделать, чтобы такого больше не случилось. 
С 2017 года мы разработали 15 руководств по безопас-
ности в этой области. Конечно, это необязательные 
правила, но они основаны на здравом смысле, науч-
ных знаниях и на результатах расследования аварий. 
Компании следуют им и сами уделяют значительное 
внимание вопросам безаварийной работы. К приме-
ру, Транснефть очень активно занимается трубной 
диагностикой, у них достаточно интересные нара-
ботки, эффективные собственные службы, и ремон-
ты проводятся именно там, где надо.

Кроме того, с развитием дистанционного монито-
ринга мы активно будем запускать его и на трубо-
проводном транспорте. Это позволит повысить эф-
фективность надзора и увеличить скорость реагиро-
вания на предпосылки к авариям.

– Нужно ли, на ваш взгляд, законодательно 
ограничить срок службы опасных объектов, свя-
занных с хранением и транспортировкой нефти 
и нефтепродуктов? Сейчас у компаний по факту 
есть возможность продлевать сроки их службы 
бессрочно. Год назад такая идея обсуждалась.

– Ее очень сложно осуществить. Даже если мы за-
конодательно ограничим, но у компании нет денег 
на замену труб, то откуда они могут появиться? Как 
вариант – повышение тарифов, но это и сейчас очень 
болезненный вопрос для нефтяников.

Трудно создавать законодательные ограничения, 
потому что в разных условиях одно и то же оборудо-
вание может вести себя и изнашиваться совершенно 
по-разному. Поэтому в первую очередь нужно искать 
технические возможности для решения проблемы 
неф теразливов, а не устанавливать ограничения.

– По поводу внедрения дистанционного мони-
торинга, который сейчас работает еще в тесто-
вом режиме. Как продвигается работа по вне-
дрению этой системы? Как себя показал пилот-
ный проект? Довольны ли вы результатом, и 
что дальше?

– Мы уже в течение нескольких лет совместно с на-
шими поднадзорными организациями внедряем си-
стему дистанционного мониторинга производствен-
ных процессов в разных отраслях: и нефтехимии, и 
переработке, в угольной отрасли. Активно работаем 
на эту тему и с Газпромом (MOEX: GAZP).

В последние годы фиксируется стабильное 
снижение аварийности и травматизма 
на опасных объектах. 2020 год не будет 
исключением
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До сегодняшнего дня мы изучали технические воз-
можности системы и ее эффективность. Мы достиг-
ли хороших результатов и поняли, что с ее помощью 
можно получать всю необходимую нам информацию 
о состоянии опасного производственного объекта.

На следующем этапе мы планируем внедрить эту 
систему и сделать ее составной частью надзорной 
деятельности. Нам бы очень хотелось, чтобы ре-
зультаты, которые можно получить благодаря ей, 
стали юридически значимыми. Основная идея – не 
проверять ту информацию, которую мы будем по-
лучать через систему дистанционного мониторин-
га. Чтобы априори считалось, что они проверены и 
мы нужную информацию получили. Для государ-
ства это большой плюс: не надо два раза делать од-
ну работу. По тем же причинам это выгодно и пред-
приятиям, кроме того, дистанционный мониторинг 
значительно снижает риск аварий, а в итоге это то-
же деньги, и зачастую огромные.

Мы ожидаем, что скоро выйдет постановление 
Правительства по проведению эксперимента. Еще 
раз повторю, что суть этого постановления – уже не 
изучение технических возможностей, а правовое за-
крепление мероприятий.

Еще есть система «Электронный инспектор». Это 
не менее интересная вещь, потому что 70% любой 
проверки – это изучение бумаг, которые находятся 
в эксплуатирующей организации. Их заполнение то-
же занимает очень много времени. Мы хотим, что-
бы с помощью этой программы документы создава-
лись в личном кабинете в электронном виде, а систе-
ма могла их проверять и указывать на ошибки. За-
пуск системы освободит наших инспекторов от ру-
тинной деятельности и поможет сосредоточиться на 
работе, которая требует непосредственного участия 
человека. Поднадзорные организации в свою оче-
редь получат возможность осуществлять самопро-
верку в постоянном режиме, «забыть» что-то техни-
чески будет невозможно.

Немаловажен и еще один момент. С компьютером 
нельзя «договориться», запуск цифровых решений 
значительно снижает риски совершения коррупци-
онных преступлений.

– Когда системы дистанционного контроля 
должны заработать?

промышленная безопасность  ■  от первого лица

– Ростехнадзор уже длительное время во взаимо-
действии с поднадзорными организациями занима-
ется апробацией элементов этих систем. Проектиро-
вание государственной системы «Цифровая плат-
форма Ростехнадзора» завершено. Мы приступа-
ем к ее созданию, в настоящее время проходят про-
цедуры размещения информации о соответствую-
щем конкурсе. Сроки запуска первого этапа – сере-
дина 2021 года.

– А во сколько вы оцениваете затраты на соз-
дание этой системы и ее внедрение?

– Надо провести конкурс, изучить предложения, 
и тогда сумма будет понятна. Что касается внедре-
ния, то цифры будут зависеть от масштабов пред-
приятия, но абсолютно точно – критичными ни для 
кого не будут.

– Ростехнадзор сообщает, что в этом году до-
стигнуты рекордные, даже с учетом вынужден-
ного двухмесячного простоя предприятий, уров-
ни снижения аварийности и смертельного трав-
матизма. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– После аварии на шахте «Распадская» в 2010 го-
ду было принято очень много организационных и 
нормативно-правовых решений. Тогда Ростехнад-
зор стал самостоятельным ведомством и у него поя-
вилось больше полномочий. И возможностей реаги-
ровать на ситуацию в области промышленной безо-
пасности тоже стало больше – мы начали самостоя-
тельно выпускать нормативно-правовые акты. Сра-
зу выросла оперативность, повысилась конкретика 
в наших документах. У нас появились полномочия, 
связанные с осуществлением постоянного государ-
ственного надзора, в том числе по приостановке де-
ятельности. Раньше такого не было. Весь комплекс 
мероприятий показал, что направление было выбра-
но правильное.

В 2014 году было предложено решение поделить 
опасные производственные объекты по классам (I, 
II, III IV), выделив наиболее опасные объекты не 
только по содержанию процессов, но и по количе-
ству аварий и случаев смертельного травматизма. 
Мы внедрили риск-ориентированный подход при на-
значении проверок.

Если говорить о цифрах, то в 2010 году было зафик-
сировано 368 аварий, а в 2019 году – 149. На 21 сентя-
бря этого года – всего 79. Снижение очень заметное. То 
же самое и с травматизмом: в 2010 году – 464 случая,  
в прошлом году – 172. На 21 сентября – 107 случаев.

Почему такие показатели сейчас, когда мы даже 
на плановые проверки не выходим? Был предпри-
нят ряд мер: большое внимание уделили общению с 
поднадзорными и профилактике, стали строже реа-
гировать на нарушения. Кроме того, сама ситуация 
«взбодрила» поднадзорных, это такой психологиче-
ский момент, аккуратное отношение к мерам по про-
тиводействию коронавирусу подстегнуло более вни-
мательное отношение к мерам по соблюдению про-
мышленной безопасности. Но основной эффект до-
стигнут за счет потенциала, накопленного в преды-
дущие годы. И это – главный результат.

INTERFAX.RU
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Посыл к развитию профессио-
нальных стандартов в нашей 
стране дали майские Указы 

(2012 г.) Президента Российской Феде-
рации. Согласно статье 195.1 Трудового 
кодекса РФ, квалификация работника –  
это уровень знаний, умений, профессио-
нальных навыков и опыта работы ра-
ботника, профессиональный стандарт –  
характеристика квалификации, необ-
ходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции.

То есть фактически профстандарт – 
это документ, который содержит необ-
ходимое описание трудовых действий 
и требования к умениям и знаниям спе-
циалиста.

Как следует из приказа Минтруда Рос-
сии от 12 апреля 2013 года № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в це-
лях разработки проектов профессиональ-
ных стандартов», сетка уровней квалифи-
кации – основа профессионального стан-
дарта – своего рода «ступенька» карьерно-
го роста работника в любой профессии: от 
1-го уровня – «простой разнорабочий» до 
9-го уровня – «простой министр».

Описание профессионального стандар-
та «Специалист промышленной безопас-
ности» содержит следующие понятия:

■ вид профессиональной деятельно-
сти – совокупность обобщенных трудо-
вых функций, имеющих близкий харак-
тер, результаты и условия труда;

■ обобщенные трудовые функции – со-
вокупность связанных между собой тру-
довых функций, сложившихся в резуль-
тате производственного процесса;

■ трудовая функция – система трудо-
вых действий в рамках обобщенной тру-
довой функции, представляющая собой 
интегрированный и относительно авто-
номный набор трудовых действий, пред-
полагающих наличие определенных ком-
петенций для их выполнения;

■ трудовое действие – процесс взаи-

Профессиональный  
стандарт эксперта
Генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций 
ТПП России, исполнительный директор АНО «центр оценки квалификаций», 
эксперт рабочей группы Национального совета при Президенте России 
по профессиональным квалификациям Никита Первушин рассказал 
о профессиональном стандарте «Специалист в сфере промышленной 
безопасности».

модействия работника с предметом тру-
да, при котором достигается определен-
ная задача;

■ необходимые знания и необходи-
мые умения.

 Специалист в сфере промышленной 
безопасности должен осуществлять про-
изводственный контроль, техническое ди-
агностирование и экспертизу технических 
устройств на опасных производственных 
объектах, обследование, освидетельствова-
ние и экспертизу зданий и сооружений на 
опасном производственном объекте.

Основной целью этой профессиональ-
ной деятельности является осуществле-
ние производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производствен-
ном объекте, установление соответствия 
технических устройств, зданий и соору-
жений требованиям промышленной без-
опасности.

Профессиональный стандарт специа-
листа в сфере промышленной безопасно-
сти может применяться образовательны-
ми учреждениями: при разработке обра-
зовательных стандартов, профессиональ-

ных образовательных программ; рабо-
тодателями: при формировании кадро-
вой политики и в управлении персона-
лом, при обучении и аттестации работ-
ников, при разработке должностных ин-
струкций, при тарификации работ и при-
своении тарифных разрядов, при уста-
новлении систем оплаты труда; систе-
мой оценки квалификации персонала: 
при разработке наименований профес-
сиональных квалификаций, при разра-
ботке оценочных средств.

Основными преимуществами исполь-
зования профстандартов являются еди-
нообразие в образовательных програм-
мах подготовки специалистов, аттеста-
ция образовательных программ на акту-
альность для профессии, единообразное 
использование названий должностей у 
персонала, а также должностных требо-
ваний и инструкций к персоналу, сниже-
ние затрат на подбор и обучение персо-
нала на рабочем месте, мотивация пер-
сонала карьерным ростом, единообразие 
соответствия уровней квалификации у 
специалистов, единые требования при 
оценке квалификации специалистов. тн

Заместитель директора ФБУ «НТЦ Энергобезопасность» Наталья Быстрова 
поясняет, что профстандарт включает в себя шесть обобщенных трудовых 
функций: осуществление производственного контроля на ОПО, техническое 
диагностирование и освидетельствование технических устройств, обследование 
и освидетельствование зданий и сооружений, экспертиза технических 
устройств, экспертиза зданий и сооружений, организация производственного 
контроля на ОПО.
В зависимости от отраслевой специфики по каждой обобщенной трудовой 
функции предусмотрена оценка квалификации по двадцати наименованиям: 
специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию 
технических устройств на объектах угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности; на объектах горнорудной и нерудной промышленности;  
на объектах нефтегазодобывающего комплекса; на объектах магистрального 
трубопроводного транспорта и т.д. 
Всего по профессиональному стандарту «Специалист в сфере промышленной 
безопасности» предусмотрена оценка по 82 наименованиям квалификаций.

к СВеДеНИю
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промышленная безопасность  ■  горячая тема

Минстрой России, последние 
годы активно продавлива-
ющий изменения в законо-

дательство о техническом регулиро-
вании и введение строительных норм, 
резко изменил свою позицию и теперь 
просит правительство России эти нор-
мы не вводить.

Соответствующее обращение статс-
секретаря – Заместителя министра стро-
ительства и ЖКХ Татьяны Костаревой 
содержится в письме, направленном в 
Правительство России. Новость об этом 
разместило на своем сайте Националь-
ное объединение строителей.

Как отмечается в публикации, НОСТРОЙ 
неоднократно открыто высказывал пози-
цию о нецелесообразности введения но-
вого вида документов в строительстве, 
ломающего всю действующую структу-
ру нормативного регулирования.

В июне – июле 2020 года в ходе ряда со-
вещаний с разработчиками законопроекта 
с участием замминистра строительства 
Дмитрия Волкова члены Технического 
Совета НОСТРОЙ четко и аргументиро-
ванно высказывали предложения по за-
конопроекту и, кроме того, представили в 
Минстрой России альтернативную струк-
туру нормативно-технических докумен-
тов в строительстве. На последнем сове-
щании в июле 2020 года Дмитрий Волков 
подчеркнул, что Минстрой России заин-
тересован в получении объективной по-
зиции профессионального сообщества 
для принятия решения о продолжении 
работы над законопроектом.

Минстрой отказался  
от обязательных норм

В течение ряда лет Минстроем России предлагалось введение обязательных 
строительных норм. РСПП всегда выступал против подобных инициатив. 
29 сентября 2020 г. Минстрой России изменил свою позицию и попросил 
Правительство РФ не вводить строительные нормы. 

Против введения нового документа тех-
нического регулирования – строитель-
ных норм – неоднократно высказывался 
и Российской Союз промышленников и 
предпринимателей во главе с Алексан-
дром Шохиным.

РСПП настаивал на том, чтобы Мин-
строй России прекратил продвигать 
свои инициативы по вводу дополни-
тельных обязательных строительных 
норм и требований к строительным ма-
териалам.

Предложения Минстроя России про-
тиворечат концептуальным положени-
ям федеральных законов «О техниче-
ском регулировании» и «О стандартиза-
ции в Российской Федерации», Договора  
Евразийского экономического союза и 
Соглашения ВТО по барьерам в торгов-
ле, а также целому ряду технических ре-
гламентов России и ЕАЭС.

Предложенный механизм по обеспе-
чению безопасности зданий и сооруже-
ний приведет к необходимости обяза-
тельного соблюдения как строительных 
норм, так и национальных стандартов 
и сводов правил. Это существенно уве-
личит административную нагрузку на 
строительный бизнес, а также приве-
дет к невозможности применения ин-
новационных решений и технологий в 
строительстве.

«Произойдет не просто удорожание, но 
удлинение сроков проектирования. По-
этому одна из задач – снижение количе-
ства норм и правил, которое постепенно 
снижается, но озабоченность компаний 

остается. По сравнению с аналогичны-
ми объектами за рубежом норм черес-
чур много. Строительная и экологиче-
ская экспертизы должны быть устроены 
по принципу «одного окна». Бизнес всег-
да исходил из необходимости ликвиди-
ровать избыточные административные 
барьеры, а не возводить новые», – сказал 
Александр Шохин.

Неоднократно против данного законо-
проекта высказывались  вице-президент 
РСС Анвар Шамузафаров, председатель 
ТК 400 Лариса Баринова и другие веду-
щие эксперты в области техническо-
го регулирования строительной отрас-
ли, однако до последнего времени Мин-
строй России упорно настаивал на сво-
ей позиции.

Но теперь позиция и НОСТРОя и РСПП 
услышана, и Минстрой России предла-
гает Правительству РФ исключить раз-
работку изменений к Техническому ре-
гламенту из плана законопроектной де-
ятельности на 2020 год. Основание та-
кой резкой смены курса – выход поста-
новления Правительства России № 985, 
которое утвердило новый перечень сво-
дов правил и их частей, обязательных 
к применению. Это заложило, по мне-
нию Т. Костаревой, хорошую основу для 
дальнейшего развития системы техни-
ческого регулирования в строительстве.  
В этой связи замена обязательных требо-
ваний строительными нормами не при-
несет существенных изменений в тех-
ническом регулировании, но может по-
влечь за собой серьезные риски для стро-
ительного бизнеса.

Предлагая исключить разработку из-
менений к ТР «О безопасности зданий и 
сооружений» из законопроектной рабо-
ты на 2020 год (а, по всей видимости, и 
на все остальные годы), Минстрой Рос-
сии тем самым «убивает двух зайцев»: 
снимает крайне негативную позицию по 
этому законопроекту ряда министерств, 
крупных госкорпораций и общественных 
объединений и «закрывает» поручение, 
данное ему Президентом России еще в 
2016 году. Хотя еще в 2016 году ведущие 
эксперты настаивали на бессмысленно-
сти введения строительных норм как но-
вого документа технического регулиро-
вания, но тогда их позиция осталась без 
внимания Минстроя России. тн
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Минстрой России разработал 
новые правила определения 
энергоэффективности зда-

ний. Прикрываясь механизмом «регуля-
торной гильотины», ведомство предла-
гает не просто изменить правила опре-
деления энергоэффективности зданий, а 
убрать из практики ряд важнейших пун-
ктов, направленных на рост энергосбе-
режения многоквартирных домов. Те-
кущий проект документа не может су-
ществовать в представленном виде – 
это приведет к невыполнению государ-
ственной политики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности.

Самое главное – помогут ли новые пра-
вила реально увеличить количество стро-
ящегося жилья? Однозначно нет. Основ-
ная причина столь категоричного «нет» 
заключается в отсутствии инфраструк-
туры, которая сможет обеспечить воз-
росшее количество неэнергоэффектив-
ных многоквартирных домов. 

Обычный многоквартирный дом, по-
строенный без соблюдения энергосбере-
гающих мер, в среднем потребляет око-
ло 400 кВт·ч на квадратный метр. У энер-
гоэффективного дома этот показатель 
значительно ниже и составляет всего  
80 кВт·ч. Один источник тепловой энергии 
(центральный тепловой пункт или квар-
тальная котельная) может обслуживать 
либо один неэнергоэффективный дом, ли-
бо четыре энергоэффективных. 

Очевидно, что при таких исходных дан-
ных необходимо либо наращивать ин-
фраструктуру и увеличивать количество 
ЦТП и котельных, либо повышать энер-
гоэффективность многоквартирных до-
мов. Дополнительные источники тепла и 
теп ловые сети нужно строить, что потре-
бует новых земельных участков под них 
и, как следствие, увеличения стоимости 
квартир в таких неэффективных домах. И 
на этом фоне нам предлагают отказать-
ся от энергосбережения. В итоге реализа-
ция цели по увеличению количества жи-
лья упрется в отсутствие инфраструкту-
ры и в дороговизну ее создания. 

Что нас ждет, если проект, который 
сейчас находится на стадии обсуждения, 
будет принят? Принятие данного доку-
мента – это несколько шагов назад в во-
просах энергоэффективности. Он чреват 

Неэнергоэффективность
евгения Свиридова, исполнительный директор Ассоциации РОСИЗОл, 
поделилась мнением о том, как отмена требований к повышению 
энергоэффективности зданий повлияет на количество строящегося жилья.

неминуемым откатом на 10–20 лет назад. 
Удастся ли таким способом нарастить 
темп строительства нового жилья? Од-
нозначно нет! 

Еще одно нововведение, предложенное 
проектом постановления, – проектный ме-
тод определения класса энергоэффектив-
ности. Он неминуемо приведет к отказу 
от инструментального анализа, то есть 
вне зависимости от фактического коли-
чества потребляемой энергии жильцам 
предложат нести расходы по среднедомо-
вым значениям. В итоге затраты жильцов 
многоэтажек за ЖКУ вновь вырастут, и 
рост этот будет запущен целенаправлен-
но, перекладывая единовременные затра-
ты застройщиков на постоянные ежеме-
сячные затраты жильцов. 

Минстрой России аргументирует от-
каз от повышения мер энергоэффектив-
ности зданий снижением стоимости стро-
ительства. Предполагается, что это по-
зволит увеличить темпы и значительно 
повысить количество вводимого жилья. 
Так сколько же реально можно сэконо-
мить на упрощенном отношении к энер-
гоэффективности? 

Доля дополнительных затрат на по-
вышение энергоэффективности зданий 
в процессе нового строительства и капи-
тального ремонта составляет 2–5% от ба-
зовых расходов на новое строительство 
и капитальный ремонт. Реализация мер 
по повышению энергоэффективности на 
уровне действующих норм увеличивает 
смету строительства всего на 300–400 ру-
блей за квадратный метр. Это составля-
ет около 1% от стоимости строительства 
и менее 1% от продажной стоимости жи-

лья. Оправдан ли отказ Минстроя России 
от этих мер? Вопрос риторический.

В то время как ведущие страны ми-
ра стремятся к нулевому потреблению 
энергии в зданиях, Россия впадет в глу-
бокую рецессию в вопросах энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности.

За дополнительными комментария-
ми Ассоциация РОСИЗОЛ обратилась 
в профильный комитет Государствен-
ной Думы.

Советник аппарата комитета Госдумы 
по энергетике Александр Фадеев сказал, 
что экономический рост и повышение ка-
чества и комфорта среды помещений на-
прямую связаны с необходимостью уве-
личения потребления первичной энер-
гии: «Современные технологии позволя-
ют строить жилые дома с учетом повы-
шения энергоэффективности и снижения 
воздействия на окружающую среду в те-
чение всего жизненного цикла объекта. 
Общее потребление первичной энергии 
в помещениях может быть снижено до  
45 кВт·ч/м2 год с учетом отопления, вен-
тиляции, охлаждения и горячего водо-
снабжения или до 90 кВт·ч/м2 год, вклю-
чая дополнительную нагрузку на элек-
тросеть. При этом такие здания будут со-
ответствовать высоким стандартам здо-
ровья и комфорта и удовлетворять кон-
кретным аспектам проживания людей 
за счет оптимальных тепловых и аку-
стических характеристик помещений. 
При этом уровень затрат на строитель-
ство сопоставим с расходами на возве-
дение привычных домов».

Александр Фадеев подчеркнул, что 
строительство новых источников тепла 
или модернизация существующих будет 
стоить в разы дороже повышенных норм 
теплозащиты зданий.  тн
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промышленная безопасность  ■  официально

Правила устанавливают поря-
док представления деклара-
ции промышленной безопас-

ности опасных производственных объ-
ектов (далее – декларация) в органы го-
сударственной власти, органы местно-
го самоуправления, общественные объ-
единения и гражданам.

Настоящие Правила разработаны в це-
лях решения следующих задач:

■ создание условий для организа-
ции и осуществления государственно-
го надзора в области промышленной 
безопасности;

■ повышение эффективности взаимо-
действия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления 
и общественных объединений по про-
блемам обеспечения промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов;

■ обеспечение деятельности в обла-
сти охраны окружающей среды и защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций;

■ обеспечение оптимального уров-
ня информированности органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений и граждан о соблюдении 
требований промышленной безопас-
ности на опасных производственных  
объектах.

Перечень сведений, содержащихся 
в декларации и информационном ли-
сте (приложение к декларации), и по-
рядок их оформления устанавливают-
ся Федеральной службой по экологи-

Представление декларации
Постановлением от 17 августа 2020 г. № 1241 «Об утверждении Правил 
представления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» Правительство РФ обновило Правила 
представления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.

ческому, технологическому и атомно-
му надзору.

Руководитель или иное уполномочен-
ное лицо организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект:

а) представляет утвержденный экзем-
пляр декларации в Федеральную служ-
бу по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору;

б) представляет копии декларации в 
федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные Президентом 
Российской Федерации или Правитель-
ством Российской Федерации на осущест-
вление федерального государственного 
надзора за соблюдением требований про-
мышленной безопасности в отношении 
соответствующего опасного производ-
ственного объекта, и в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, к компетенции которого отно-
сится обеспечение безопасной эксплуа-
тации опасного производственного объ-
екта на территории этого субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представляет на основании мотиви-
рованного запроса копии декларации в 
заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, а также в орган 
местного самоуправления, на террито-
рии которого эксплуатируется опасный 
производственный объект;

г) обеспечивает доступ к декларации 
представителей общественных объеди-
нений на основании мотивированного 
запроса руководителя общественного 
объединения, согласованного с руково-
дителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, к ком-
петенции которого относится обеспече-
ние безопасной эксплуатации опасного 
производственного объекта, при соблю-
дении установленного порядка обраще-
ния со сведениями, составляющими го-
сударственную и служебную тайну;

д) обеспечивает представление инфор-
мационного листа (приложение к декла-
рации) или копии декларации гражда-
нам, проживающим на территории му-
ниципального образования, на которой 
расположен опасный производственный 
объект, по их обращению.

Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору обеспечивает представление копии 
декларации в органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти по 
их запросам.

Оригиналы декларации, а также до-
кументы, подтверждающие представле-
ние их в Федеральную службу по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору, хранятся в организаци-
ях, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты.

Сведения, представленные в деклара-
циях промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, распо-
ложенных на территории Российской 
Федерации, а также сведения о направ-
лении этих деклараций в органы зако-
нодательной, исполнительной и судеб-
ной власти содержатся в информацион-
ных ресурсах Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Декларация может представляться 
как на бумажном носителе, так и в фор-
ме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Постановление Правительства РФ  
№ 1241 вступает в силу с 1 января  
2021 г. тн

Декларация промышленной безопасности ОПО представляется:
■ в Ростехнадзор;
■ в федеральные и региональные органы, которые следят за безопасной 
эксплуатацией объекта;
■ в заинтересованные ФОИВ, а также в орган МСУ, на территории которого 
эксплуатируется ОПО (по их запросу);
■ гражданам, проживающим на территории муниципального образования,  
на которой расположен объект (по их обращению).
Ростехнадзор обеспечивает представление копии декларации в органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти по их запросам.

к СВеДеНИю
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Лицензируемая деятельность 
включает в себя выполнение 
следующих работ и услуг: 

■ создание маркшейдерских опорных 
и съемочных сетей; 

■ создание маркшейдерских сетей для 
наблюдения за сдвижением земной по-
верхности, деформациями горных вы-
работок, зданий, сооружений и объек-
тов при осуществлении работ, связан-
ных с пользованием недрами; 

■ пространственно-геометрические 
измерения горных разработок и объек-
тов, связанных с пользованием недра-
ми, зданий и сооружений, определение 
их параметров, местоположения и со-
ответствия проектной документации, 
а также наблюдения за состоянием гор-
ных отводов; 

■ учет и обоснование объемов гор-
ных разработок; 

■ ведение горной графической доку-
ментации; 

■ обоснование границ горных отво-
дов, определение опасных зон горных 
разработок, мер по охране горных раз-
работок, зданий, сооружений и объек-
тов от воздействия работ, связанных с 
пользованием недрами; 

■ проектирование маркшейдерских 
работ. 

В перечень лицензионных требований 
к соискателю лицензии входят: 

■ наличие в штате юридического ли-
ца специалиста (работника) на долж-
ности главного маркшейдера органи-
зации, имеющего высшее образование 
по специальности «маркшейдерское 
дело» и стаж работы в области лицен-
зируемой деятельности не менее 3 лет 
из последних 5 календарных лет или 
имеющего высшее техническое обра-
зование, прошедшего профессиональ-
ную переподготовку в области промыш-
ленной безопасности по типовой до-
полнительной программе профессио-
нальной переподготовки по специаль-
ности «маркшейдерское дело» и имею-
щего стаж работы в области осущест-
вления лицензируемой деятельности 
не менее 5 лет из последних 7 кален-
дарных лет, аттестованного в области 
промышленной безопасности (марк-
шейдерского обеспечения безопасно-
го ведения горных работ), для кото-

Маркшейдерское дело
С 1 января 2021 года вводится порядок лицензирования Ростехнадзором 
производства маркшейдерских работ, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1467. 

рого указанное место работы являет-
ся основным; 

■ организация производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при веде-
нии горных работ в соответствии с Фе-
деральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов» и установленными тре-
бованиями в области производства марк-
шейдерских работ (в случае если соис-
катель лицензии и (или) лицензиат яв-
ляются недропользователями); 

■ наличие принадлежащих на праве 
собственности или ином законном осно-
вании оборудования для обработки ре-
зультатов измерений и средств измере-
ний, соответствующих классификации 
по точности и техническим требовани-
ям (условиям) производства маркшей-
дерских работ; 

■ повышение квалификации работни-
ков юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющих 
лицензируемую деятельность, в области 
промышленной безопасности по типо-
вой дополнительной программе повы-
шения квалификации в области марк-
шейдерского обеспечения горных работ 
не реже одного раза в 3 года. 

Лицензионными требованиями к ли-
цензиату при осуществлении деятель-
ности по производству маркшейдер-
ских работ помимо указанных требова-
ний, являются: 

■ допуск к выполнению работ, состав-
ляющих лицензируемую деятельность, 
лиц, имеющих специальную подготов-
ку и квалификацию; 

■ проведение маркшейдерских наблю-
дений, достаточных для обеспечения 
нормального технологического цикла 
горных работ и прогнозирования опас-
ных ситуаций, своевременное опреде-
ление и нанесение на планы горных ра-
бот опасных зон; 

■ ведение маркшейдерской докумен-
тации при осуществлении всех видов 
пользования недрами и обеспечение ее 
сохранности; 

■ осуществление измерений с при-
менением средств измерений утверж-
денного типа, прошедших поверку и 
(или) калибровку (контрольную про-
верку), обеспечивающих заданную точ-

ность в соответствии с методами (ме-
тодиками) производства маркшейдер-
ских работ; 

■ производство маркшейдерских ра-
бот, включая создание маркшейдерских 
опорных, съемочных сетей и сетей для 
наблюдения за сдвижением земной по-
верхности, деформациями горных выра-
боток, зданий, сооружений и объектов, 
при ведении работ, связанных с поль-
зованием недрами, осуществление про-
странственных измерений и определе-
ний параметров горных разработок, под-
земных и наземных сооружений, поло-
жений участков строительства и (или) 
эксплуатации объектов (сооружений), 
границ горных отводов, границ ведения 
горных и взрывных работ, опасных зон, 
зон охраны от вредного влияния горных 
разработок и сдвижения горных пород, 
контуров предохранительных целиков, 
разноса бортов карьеров и разрезов в 
соответствии с требованиями по про-
ведению маркшейдерских работ, мето-
диками (методами) измерений и уста-
новленными показателями точности 
измерений; 

■ выполнение работ в соответствии с 
проектной документацией на проведе-
ние работ, связанных с пользованием 
недрами, согласованными в установ-
ленном порядке органом государствен-
ного горного надзора планами и схема-
ми развития горных работ и проектной 
документацией на производство марк-
шейдерских работ. 

За предоставление или переоформле-
ние лицензии уплачивается государствен-
ная пошлина в порядке и размерах, ко-
торые установлены законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. Постановление действует 6 лет со 
дня вступления в силу. тн
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Общее количество поднад-
зорных Ростехнадзору ГТС 
(комплексов ГТС) составляет  

23 169, из них: 
■ 894 комплекса ГТС промышлен-

ности; 
■ 447 комплексов ГТС энергетики;
■ 21 828 ГТС водохозяйственного ком-

плекса.
ГТС по классам в соответствии с 

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.11.2013 № 986  
«О классификации гидротехнических 
сооружений» распределены следую-
щим образом: 

■ I класса – 245 комплексов; 
■ II класса – 349 комплексов; 
■ III класса – 2 927 комплексов; 
■ IV класса – 19 648 комплексов.
Режим постоянного государственно-

го надзора в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме 
постоянного государственного надзо-
ра на опасных производственных объ-
ектах и гидротехнических сооружени-
ях» установлен на 153 комплексах ГТС,  
из них:

■ 74 комплекса ГТС объектов энер-
гетики;

■ 40 комплексов ГТС объектов про-
мышленности;

■ 39 комплексов ГТС водохозяйствен-
ного комплекса.

При осуществлении федерального го-
сударственного надзора в области без-
опасности ГТС за 2019 год Ростехнадзо-
ром проведено 4 758 мероприятий по кон-
тролю (надзору) за деятельностью соб-
ственников ГТС и эксплуатирующих их 
организаций, выявлены и предписаны к 
устранению 29 143 нарушения обязатель-
ных требований в области безопасности 
ГТС. Подвергнуто штрафным санкциям 
2 640 юридических и должностных лиц, 

промышленная безопасность  ■  комментарии

«Незадекларированные ГТС 
являются потенциальными 
источниками опасности»

Петр КАНЫГИН:

Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора 
подвело итоги надзора за безопасностью гидротехнических сооружений  
в 2019 году.

общая сумма штрафов составила 88 млн. 
636,6 тыс. рублей.

Уровень безопасности поднадзорных 
ГТС оценивается следующим образом: 

■ нормальный уровень безопасности 
имеют 20% комплексов ГТС; 

■ пониженный – 37%;
■ неудовлетворительный – 31%;
■ опасный уровень безопасности, ха-

рактеризуемый потерей работоспособ-
ности, имеют 12% комплексов ГТС, не 
подлежащих эксплуатации.

В соответствии с Административным 
регламентом Ростехнадзора по предо-
ставлению государственной услуги по 
согласованию правил эксплуатации ГТС 
(за исключением судоходных и порто-
вых ГТС), утвержденным приказом Рос-

технадзора от 03.11.2015 № 447 (зареги-
стрирован в Минюсте России 30.03.2016 
№ 41617), рассмотрено и согласовано  
586 правил эксплуатации ГТС.

В соответствии с Административным 
регламентом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору по предоставлению госу-
дарственной услуги по представлению 
сведений из Российского регистра ги-
дротехнических сооружений, утвержден-
ным приказом Ростехнадзора от 28.10.2016  
№ 441, оформлено и выдано 162 выписки 
из Российского регистра ГТС.

В соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.02.1999 № 237 «Об утверж-
дении Положения об эксплуатации ги-
дротехнического сооружения и обеспе-
чении безопасности гидротехнического 
сооружения, разрешение на строитель-
ство и эксплуатацию которого аннули-

Декларирование безопасности гидротехнических 
сооружений в России отстает от графика во 
многом из-за неквалифицированных организаций, 
привлекаемых к этой работе
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ровано (в том числе гидротехнического 
сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии), гидротехнического сооруже-
ния, которое не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен либо 
от права собственности на которое соб-
ственник отказался» Ростехнадзор фор-
мирует и ведет перечень бесхозяйных 
ГТС, а также осуществляет мониторинг 
выполнения органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции в области безопасности ГТС пла-
нов мероприятий по обеспечению без-
опасности бесхозяйных ГТС.

Во исполнение пункта 3 перечня по-
ручений по итогам совещания у Прези-
дента Российской Федерации по вопросу  
«О мерах по ликвидации последствий 
наводнения на территории Иркутской 
области» от 23.07.2019 № Пр-1430 Ростех-
надзором совместно с Ространснадзо-
ром и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
проведена инвентаризация гидротех-
нических сооружений и подготовлены 
предложения по формированию систе-
мы регулярного мониторинга и оценки 
технического состояния ГТС и контро-
ля за их эксплуатацией.

В результате проведенной инвентари-
зации выявлено большое количество ра-
нее не учтенных бесхозяйных ГТС. Общее 
количество бесхозяйных ГТС (с учетом 
вновь выявленных) увеличилось на 148 
сооружений, с 3 240 (на 1 января 2019 го-
да) до 3 388 (на 1 января 2020 года).

Органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации за 2019 год:

■ дополнительно выявлено 647 бесхо-
зяйных ГТС;

■ поставлено на учет в органах госу-
дарственной регистрации в качестве не-
движимой бесхозяйной вещи 1 058 бесхо-
зяйных ГТС;

■ оформлено право собственности на 
293 бесхозяйных ГТС;

■ ликвидировано 5 бесхозяйных ГТС;
■ находится в стадии ликвидации 2 

бесхозяйных ГТС;
■ после обследования, решениями ко-

миссий по чрезвычайным ситуациям ис-
ключены из перечня бесхозяйных ГТС, 
как утратившие признаки ГТС и не пред-
ставляющие опасности, – 201 ГТС.

Кроме проблемы бесхозяйности, 
в отрасли есть вопросы к декла-
рированию безопасности ГТС. 

Такое мнение высказал директор ФБУ 
«НТЦ Энергобезопасность» Петр Каны-
гин в ходе своего выступления в Пяти-
горске на семинаре-совещании Федераль-
ной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору «Ито-
ги контрольно-надзорной деятельности  
Ростехнадзора в области федерального 
государственного энергетического над-
зора, надзора за безопасностью ГТС в 
2019 году и задачи на 2020 год». Он счи-
тает, что декларирование безопасности 
гидротехнических сооружений в России 
отстает от графика во многом из-за не-
квалифицированных организаций, при-
влекаемых к этой работе.

– Каждый год проводится работа по 
декларированию безопасности в сред-
нем 400 ГТС разных классов и направ-
лений, при том, что ежегодно планиру-
ется декларирование гораздо большего 
количества объектов. Незадекларирован-
ные ГТС являются потенциальными ис-
точниками опасности. Отставание от гра-
фика декларирования происходит по раз-
ным причинам, в том числе из-за финан-
совой и организационной несостоятель-
ности декларанта, привлечения к разра-
ботке неквалифицированных организа-
ций, – сказал Петр Каныгин.

Директор подведомственного Ростех-
надзору учреждения указал ряд проблем, 
сказывающихся на качестве и своевре-
менности декларирования безопасности 
гидротехнических сооружений.

Так, он отметил неоднозначность по-
рядка подтверждения необходимости 
первичного декларирования некото-
рых ГТС. Вызывает вопрос применение 
упрощенных методик при расчете раз-
мера вероятного вреда для ГТС III и IV 
класса, что искусственно приводит к за-
вышению значений ущерба. Также от-
сутствует закрепленный в нормативах 
порядок проведения преддекларацион-
ного обследования, что вызывает раз-
ногласия между собственником и орга-
ном надзора. Кроме того, неоднозначна 
необходимость декларирования ГТС IV 

класса лишь для того, чтобы официаль-
ного присвоить этот IV класс.

Петр Каныгин также сообщил, что по 
опыту проведения экспертиз наблюда-
ется снижение качества и своевремен-
ность выполнения работ по деклариро-
ванию. Частой причиной низкого каче-
ства декларации, в том числе критери-
ев безопасности, является привлечение 
декларантами организаций, обладаю-
щих незначительным опытом либо во-
обще без такового.

Аналогична проблеме низкого каче-
ства деклараций и проблема снижения 
качества экспертных заключений. Она, 
по мнению директора ФБУ «НТЦ Энерго-
безопасность», обусловлена нахождени-
ем в перечне экспертных центров орга-
низаций, выполняющих экспертизы де-
клараций безопасности на низком про-
фессиональном уровне.

– По сути, экспертные заключения та-
ких организаций сводятся к оценке соот-
ветствия формы и состава пакета пред-
ставленной на экспертизу документации 
действующим требованиям, а содержа-
ние, ключевые моменты экспертизы, та-
кие как достоверность представленных 
данных, обоснованность оценки состоя-
ния и уровня безопасности ГТС, оценка 
применяемых методов анализа и оценки 
состояния, достаточность планируемых 
мер по обеспечению безопасности ГТС и 
так далее, остается без должного внима-
ния, – сказал Петр Каныгин.

По его мнению, решение всех указан-
ных проблем может быть достигнуто пу-
тем пересмотра новых нормативных до-
кументов, в том числе в рамках реали-
зации «регуляторной гильотины». Так-
же необходимо большее вовлечение в 
контрольно-надзорную деятельность 
Ростехнадзора организаций научно-
технической поддержки. тн
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Так, оборудование под давлени-
ем нужно выводить из эксплу-
атации (отправлять на ремонт 

или утилизацию), когда обнаружены 
следующие дефекты: 

1. Уменьшилась толщина стенки сосуда 
из-за коррозионного/эрозионного износа 
сверх минимального значения, установ-
ленного расчетом на прочность. 

2. Есть отложения на обогреваемых эле-
ментах, приводящие к перегреву (пере-
жогу) металла деталей. При этом толщи-
на отложений больше допустимого зна-
чения, установленного при разработке 
(проектировании) сосудов. Такой дефект 
можно выявить: при осмотре оборудова-
ния (в рамках тех. освидетельствования, 
диагностирования или ЭПБ); когда уве-
личено гидравлическое сопротивление в 
тракте оборудования и/или снижена тем-
пература рабочей среды на выходе из не-
го (из-за ухудшения теплообмена). 

3. Есть трещины всех видов и направле-
ний (усталостных, термических, коррози-
онных). При этом величина трещин боль-
ше значений, установленных в техниче-
ской и нормативной документации. 

4. Есть эксплуатационные дефекты в 
основном металле, сварных, вальцовоч-
ных, разъемных и заклепочных соеди-
нениях, в том числе надрывы, расслое-
ния, отдулины, выпучины, вмятины на 
внутренних и наружных поверхностях 
стенок сосуда; овальность элементов; от-

промышленная безопасность  ■  комментарии

Когда сосуды  
нужно ремонтировать  
или утилизировать

критерии предельного состояния, при котором сосуды нужно выводить 
из эксплуатации и отправлять на ремонт или утилизацию, утверждены 
приложением № 10 к ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением»,  
утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (ФНП ОРПД). 

клонение от прямолинейности (прогиб) 
трубных и цилиндрических элементов; 
выход из ранжира труб у поверхностей 
нагрева; трещины, разрывы, неплотно-
сти, следы коррозии, расслоения, плены, 
подрезы или закаты, вмятины в свар-
ных, вальцовочных, разъемных и закле-

В управление Ростехнадзора поступило обращение гражданина с просьбой  
о разъяснении порядка снятия с учета оборудования, работающего под избыточным 
давлением (воздухосборник), входящего в состав зарегистрированного опасного 
производственного объекта, в случае вывода его из технологического процесса.
На данный вопрос Управлением дан ответ следующего содержания.
На основании пункта 216 Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением» (приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116), снятие оборудования  
под давлением с учета осуществляется на основании заявления эксплуатирующей 
организации с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации 
оборудования под давлением или утраты признаков опасности.
В случае передачи (продажа, аренда или иные установленные законодательством 
Российской Федерации основания) оборудования под давлением другой 
эксплуатирующей организации передающей данное оборудование организации 
следует направить в территориальный орган Ростехнадзора или в иной 
федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, если оборудование под давлением будет эксплуатироваться  
на подведомственном данному органу ОПО, информацию об организации,  
которой передано оборудование (наименование, адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона), а также копию документа, подтверждающего факт передачи.

к СВеДеНИю

почных соединениях; уменьшение дли-
ны выступающих концов труб в вальцо-
вочных соединениях («колокольчиков»); 
остаточная деформация металла элемен-
тов, работающих в условиях ползучести; 
дефекты сварных соединений, недопу-
стимые с точки зрения НПА по сварке; 
коррозионное растрескивание металла 
в зоне сварных швов, а также в местах 
коррозионных язв и питтингов. 

5. Есть повреждения обмуровки со-
суда (в т.ч. сквозные трещины, полное 
или частичное разрушение обмуровки 
у топки котла, огнезащитной обмуров-
ки и футеровки обогреваемых элемен-
тов), которые могут вызвать перегрев 
металла; могут травмировать обслужи-
вающий персонал. 

6. Есть повреждения (трещины, де-
формации) опорных металлоконструк-
ций (каркаса сосуда), которые влияют 
на их несущую способность.

По материалам MTK «Эксперт»
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Адольф Михайлович родился в 
1930 году в семье потомствен-
ного горняка в городе Кривом 

Роге Днепропетровской области. В 1933 
году вместе с родителями переехал на 
Урал, в город Нижний Тагил, где окон-
чил среднюю школу и в 1948 году посту-
пил в Свердловский горный институт, 
который успешно окончил по специаль-
ности «горный инженер». 

После окончания института работал 
на шахте «Магнетитовая» Высокогор-
ского горно-обогатительного комбина-
та, где прошел путь от горного мастера 
подземного рудника до начальника шах-
ты. Затем направлен в командировку в 
Индию, где более 2 лет руководил Гор-
ным управлением Министерства стали 
и шахт. Под руководством А.М. Ильина 
построены рудники «Раджара», «Нанин-
ди» и другие. 

По возвращении в Свердловск назна-
чен на должность главного инженера 
производственного объединения «Урал-
руда» При его непосредственном участии 
и руководстве построены крупнейший 
«Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», шахта «Северо-Песчанская» 
Бого словского рудоуправления и шахта  

«Сидеритовая» Бакальского рудоуправ-
ления. При участии Адольфа Михайло-
вича впервые в СССР на Тургоякском 
рудо управлении внедрена циклично-
поточная технология, а на шахтах Ура-
ла – высокопроизводительные системы 
разработки с этажным принудитель-
ным обрушением и использованием са-
моходной техники. Также он внес боль-
шой вклад в разработку и внедрение ком-
плекса мер борьбы с горными ударами 
на подземных горных работах. 

Почти четверть века – с 1976 по 1999 год –  
А.М. Ильин посвятил службе в системе 
Госгортехнадзора СССР, Госгортехнад-
зора России, Ростехнадзора в должно-

Светлая память  
и низкий поклон
17 сентября 2020 года после непродолжительной болезни на 91-м году 
жизни скоропостижно скончался Адольф ИлЬИН, генеральный директор 
НИц «Горный Эксперт», профессор, кандидат технических наук.

сти начальника Управления по надзору 
в горной промышленности. На протяже-
нии долгих лет он являлся членом кол-
легии Госгортехнадзора. Под его руко-
водством решались самые сложные про-
блемы и вопросы, возникавшие при стро-
ительстве рудников и отработке место-
рождений полезных ископаемых. Адольф 
Ильин не уходил от решения острых про-
блем и брал ответственность за их реа-
лизацию на себя. 

Свою производственную деятельность 
Адольф Михайлович успешно совмещал 
с научной. В 1964 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Со-
вершенствование систем разработки ме-
сторождений с принудительным обру-
шением», а 30 лет спустя ему было при-
своено звание профессора. В 1996 году  
А.М. Ильин избран действительным чле-
ном Академии горных наук. 

Адольф Ильин принимал активное уча-
стие в работе Международной Организа-
ции Труда (Женева) по редактированию 
международных правил разработки ка-
рьеров, являлся членом ученого Совета 
промышленной безопасности Междуна-
родной Инженерной Академии, Между-
народной Академии наук Экологии и Без-

опасности жизнедеятельности (МАНЭБ), 
редколлегий «Горного журнала» и жур-
нала «Безопасность труда в промышлен-
ности». В общей сложности им опубли-
ковано более 100 работ, получено патен-
тов на 6 изобретений.

За достигнутые трудовые успехи Адольф 
Михайлович дважды становился лауреа-
том премии Правительства РСФСР и еди-
ножды – лауреатом премии академика 
Скочинского. Награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и орденом 
Почета, медалью «За доблестный труд». 
Отмечен Почетным знаком им. В.Н. Та-
тищева «За пользу Отечеству», нагруд-
ным знаком МЧС России «За заслуги», 

знаками академика РАЕН и «Шахтер-
ская слава» I, II и III степеней, медалью 
«Ветеран труда».

В 2006 году, в период оживления произ-
водства в горнодобывающем комплексе 
России после длительного спада, связан-
ного с последствиями распада СССР, ког-
да предприятия активно занялись техни-
ческим перевооружением, реконструкци-
ей, строительством и вводом в эксплуа-
тацию новых производственных мощно-
стей, Адольф Ильин создал и возглавил 
Научно-исследовательский центр «Гор-
ный Эксперт», в котором до последнего 
времени являлся генеральным дирек-
тором. Благодаря его опыту и авторите-
ту в горняцкой среде, умелому подбору 
кадрового состава и эффективному ру-
ководству НИЦ «Горный Эксперт» стал 
одной из ведущих экспертных организа-
ций страны.  Р

Коллектив НИЦ «Горный 
Эксперт», его коллеги, друзья 
глубоко скорбят в связи с 
кончиной своего руководителя, 
друга, учителя, 
глубокоуважаемого человека, 
высококлассного и авторитетного 
горняка и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного. Светлая 
память об Адольфе Михайловиче 
сохранится в наших сердцах 
навсегда.

Коллектив журнала «ТехНАДЗОР»  
присоединяется к соболезнованиям в адрес семьи  
и близких А.М. Ильина
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промышленная безопасность  ■  подготовка и аттестация

Учебный центр ООО «ИКЦ «Ари-
на» предлагает новый уникаль-
ный электронный курс «Вве-

дение в профессию «дефектоскопист». 
Вот как отзывается о своем «детище» 
его создатель:

– Курс предназначен для обучения 
молодых специалистов, поэтому он не-
заменим для учебных и экзаменацион-
ных центров, центров по оценке квали-
фикации, а также для отделов кадров, 
которые используют курс для пред-
варительной оценки соискателей при 
приеме на работу и внутренней атте-
стации специалистов, – рассказывает 
Анна Зобнина, руководитель учебно-
го центра ООО «ИКЦ «Арина». – Лич-
но для меня он значит очень многое. 
Еженедельно я читала лекцию о про-
фессии, где говорила об основных тре-
бованиях к специалистам НК и техни-
ческой документации, объектах, видах 
и методах неразрущающего контро-
ля, выявляемых дефектах и так далее. 
Сейчас разгрузила себя и свое время, 
поскольку специалисты могут пройти 
курс удаленно, находясь в любой точ-
ке мира. Также отпала необходимость 
в личном присутствии при проверке 
знаний. Это теперь полностью задача 
курса. Я очень довольна полученным 
продуктом, он бесценен.

В былые времена профессия дефек-
тоскописта была востребованной и не-
заменимой, престижной и высокоопла-
чиваемой. Обучение длилось по 3 меся-
ца, вакансий не было, создавались ди-

Новый электронный курс
Введение в профессию «дефектоскопист»

как вы считаете, можно ли за один курс приобрести знания  
в профессиональной сфере? Узнать все термины и определения,  
прожить целый день в роли специалиста, помочь найти ответ  
на задачу, поставить цели, определить проблемы, сопоставить результат 
с документами и научиться правильно их оформлять и в конце выйти 
знающим свое дело мастером? легко и просто!

настии, работа передавалась из поколе-
ния в поколение. 

Сейчас ситуация сложная. Профес-
сии обучают на рабочих местах, учеб-
ных центров мало, преподавательский 
состав устарел и преемников все мень-
ше, а объем работ в неразрушающем 
контроле увеличивается, ответствен-
ность растет и востребованность оста-
ется на высоте. 

В таких условиях очень важно повы-
шать квалификацию дефектоскопистов, 
развивать их навыки, не тратить вре-
мя на обучение с нуля. Потому возник-
ла идея создать интерактивный курс 
по первичному обучению для популя-
ризации профессии, привлечения в нее 
сильных и грамотных молодых кадров. 
Ведь работа дефектоскописта уникаль-
на! Чем? Это объясняют на курсе. 

Электронный интерактивный курс 
«Введение в профессию «дефектоско-
пист» предназначен для:

■ просвещения специалистов в сфере 
контроля и испытаний;

■ привлечения молодых специали-
стов;

■ расширения области знаний у се-
годняшних дефектоскопистов;

■ повышения престижности и попу-
лярности профессии.

Сценарий курса построен с учетом пе-
дагогического дизайна, уровня слуша-
телей и требований профессиональных 
стандартов. Его отличают:

■ простота языка для легкости вос-
приятия материала;

■ минимальный уровень знаний об-
учающихся;

■ возможность доступа к платформе 
из любой точки мира;

■ актуальность и полнота представ-
ляемой информации.

Если вкратце, то это welcome-ролик 
профессии, курс-приветствие, курс-
фундамент для дальнейших шагов в 
выбранной сфере. Он позволяет полу-
чить вводное понимание сферы контро-
ля и испытаний. 

Содержание курса предполагает все-
возможные графические приемы и ре-
шения. В их числе – интересная пода-
ча информации на простом для нович-
ка языке, иллюстрированная анимация 
и вопросы на понимание, интересные 
ситуации и кейсы, закладки и вклад-
ки. С управлением ими справится да-
же «чайник».

Курс состоит из 10 живых, занима-
тельных глав, плавно вытекающих од-
на из другой. Тем самым информация 
дается по мере усвоения и сложности 
восприятия материала. По завершении 
курса предлагается проверочный кон-
трольный тест.

Более подробную информацию мож-
но узнать в учебном центре ООО «ИКЦ 
«Арина».  Р

ООО «ИКЦ «Арина»
614010 Пермь, 
ул. Героев Хасана, 7А, оф. 540
Тел. + 7 (342) 201-33-44, 201-33-66, 
201-33-08
E-mail: ikc-arina@mail.ru
www.arina.perm.ru

Отзывы специалистов об электронном интерактивном курсе 
«Введение в профессию «дефектоскопист»

– Я первый раз увидел такой курс – простой, легкий, запоминающийся. Когда 
пришел на обучение, то мало представлял суть профессии дефектоскописта. 
Вводный курс показал мне многие основы и правила. Все четко уложилось в 
моей голове. Картинка сложилась, как пазлы.

– Этот курс полезен в первую очередь для новичков. «Старичкам», конечно, 
тоже будет интересно увидеть такой формат. Раньше такого не представляли, 
хотя зря! Во время повторной аттестации я с удовольствием просмотрел все 
учебные главы заново.

Отзывы специалистов об электронном интерактивном курсе 
«Введение в профессию «дефектоскопист»
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В письме, подготовленном на-
чальником Правового управле-
ния ведомства Дмитрием Яков-

левым, даны разъяснения, какие катего-
рии работников обязаны получать до-
полнительное профессиональное обра-
зование в области промышленной без-
опасности. 

Так, в соответствии с постановлени-
ем Правительства России от 25.10.2019  
№ 1365 «О подготовке и об аттестации в 
области промышленной безопасности, 
по вопросам безопасности гидротехни-
ческих сооружений, безопасности в сфе-
ре электроэнергетики» определенные ка-
тегории работников, в том числе руко-
водители организаций, занимающихся 
проектированием, строительством, экс-
плуатацией, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, техническим перевоо-
ружением, консервацией и ликвидаци-
ей опасного производственного объек-
та, а также изготовлением, монтажом, 
наладкой, обслуживанием и ремонтом 
технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, 
обязаны получать дополнительное про-
фессиональное образование в области 
промышленной безопасности.

Среди них:
■ работники, ответственные за осу-

ществление производственного контро-
ля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности организациями, 
эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты; 

■ работники, являющиеся членами ат-
тестационных комиссий организаций, 
осуществляющих деятельность в обла-
сти промышленной безопасности; 

■ работники, являющиеся специали-
стами, осуществляющими авторский 
надзор в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, техни-
ческого перевооружения, консервации 
и ликвидации опасных производствен-
ных объектов; 

■ работники, осуществляющие функ-
ции строительного контроля при осущест-

Образование  
по промбезопасности
Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору (Ростехнадзор) утвердила типовые дополнительные 
профессиональные программы в области промышленной безопасности. 
Соответствующий приказ ведомства № 155 от 13 апреля 2020 года 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

влении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных произ-
водственных объектов.

«Если в должностные обязанности ру-
ководителя не входят вышеперечислен-
ные вопросы, получение дополнительно-
го профессионального образования не 
является обязательным», – разъясняет 
в своем письме Дмитрий Яковлев.

В свою очередь, Федеральная служба 
в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор) дает свои разъяснения.

В соответствии с пунктом 3 части 7 ста-
тьи 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – закон об об-
разовании) приказом Ростехнадзора от  
13 апреля 2020 г. № 155 (зарегистриро-
ван Минюстом России 5 августа 2020 г. 
№ 59180) утверждены типовые дополни-
тельные профессиональные програм-
мы (программы повышения квалифи-
кации):

1. «Требования промышленной безо-
пасности в химической, нефтехимиче-
ской и нефтеперерабатывающей про-
мышленности»;

2. «Требования промышленной безо-
пасности в нефтяной и газовой промыш-
ленности»;

3. «Требования промышленной безо-
пасности в металлургической промыш-
ленности»;

4. «Требования промышленной безо-
пасности в горнорудной промышлен-
ности»;

5. «Требования промышленной безопас-
ности в угольной промышленности»;

6. «Требования промышленной безо-
пасности в области маркшейдерского 
обеспечения горных работ»;

7. «Требования промышленной безо-
пасности на объектах газораспределе-
ния и газопотребления»;

8. «Требования промышленной безо-
пасности к оборудованию, работающе-
му под давлением»;

9. «Требования промышленной безопас-
ности к подъемным сооружениям»;

10. «Требования промышленной безо-
пасности при транспортировании опас-
ных веществ»;

11. «Требования промышленной безо-
пасности на объектах хранения и пере-
работки растительного сырья»;

12. «Требования промышленной безо-
пасности, относящиеся к взрывным ра-
ботам».

Типовые дополнительные профессио-
нальные программы (далее – ДПП) содер-
жат в числе прочего:

■ цель и планируемые результаты об-
учения, включая карту компетенций;

■ примерный учебный план програм-
мы повышения квалификации, включая 
матрицу соотнесения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) учеб-
ного плана ДПП и формируемых в них 
профессиональных компетенций;

■ календарный учебный график;
■ примерное содержание рабочей про-

граммы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей);

■ организационно-педагогические 
условия реализации ДПП;

■ формы аттестации и др.
Рособрнадзор обращает внимание ру-

ководителей организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
что в соответствии с частью 14 статьи 
12 закона об образовании организации, 
осуществляющие образовательную де-
ятельность, разрабатывают дополни-
тельные профессиональные програм-
мы в соответствии с типовыми допол-
нительными профессиональными про-
граммами, утвержденными уполномо-
ченными федеральными государствен-
ными органами.

Приказ Ростехнадзора от 13 апреля 2020 г.  
№ 155 «Об утверждении типовых допол-
нительных профессиональных программ 
в области промышленной безопасности» 
вступает в силу 16 августа 2020 года. тн
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Минприроды отказалось от идеи 
создания госкорпорации по 
сбору платежей за ликвида-

цию экологического ущерба от промыш-
ленных предприятий, рассказали источ-
ники «Ъ». По задумке министерства экс-
плуатирующие ОПО компании должны 
осуществлять платежи в специальный 
фонд, которые будут использоваться в 
будущем для ликвидации последствий 
для окружающей среды. Соответствую-
щий законопроект подготовлен Минпри-
роды, но пока не прошел оценку регули-
рующего воздействия. Предполагалось, 
что оператором ликвидационных взно-
сов будет специально созданная госкор-
порация, которая смогла бы выполнять 
функции заказчика работ. Но в послед-
ней версии проекта предложение о соз-
дании госкорпорации отсутствует.

Идея создания ликвидационного фон-
да обсуждалась неоднократно, но летом 
Минприроды решило ее реанимировать. 
Министерство указывало, что некоторые 
собственники промышленных объектов 
(шахт, скважин и др.) объявляют себя 
банкротами и не выполняют обязанно-
сти по их ликвидации. По мнению Мин-
природы, ликвидационные взносы, ко-
торые бизнес ежегодно платил бы, по-
ка объект еще функционирует, решили 
бы проблему. Инициатива вызвала рез-
кую критику со стороны бизнеса. Так, 
промышленники опасались, что создан-
ная с нуля госкомпания не сможет эф-
фективно выполнять работы по ликви-
дации, стоимость таких работ может 
быть завышена, а схема в целом созда-
ет коррупционные риски.

Хотя от создания госкорпорации Мин-
природы теперь отказалось, идея лик-
видационных фондов по-прежнему ак-
туальна.

Бизнес считает, что такая мера приве-
дет к удорожанию проектов и увеличе-
нию сроков их реализации. Так, по оценке 
РСПП, создание ликвидационного фон-

экология производства  ■  горячая тема

Где взять деньги  
на ликвидацию ущерба?
как стало известно, бизнесу удалось избежать создания специальной 
госкорпорации для управления ликвидационными фондами – Минприроды 
отказалось от этой идеи. Тем не менее министерство по-прежнему 
настаивает на введении постоянных платежей, которые гарантировали  
бы ликвидацию опасных производственных объектов после их вывода  
из эксплуатации. бизнес оценивает потенциальный негативный эффект  
от этих сборов на инвестиции в 330 млрд. руб. в год.

да грозит снижением инвестиций в до-
бычу полезных ископаемых на 10%, или 
330 млрд. руб. в год. «Подобные масшта-
бы долговременного изъятия средств в 
базовых отраслях российской промыш-
ленности заблокируют преодоление не-
гативных последствий новой коронави-
русной инфекции и с высокой долей ве-
роятности вызовут рост напряженности 
на рынках труда», – цитирует информи-
рованный источник замечание РСПП к 
проекту. По его словам, РСПП предло-
жил альтернативу. Речь идет о созда-
нии финансового резерва на ликвида-

цию горных выработок в налоговом уче-
те в тот момент, когда недропользова-
тель начал получать доходы от место-
рождения (при выработанности не ме-
нее 30%). Такой порядок уже существует 
в Налоговом кодексе для нефтегазовых 
компаний, но для добычи других полез-
ных ископаемых отсутствует.

Всероссийский союз страховщиков ра-
нее направил в Банк России, Минприро-
ды, Росприроднадзор и Минфин пред-
ложение закрепить на законодатель-
ном уровне для организаций, осущест-
вляющих деятельность, представляю-
щую опасность для окружающей среды, 
требования о наличии финансового обе-
спечения экологической ответственно-
сти. Страховщики предлагают рассмо-
треть три варианта закрепления тако-
го обеспечения. Это включение эколо-
гических рисков в закон об обязатель-
ном страховании ответственности вла-
дельцев ОПО, принятие отдельного за-
кона об обязательном страховании эко-

логических рисков, введение вмененно-
го вида страхования. 

Кроме того, в Правительстве 
РФ предполагают включить 
в проектную документацию 

новых объектов раздел о выводе объ-
екта из эксплуатации с перечнем меро-
приятий по ликвидации ущерба. Если 
же происходит модернизация объекта 
без реконструкции, собственник дол-
жен будет включить их в декларацию 
промышленной безопасности. Обязать 
собственника ликвидировать накоплен-
ный ущерб предполагается и при ликви-
дации, консервации или перепрофили-
ровании опасного объекта. Исключить 
такой объект из госреестра после выво-
да из эксплуатации можно будет только 
по согласованию с Росприроднадзором –  
когда ведомство примет работы по ре-
культивации и консервации.

Продажу отдельных зданий и соо-
ружений, которые относятся к регули-
руемым производствам, предлагает-
ся разрешить только при наличии по-
ложительного заключения экоаудита  
(и аудита земель, на которых они рас-
положены). Более того, ликвидировать 
накопленный ущерб придется и ново-
му собственнику объекта, если он не 
позаботился проверить его состояние 
до покупки. В случае банкротства про-
давать отдельные сооружения, здания 
и земли опасного объекта запретят: он 
может быть продан только в качестве 
«единого недвижимого комплекса». 
Комплекс также можно будет продать 
лишь после экоаудита, а купить – толь-
ко если новый владелец в согласован-
ные сроки устранит весь накопленный 
экоущерб. Норма необходима, чтобы 
избежать случаев, когда выкупают от-
дельные куски, а государству при не-
обходимости ликвидации ущерба при-
ходится перекупать их по завышенной 

В РСПП заявили, что концепцию «не поддерживают 
ни в одном из вариантов». В союзе считают, что 
государство должно использовать для ликвидации 
накопленных загрязнений поступления от платы  
за негативное воздействие на окружающую среду
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цене, либо вообще невозможно прово-
дить работы из-за большого числа соб-
ственников. Для «грязных» земель бу-
дут разработаны критерии и порядок 
ограничения их оборота.

Дискуссии идут вокруг трех пунктов 
концепции нового регулирования: это 
выбор между экоаудитом и госэкоэкс-
пертизой при приеме загрязненных 
земель, а также вопрос о перспекти-
вах включения в реестр объектов на-
копленного экологического вреда уже 
находящихся в федеральной собствен-
ности – и санкций за такие объекты для 
собственника. Третий вопрос, который 
вызывает основное недовольство и на-
рекания РСПП, – вопрос финансового 
обеспечения компенсации накоплен-
ного вреда. По данным «Ъ», на совеща-
нии у «экологического» вице-премьера 
госпожи Абрамченко чиновники окон-
чательно отказались от идеи компен-
сационных фондов и специальной гос-
корпорации, которая за их деньги за-
нималась бы ликвидацией экологиче-
ских последствий.

В результате осталось три варианта 
вероятного финансового обеспечения 
такого регулирования: создание резерв-
ных фондов собственников опасных 
предприятий (наименее вероятное ре-
шение); обязательное страхование та-
ких объектов – или окрашенный пла-
теж в бюджет (по примеру платежей 
для финансирования ЖКХ, этот вари-
ант прорабатывают в Минфине).

В РСПП заявили, что концепцию «не 
поддерживают ни в одном из вариан-
тов». Так, в союзе считают, что государ-
ство должно использовать для ликви-
дации накопленных загрязнений посту-
пления от платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (ПНВОС), 
ссылаясь на указание Конституционно-
го Суда 2013 года: по нему эта плата – 
обязательные публично-правовые пла-
тежи за осуществление государством 
мероприятий по охране окружающей 
среды и ее восстановлению от послед-
ствий хозяйственной и иной деятель-
ности. В Миприроды же считают, что 

ПНВОС – компенсация текущей нагруз-
ки на окружающую среду, из объемов 
которой он и рассчитывается. Поступле-
ния эти снижаются – с 30,8 млрд. руб. 
в 2013 году до 13 млрд. руб. в 2019-м, а 
для некоторых крупных плательщи-
ков они обнулены в силу зачета за со-
ответствие компаний текущему экоре-
гулированию.

Впрочем, в союзе признают проблему 
и соглашаются с идеей финансирования 
ликвидации накопленного ущерба за 
счет обязательного страхования либо 
создания внебюджетного фонда – при 
его наполнении сборами ПНВОС.

Предложение о создании ликвидаци-
онного фонда требует доработки, счита-
ет Виктория Тургенева из KPMG. Так, в 
текущем виде оно не позволяет нефте-

газовым компаниям учитывать такие 
расходы для целей налога на дополни-
тельный доход. Механизм с созданием 
резерва под ликвидацию отдельных объ-
ектов уже реализован в Налоговом ко-
дексе для новых морских месторожде-
ний, напоминает она, отмечая, что дан-
ный резерв остается добровольным и «по 
параметрам отчислений он также зато-
чен именно на данный режим». Поэто-
му говорить о распространении меха-
низма на все отрасли пока сложно, за-
ключает госпожа Тургенева.

В РФ до 2002 года уже действовал спе-
циализированный ликвидационный 
фонд за счет отчисления 10% от регу-
лярных платежей за добычу нефти, 
напоминает Дарья Козлова из Vygon 
Consulting.

С переходом на НДПИ этот сбор был 
ликвидирован. Вопрос его возвраще-
ния неоднократно поднимался послед-
ние десять лет, отмечает она, но с того 
момента на отрасль значительно повы-
силась налоговая нагрузка, увеличение 
еще и неналоговых платежей негатив-
но скажется на отрасли.

Вице-премьер Абрамченко принци-
пиально поддержала подход, по ко-
торому регулирование затронет наи-
более опасные объекты и вещества  
(I и II класса). тн

Концепция разрабатывается Минприроды с апреля 2020 года, когда  
на совещании у госпожи Абрамченко ведомства изучили наследие, оставшееся 
после банкротства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.  
Власти не в силах разобраться с ним уже более шести лет, цена вопроса  
для государства – порядка 6 млрд. руб. После того как в июле 2020 года  
были обнаружены загрязнения хлором и ртутью 1 млн. га территории 
обанкротившегося «Усольехимпрома», разработать концепцию 
соответствующего закона поручил Президент Владимир Путин.

к СВеДеНИю

Исключить опасный производственный объект  
из госреестра после вывода его из эксплуатации 
можно будет только по согласованию  
с Росприроднадзором – когда ведомство примет 
работы по рекультивации и консервации
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Правительству Российской Фе-
дерации в целях формирова-
ния и реализации экологиче-

ски эффективной промышленной поли-
тики поручено:

а) на заседании рассмотреть до 1 ноя-
бря 2020 года вопрос о выполнении Ба-
зельской конвенции о контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов 
и их удалением, Роттердамской конвен-
ции о процедуре предварительного обос-
нованного согласия в отношении отдель-
ных опасных химических веществ и пе-
стицидов в международной торговле, 
Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, Минамат-
ской конвенции по ртути, в том числе в 
части, касающейся перемещения и ути-
лизации опасных отходов и внедрения 
малоотходных технологий в целях сни-
жения вреда, причиняемого здоровью 
человека и окружающей среде.

б) по итогам этого заседания и с уче-
том ранее данных поручений до 1 фев-
раля 2021 года принять меры, направ-
ленные:

■ на установление значений целе-
вых показателей ресурсосбережения и 

экология производства  ■  комментарии

К экономике  
замкнутого цикла

Президент РФ 16 сентября 2020 года утвердил перечень поручений 
по результатам проверки исполнения положений законодательства 
Российской Федерации об обращении с отходами производства  
и потребления, отнесенными к III классу опасности.

энергетической эффективности при под-
готовке отраслевых информационно-
технических справочников по наилуч-
шим доступным технологиям в целях 
сокращения потребления природных ре-

сурсов и повышения уровня вовлечения 
отходов производства и потребления в 
хозяйственный оборот в качестве допол-
нительных источников сырья;

■ на формирование механизмов сти-
мулирования юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей к до-
стижению значений указанных целе-
вых показателей, в том числе в рамках 
института расширенной ответственно-
сти производителей и импортеров това-
ров и упаковки;

■ на включение в паспорт отходов 
производства и потребления сведений 
о доле полезных компонентов в их со-
ставе и описания этих компонентов в це-
лях вовлечения отходов производства и 
потребления в хозяйственный оборот в 
качестве дополнительных источников 
сырья, а также описания опасных для 
здоровья человека и окружающей сре-
ды свойств таких отходов, на внесение 
соответствующих сведений в государ-
ственный кадастр отходов производ-
ства и потребления;

■ на гармонизацию систем класси-
фикации отходов производства и по-
требления, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами произ-
водства и потребления и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, с учетом оценки опасных 
свойств таких отходов;

■ на создание экотехнопарков, пред-
назначенных для производства това-
ров (продукции) с применением отхо-
дов производства и потребления, в том 
числе на базе имеющихся объектов про-
мышленной инфраструктуры.

В Минприроды России состоялось совещание по вопросу реализации  
в субъектах РФ пилотных проектов, основанных на показателях федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта «Экология».
На мероприятии обсудили способы достижения целей, поставленных новым 
указом Президента РФ по организации устойчивой системы обращения  
с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивающей их сортировку  
в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны,  
в два раза. В частности, вопросы создания соответствующей инфраструктуры, 
развития механизмов государственно-частного партнерства в отрасли.
Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором  
были выбраны 7 субъектов РФ, представляющих разные федеральные округа 
(Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская, Томская, Свердловская, 
Белгородская области, республики Чечня и Алтай). Регионы различаются  
по своим демографическим, экономическим и географическим показателям, 
там будет заложен фундамент для создания экономики замкнутого цикла.  
В дальнейшем это позволит внедрить такую производственную практику  
на территории всей страны.

к СВеДеНИю
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Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации до 1 февраля 2021 го-
да поручено:

а) провести проверку соблюдения фе-
деральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
требований законодательства Россий-
ской Федерации о вовлечении отходов 
производства и потребления в хозяй-
ственный оборот в качестве дополни-
тельных источников сырья;

б) при участии ФСБ России и МВД Рос-
сии провести проверку соблюдения юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах I категории (оказывающих 
значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящихся к об-
ластям применения наилучших доступ-
ных технологий), требований законода-
тельства Российской Федерации:

■ о лицензировании деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов производства и потребле-
ния I–IV классов опасности, а также об 
использовании заявленных технологий 
и оборудования;

■ об обращении с отходами производ-
ства и потребления в части, касающей-
ся соблюдения порядка ведения учета 
и отчетности в данной сфере;

в) при необходимости представить 
предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования 
в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления.

В свою очередь, Министерство природ-
ных ресурсов и экологии России в письме 
от 7 сентября 2020 года № 25-50/11537-ОГ  
дало разъяснения по вопросу регули-
рования деятельности в области обра-
щения с отходами производства и по-
требления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение раз-
рабатываются юридическими лицами 
или индивидуальными предпринима-

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» не предусмотрено 
продление действия документов об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов  
на их размещение

телями, осуществляющими хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на объ-
ектах I и II категорий, определяемых в 
соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды.

Порядок разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение утвержден при-
казом Минприроды России от 25 февраля 
2010 г. № 50 и с 1 января 2019 года приме-
няется в части, не противоречащей дей-
ствующему законодательству.

При этом согласно пункту 7 статьи 
8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ неиспол-
нение обязанности по разработке про-
ектов нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов 
на их размещение или направлению та-
ких проектов на утверждение в уполно-
моченный орган, если такая обязанность 
установлена законодательством Россий-
ской Федерации, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на лиц, осущест-

вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица, – от сорока тысяч до шестидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двухсот тысяч до трехсот пятидеся-
ти тысяч рублей.

Вместе с тем постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении дей-
ствия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельно-
сти в 2020 году» не предусмотрено прод-
ление действия документов об утверж-
дении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение.

Дополнительно Минприроды России 
сообщает, что в соответствии с пунктом 
2 Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государствен-
ной регистрации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.1997 № 1009, письма 
федеральных органов исполнительной 
власти не являются нормативными пра-
вовыми актами.

В этой связи следует учитывать, что 
письма Минприроды России и его струк-
турных подразделений, в которых разъ-
ясняются вопросы применения норма-
тивных правовых актов, не содержат 
правовых норм, не направлены на уста-
новление, изменение или отмену право-
вых норм, а содержащиеся в них разъ-
яснения не могут рассматриваться в ка-
честве общеобязательных государствен-
ных предписаний постоянного или вре-
менного характера. тн
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В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» (далее – Закон) юридиче-
ские лица, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах  
II категории, представляют декларацию 
о воздействии на окружающую среду (да-
лее – Декларация). Одновременно с пода-
чей Декларации представляются расчеты 
нормативов допустимых сбросов на осно-
вании пункта 4 статьи 31.2 Закона.

В случае невозможности соблюдения 
нормативов допустимых сбросов юриди-
ческими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах II категории, на 
период поэтапного достижения норма-
тивов допустимых сбросов разрабаты-
вается и утверждается план мероприя-
тий по охране окружающей среды. Юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели ежегодно представляют от-
чет о выполнении плана мероприятий 
по охране окружающей среды в уполно-
моченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполни-

Временно разрешенные 
сбросы
Федеральная служба по надзору сфере природопользования 
рассмотрела обращение по вопросу установления временно разрешенных 
сбросов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на объектах II категории.

тельной власти или орган исполнитель-
ной власти соответствующего субъек-
та Российской Федерации на основании 
пункта 11 статьи 67.1 Закона.

На период выполнения плана меро-
приятий по охране окружающей среды 
устанавливаются временно разрешен-
ные сбросы в соответствии с графиком 
достижения установленных нормативов 
допустимых сбросов на основании пунк-
та 3 статьи 23.1 Закона. Временно разре-
шенные сбросы устанавливаются разре-
шением на временные сбросы, выдавае-
мым в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, толь-
ко при наличии плана мероприятий по 
охране окружающей среды. Порядок вы-
дачи разрешений на временные сбросы 
в настоящее время не установлен.

Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (далее – Кодекс) юридическое 
лицо признается виновным в соверше-
нии административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых 
Кодексом или законами субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблю-
дению. Так, например, отчет о выпол-
нении плана мероприятий по достиже-
нию установленных нормативов допу-
стимых сбросов, направленный в соот-
ветствии со статьей 67.1 Закона в упол-
номоченный орган, может рассматри-

ваться как основание, исключающее 
привлечение к административной от-
ветственности до вступления в закон-
ную силу порядка выдачи разрешений 
на временные сбросы.

Декларация о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду в части 
сброса сточных вод в водные объекты 
заполняется в соответствии с приказом 
Минприроды России от 09.01.2017 № 3  
«Об утверждении Порядка представле-
ния декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и 
ее формы» (далее – Приказ). Согласно 
Приказу расчет производится в зависи-
мости от фактического сброса сточных 
вод в водный объект в пределах норма-
тива допустимого загрязняющего веще-
ства, в пределах временно разрешенно-
го сброса и сверх временно разрешенно-
го сброса либо при его отсутствии сверх 
норматива допустимого сброса, а также 
сверх указанного в Декларации.

Вопросы заполения формы учета объ-
ема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, их ка-
чества к компетенции Росприроднадзо-
ра не относятся.

Обращаем внимание, что письма Рос-
природнадзора, в которых разъясня-
ются вопросы применения норматив-
ных правовых актов, не содержат пра-
вовых норм, не направлены на установ-
ление, изменение или отмену правовых 
норм, а содержащиеся в них разъясне-
ния не могут рассматриваться в каче-
стве общеобязательных государствен-
ных предписаний постоянного или вре-
менного характера.

Р.Х. НИЗАМОВ,
заместитель руководителя  

Росприроднадзора

22 мая 2020 года принято постановление Правительства РФ № 728  
«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», которым установлен новый порядок 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

к СВеДеНИю

Письмо Росприроднадзора от 26.06.2020 № РН-09-01-32/19729

экология производства  ■  актуально
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Основные цели и задачи по охра-
не труда определены Полити-
кой ОАО «Севернефтегазпром» 

в области качества, охраны окружающей 
среды, производственной безопасности, 
в которой закреплен приоритет жизни и 
здоровья работников по отношению к ре-
зультатам производственной деятельно-
сти. Кроме того, компания успешно пере-
шла на новую версию международного 
стандарта ISO 45001:2018, устанавливаю-
щего требования к системе менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. 
В соответствии с ним система управле-
ния охраной труда и промышленной без-
опасностью органически интегрирована 
в общую систему управления предприя-
тием и представляет собой комплекс вза-
имосвязанных организационных и тех-
нических мероприятий, осуществляе-
мых в целях предупреждения аварий и 
инцидентов, в том числе на опасных про-
изводственных объектах.

Согласно Единой системе управления 
охраной труда и промышленной безо-
пасностью организованы и реализуют-
ся 4 уровня производственного контро-
ля на объектах Общества, в котором за-
действованы все работники – от рабочих 
до руководителей всех уровней. 

В рамках взаимодействия с подрядны-
ми организациями в компании принят 
Регламент, определяющий порядок ор-

Производственный контроль
как основа стабильной работы

ОАО «Севернефтегазпром» осуществляет разработку и обустройство 
южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (юРНГкМ), 
ежегодно добывая порядка 25 миллиардов м3 природного газа. Работники 
Общества и подрядных организаций ежедневно выполняют сложные и 
потенциально опасные работы. Обеспечение их безопасности и контроль 
соблюдения требований охраны труда – важнейшие задачи компании, 
которым уделяется приоритетное внимание.

ганизации и осуществления производ-
ственного контроля соблюдения требо-
ваний безопасности при производстве 
работ на территории ЮРНГКМ. 

Уровень защищенности от рисков на 
производстве во многом зависит от ква-
лификации работников подрядной орга-
низации, состояния применяемых мате-
риалов, инструментов и оборудования. 
Поэтому для достижения целей, опреде-
ленных Политикой ОАО «Севернефте-
газпром», необходимо тесное взаимодей-
ствие с подрядчиками и управление ими 
в вопросах охраны труда на основе взаим-
ных обязательств, закрепленных в дого-
ворах. Так, существенным условием явля-
ется полная ответственность подрядной 
организации за соблюдение требований в 
области производственной безопасности 
и охраны окружающей среды. 

Кроме того, в компании разработано 
«Положение о порядке допуска и орга-
низации безопасного производства ра-
бот подрядными организациями на объ-
ектах ОАО «Севернефтегазпром», которое 
является обязательным приложением ко 
всем заключаемым договорам. Оно опре-
деляет ключевые моменты во взаимодей-
ствии с персоналом подрядчика: знакомит 
с условиями допуска контрагентов на тер-
риторию ЮРНГКМ, устанавливает поря-
док проверки необходимых лицензий, до-
пусков и разрешений, а также докумен-

тов, подтверждающих уровень квалифи-
кации сотрудников, привлекаемых к вы-
полнению работ. Также Положение опре-
деляет перечень инструктажей, которые 
не только знакомят сотрудников подряд-
ной организации с правилами безопасно-
сти, но и позволяют получить представ-
ление о том, насколько персонал готов к 
выполнению установленных правил по-
ведения, отвечающих требованиям без-
опасной работы. Приступить к работам 
контрагент может только после прохож-
дения необходимых инструктажей на 
основании акта-допуска. 

Ключевым моментом в ОАО «Север-
нефтегазпром» стало внедрение куль-
туры эксплуатации средств индивиду-
альной защиты (СИЗ). Постоянное обу-
чение правильному использованию и не-
прерывный контроль применения СИЗ, в 
том числе представителями подрядных 
организаций, – кропотливая и ежеднев-
ная работа, в которой задействованы ру-
ководители всех уровней и, в первую оче-
редь – специалисты отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности. Бла-
годаря их действиям формируется вну-
тренняя установка работников на безо-
пасность, которая играет важную, а за-
частую и решающую роль. 

Ответственный подход, превентивные 
меры и управление рисками позволяют 
ОАО «Севернефтегазпром» снизить про-
изводственный травматизм до единич-
ных случаев, каждый из которых деталь-
но расследуется. Тщательно изучаются 
и все факты нарушений в области охра-
ны труда, разрабатываются и выполня-
ются мероприятия для их предотвраще-
ния в будущем.

Обеспечение сохранности жизни соб-
ственных и привлеченных работников 
путем организации процессов охраны 
труда и управления производственны-
ми рисками повышает безопасность 
труда и вносит весомый вклад в фор-
мирование имиджа компании, как со-
циально ответственного предприятия.  
ОАО «Севернефтегазпром» и в дальней-
шем намерено совершенствовать деятель-
ность в этом направлении в строгом со-
ответствии со всеми международными 
стандартами.  Р

www.severneftegazprom.com

охрана труда и сиз  ■  опыт лучших компаний 
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охрана труда и сиз  ■  актуально

Эффективность работы любой ор-
ганизации, независимо от сфе-
ры ее деятельности, размеров 

и организационно-правовой формы, во 
многом определяется качеством чело-
веческих ресурсов. На здоровье работ-
ников оказывают влияние как произ-
водственные, так и внепроизводствен-
ные факторы, что создает ряд рисков 
и неопределенностей для эффективно-
сти и непрерывности деятельности ор-
ганизации, промышленной безопасно-
сти, охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов, а также часто ведет к 
увеличению прямых и косвенных расхо-
дов организации. 

Приоритет сохранения жизни и здо-
ровья работников, их продуктивности и 
трудового долголетия является неотъ-
емлемой частью системы менеджмен-
та безопасности труда и охраны здо-
ровья. Риск-ориентированный подход 
должен затрагивать все уровни управ-
ления в организации и способствовать 

Качество  
человеческих ресурсов

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии размещено уведомление о разработке проекта национального 
стандарта 1.0.010 – 1.013.20 «Системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья. Руководство по оценке риска для здоровья работников». 
Он разработан Фондом содействия развитию химической промышленности, 
ООО «Институт технического регулирования, стандартизации и 
сертификации» (ООО «ИТРСиС»), некоммерческим партнерством «клуб 
инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности», внесен 
Техническим комитетом по стандартизации Тк 010 «Менеджмент риска».

формированию корпоративной культу-
ры. Приоритет ценностей укрепления 
здоровья и повышения качества жиз-
ни работников является фундаменталь-
ной основой для устойчивого развития 
организации. 

Настоящий стандарт развивает, до-
полняет и конкретизирует требования 
ГОСТ Р «Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья. Требо-
вания к организации медицинского обе-
спечения, профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья работников» и  
ISO 45001:2018 «Системы менеджмента без-
опасности труда и охраны здоровья. Тре-
бования и рекомендации по применению 

и использованию» в отношении управле-
ния рисками для здоровья работников.  
В стандарте сформулированы наиболее 
общие требования к разработке, докумен-
тированию, выбору и внедрению методи-
ки оценки производственных и внепро-
изводственных рисков для здоровья ра-
ботников. Деятельность по идентифика-
ции, анализу, сравнительной оценке ри-
ска для здоровья работников и последу-
ющее управление рисками являются од-
ними из ключевых мер по организации 
процессов охраны здоровья, профилак-
тики профессиональных заболеваний и 
болезней, связанных с работой, а также 
формированию приверженности к здо-
ровому образу жизни. 

Внедрение настоящего стандарта пре-
доставляет организации возможность 
сохранения и укрепления здоровья ра-
ботников за счет управления факторами 
риска заболеваний, связанных с произ-
водственной средой и трудовым процес-
сом, экологической обстановкой, обра-
зом жизни и наследственной предраспо-
ложенностью, с учетом базового состоя-
ния здоровья работников, что позволит 
достичь не только максимального эф-
фекта в продлении трудового долголе-
тия, но и соблюдения требований безо-
пасности при выполнении работ, в.т.ч. 
профилактике аварийных ситуаций, свя-
занных с человеческим фактором. 

Выполнение требований настоящего 
стандарта позволяет реализовать в ор-
ганизации системный подход к оцен-
ке и управлению основными производ-
ственными и внепроизводственными 
рисками, влияющими на здоровье ра-
ботников. 

Настоящий стандарт позволит оказать 
существенную методическую помощь 
организациям в отношении управления 
рисками для здоровья работников при 
применении национального стандарта 
«Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. Требования 

Настоящий стандарт является основополагающим  
в области менеджмента риска для здоровья 
работников и предназначен для организаций, 
осуществляющих любые виды экономической 
деятельности во всех отраслях экономики
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к организации медицинского обеспече-
ния, профилактике заболеваний и укре-
плению здоровья работников». 

Требования настоящего стандарта мо-
гут быть интегрированы в существую-
щую систему риск-менеджмента орга-
низации наряду с рисками охраны тру-
да, промышленной безопасности, эколо-
гии и иными рисками, находящимися в 
фокусе внимания организации. 

Настоящий стандарт не заменяет зако-
нодательные и иные нормативные право-
вые требования в области безопасности 
труда и охраны здоровья, обязательные 
для применения организациями. 

Настоящий стандарт основан на успеш-
но применяемых методах оценки риска 
и не содержит новых, не апробирован-
ных понятий и методов. 

Настоящий стандарт является основопо-
лагающим в области менеджмента риска 
для здоровья работников и предназначен 
для организаций, осуществляющих лю-
бые виды экономической деятельности 
во всех отраслях экономики. Норматив-
ные документы, содержащие методы и 
критерии оценки риска для конкретных 
факторов, должны соответствовать тре-
бованиям настоящего стандарта.

Директор Фонда содействия раз-
витию химической промышлен-
ности Игорь Кукушкин подго-

товил обоснование необходимости раз-
работки проекта национального стан-
дарта «Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья. Руко-
водство по оценке риска для здоровья 
работников»:

– Основным направлением государ-
ственной политики Российской Феде-
рации в области охраны труда являет-
ся обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников, при этом 
обязанности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда возлага-
ются на работодателя. 

В целях реализации системного под-
хода со стороны работодателей круп-
ного, среднего и малого бизнеса, раз-
ных форм собственности и различных 
видов экономической деятельности к 
обеспечению поддержания, охраны и 
укрепления здоровья работников в на-
стоящее время осуществляется разра-
ботка национального стандарта «Систе-
мы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья. Требования к органи-
зации медицинского обеспечения, про-
филактике заболеваний и укреплению 
здоровья работников». Данный стандарт 
развивает, дополняет и конкретизирует 
требования ISO 45001:2018 «Системы ме-
неджмента безопасности труда и охра-

ны здоровья. Требования и рекоменда-
ции по применению и использованию» 
в отношении организации медицинско-
го обеспечения, профилактики заболе-
ваний и укрепления здоровья работни-
ков. В стандарте также сформулирова-
ны наиболее общие требования к разра-
ботке, документированию и внедрению 
методики оценки рисков для здоровья 
работников, связанных с их профессио-
нальной деятельностью. 

Деятельность по идентификации, ана-
лизу, сравнительной оценке риска для 
здоровья работников и последующее 
управление рисками являются одними 
из ключевых мер по организации про-
цессов охраны здоровья, профилакти-
ки профессиональных заболеваний и 
болезней, связанных с работой, форми-
рованию приверженности к здоровому 
образу жизни. 

При этом процесс оценки рисков для 
здоровья работников является одним 
из наиболее сложных в сфере охраны и 
медицины труда, может осуществлять-
ся с помощью принципиально различ-
ных подходов и характеризуется боль-
шим разнообразием используемых ме-
тодов – качественных, количественных 
или смешанных. 

Международный стандарт IEC 31010:2019 
«Менеджмент риска. Технологии оценки 
риска» является общим для всех видов эко-
номической деятельности и не устанавли-
вает конкретные методы оценки рисков 
для здоровья работников в рамках иден-
тифицированной области применения си-
стемы менеджмента медицинского обе-
спечения, профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья работников. 

Действующий межгосударственный 
стандарт ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Системы управленияохраной труда. Ме-
тоды оценки риска для обеспечения без-
опасности выполнения работ» устанав-
ливает общие подходы, основные при-
емы, процедуры и особенности оценки 
риска исключительно для обеспечения 
безопасности выполнения работ. В дан-
ном документе отсутствуют требования 
к методам оценки рисков для здоровья 
работников в рамках рисков, связанных 
с психическим и соматическим состоя-
нием работников, риском неинфекци-

онных заболеваний, управлением фак-
торами производства и производствен-
ной среды, работы с химическими веще-
ствами и новыми материалами. 

Таким образом, несмотря на актуаль-
ность положений IEC 31010:2019 и ГОСТ 
12.0.230.5-2018, в представленных доку-
ментах отсутствуют требования к по-
строению системного подхода к оценке 
и управлению основными рисками, вли-
яющими на здоровье работников. 

По данным РСПП и Российского со-
юза химиков, в ходе реализации отрас-
левой Программы «Здоровье 360» выяв-
лена эффективность системного подхо-
да к оценке и управлению рисками для 
здоровья работников на корпоратив-
ном уровне отдельными предприятия-
ми: ПАО «Газпром нефть», АО «Объеди-
ненная металлургическая компания», 
ПАО «Сибур Холдинг», химическими 

предприятиями. Однако опыт данных 
компаний не стандартизирован на на-
циональном уровне. 

В этой связи считаем важным обобщить 
апробированные и показавшие свою эф-
фективность лучшие практики в форме 
национального стандарта «Системы ме-
неджмента безопасности труда и охра-
ны здоровья. Руководство по оценке ри-
ска для здоровья работников». 

Данный стандарт позволит оказать 
существенную методическую помощь 
организациям в отношении управления 
рисками для здоровья работников при 
применении национального стандарта 
«Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. Требования 
к организации медицинского обеспече-
ния, профилактике заболеваний и укре-
плению здоровья работников».  тн

Несмотря на актуальность положений IEC 31010:2019 
и ГОСТ 12.0.230.5-2018, в представленных документах 
отсутствуют требования к построению системного 
подхода к оценке и управлению основными рисками, 
влияющими на здоровье работников



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ50 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

пожарная безопасность  ■  комментарии

При отключении участков водо-
проводной сети и (или) пожар-
ных гидрантов, а также при 

уменьшении давления в водопроводной 
сети ниже требуемого руководитель ор-
ганизации извещает об этом подразде-
ление пожарной охраны.

Руководитель обеспечивает исправное 
состояние пожарных гидрантов и резер-
вуаров, являющихся источником проти-
вопожарного водоснабжения, их утепле-
ние и очистку от снега и льда в зимнее 
время, а также доступность подъезда 
пожарной техники и забора воды в лю-
бое время года.

Направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся 
источником противопожарного водоснаб-
жения, должно обозначаться указателя-
ми с четко нанесенными цифрами рассто-
яния до их месторасположения.

Для защиты людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара 
и ограничения его последствий созда-
ются системы противопожарной защи-
ты, одной из составляющих которых яв-
ляется наружное противопожарное водо-
снабжение и ВПВ. Отсутствие или нехват-
ка воды во время пожара могут привести 
к эскалации пожара на другие участки, 
здания, сооружения, к полному уничто-
жению объекта из-за пожара, а в отдель-
ных случаях – к возникновению техно-
генной катастрофы. Вместимость по-
жарной автоцистерны ограничена, запа-
са хватает на определенное время рабо-
ты на пожаре, далее машину необходи-
мо установить на стационарный источ-
ник водоснабжения, например пожар-
ный гидрант, или обеспечить забор во-
ды из других источников. В случае если  
гидрант неисправен, давление в водопро-
водной сети недостаточное или не обеспе-
чен подъезд к пожарному гидранту, воз-
можность подачи огнетушащего веще-
ства в очаг пожара отсутствует.

Противопожарное 
водоснабжение
Согласно пункту 55 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, руководитель организации 
обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение проверок  
их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью)  
с составлением соответствующих актов.

Одним из способов защиты людей и 
имущества от воздействия опасных фак-
торов пожара и (или) ограничение послед-
ствий их воздействия является примене-
ние первичных средств пожаротушения. 
К первичным средствам пожаротушения 
относятся пожарные краны.

Внутренний противопожарный во-
допровод – совокупность трубопрово-
дов и технических средств, обеспечи-
вающих подачу воды к пожарным кра-
нам. Из определения следует, что систе-
ма ВПВ – это насосная установка, систе-
ма автоматизации и система трубопро-
водов. Несмотря на всю их кажущуюся 
на первый взгляд простоту, данные си-
стемы редко проектируются, монтиру-
ются и в дальнейшем эксплуатируются 
согласно требованиям нормативных до-
кументов, что может существенно по-
влиять на защиту людей и имущества 
от воздействия опасных факторов по-
жара и (или) ограничение последствий 
их воздействия.

Противопожарное водоснабжение зда-
ний, состоящее в большинстве случаев 
из неразрывно связанных наружных и 
внутренних сетей, является эффектив-
ным средством тушения пожара, его не-
исправность или отсутствие может при-
вести к тяжелым негативным послед-
ствиям в результате пожара.

В соответствии с частью 5 и 6 ста-
тьи 8 Федерального закона от 7 декабря  
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении» ответственность за рабо-
тоспособность системы водоснабжения 
(в том числе противопожарного) несет 
та организация, на чьем балансе (в соб-
ственности) находится система.

Поддержание в исправном состоянии 
источников противопожарного водоснаб-
жения, знание мест их точного располо-
жения, характеристик и умение грамот-
но их использовать – залог успешного ту-
шения пожаров.

За водопроводной сетью и гидранта-
ми должно осуществляться постоянное 
техническое наблюдение со стороны ад-
министрации объекта, обеспечивающее 
их исправное состояние и постоянную го-
товность к использованию в случае по-
жара. У места расположения пожарного 
гидранта должен быть установлен све-
товой или флуоресцентный указатель с 
нанесенными буквенным индексом ПГ, 
цифровыми значениями расстояния в 
метрах и вида водопровода (кольцевой 
или тупиковый). Пожарные гидранты и 
пожарные краны через каждые полгода 
должны подвергаться техническому об-
служиванию и проверяться.

При проведении проверки внутренне-
го противопожарного водопровода необ-
ходимо проверять: вид водопровода и его 
назначение (объединенный, противопо-
жарный); напор на вводе в здание; ис-
правность трубопроводов (на вводах ма-
гистральных сетей, пожарных стояков, 
не отключены ли какие-либо его участ-
ки вследствие неисправности); наличие 
обводной линии у водомерного узла, за-
движки на ней, исправность ее в автома-
тическом и ручном включении, наличие 
пломбы; наличие и исправность насосов-
повысителей, их число и марку, обеспе-
чивают ли они требуемые напоры и рас-
ходы на цели пожаротушения; обеспече-
ние двигателей пожарных насосов дву-
мя независимыми источниками энерго-
питания; исправность задвижек на вса-
сывающих и напорных коммуникациях 
при автоматическом и ручном включе-
нии; правильность окраски пожарных 
насосов и водозапорной арматуры; на-
личие схемы коммуникаций трубопрово-
дов насосной станции и инструкции для 
обслуживающего персонала; знание де-
журным персоналом насосной станции 
обязанностей на случай пожара и уме-
ние их выполнять; наличие двух выве-
денных наружу пожарных патрубков 
для присоединения рукавов пожарных 
автомобилей, их исправность; наличие 
и исправность на данных патрубках кла-
панов и задвижек; наличие в стояках по-
жарных кранов воды; утепление не ота-
пливаемых помещений, в которых рас-
полагаются задвижки для подачи воды 
во внутреннюю противопожарную сеть; 
наличие необходимого числа внутрен-
них пожарных кранов и правильность 
их размещения; наличие и исправность 
специальных шкафчиков для размеще-
ния внутренних пожарных кранов, пра-
вильность их окраски и нумерации, нали-
чие пломб на дверцах и отверстий в них 
для вентилирования внутреннего объе-
ма шкафчика; наличие свободных под-
ступов к внутренним пожарным кранам; 
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содержание и исправность вентилей по-
жарных кранов, наличие маховиков на 
них, рычагов для удобства открывания, 
рукавов и стволов, прокладок на соеди-
нительных головках, соответствие дли-
ны рукавов и диаметров насадки пожар-
ных стволов проектным данным; нали-
чие и исправность кнопок дистанцион-
ного пуска пожарных насосов и ручных 
огнетушителей в шкафах пожарных кра-
нов; сроки испытаний пожарных рука-
вов и результаты испытаний.

При уменьшении давления в наружной 
водопроводной сети ниже требуемого не-
обходимо извещать об этом соответству-
ющие подразделения пожарной охраны. 
Отключение участков водопроводной се-
ти допускается производить по согласо-
ванию с пожарной охраной.

На дверях помещения пожарной насос-
ной станции должна быть указательная 
надпись «Пожарная насосная».

Все пожарные насосы насосной станции 
должны содержаться в постоянной экс-
плуатационной готовности и проверять-
ся на создание требуемого напора путем 
пуска не реже одного раза в 10 дней с со-
ответствующей записью в журнале.

Шкаф пожарного крана должен быть 
вентилируемым. На его дверце должны 
указываться буквенный индекс «ПК» и 
порядковый номер пожарного крана. 
Дверцы шкафчиков в помещениях сле-
дует, как правило, выполнять остеклен-
ными, легко открывающимися. Пожар-
ные краны, расположенные на наруж-
ных установках или у входов в взрывопо-
жароопасные помещения, должны быть 
утеплены или другим образом защище-
ны от замерзания в них воды.

Монтаж запорного вентиля пожарно-
го крана должен обеспечивать удобство 
вращения маховичка и присоединения 
рукава. Направление оси выходного от-
верстия патрубка вентиля должно исклю-
чать резкий излом пожарного рукава в 
месте его присоединения. Пожарные ру-
кава необходимо не реже одного раза в 
три года испытывать на прочность.

При необходимости отключения участ-
ка водопроводной сети и пожарных кра-
нов или уменьшения давления в сети ни-
же требуемого необходимо принять до-
полнительные меры по усилению пожар-
ной безопасности по согласованию с по-
жарной охраной (добровольной пожар-
ной дружиной или другим противопо-
жарным формированием объекта).

У места расположения гребенки с сое-
динительными головками для подклю-
чения передвижных средств пожароту-
шения должен устанавливаться световой 
или флюоресцентный указатель с нане-
сенными буквенными индексами «ПГ», 
указанием системы, в которую обеспечи-
вается подача воды от гребенки, диаме-
тра соединительных головок и минималь-
ных требуемых расхода и напора.

Пожарные гидранты должны нахо-
диться в исправном состоянии, а в зим-
нее время должны быть утеплены и очи-
щаться от снега и льда.

Электроснабжение предприятия долж-
но обеспечивать бесперебойное пита-
ние электродвигателей пожарных на-
сосов.

У гидрантов и водоемов (водоисточни-
ков), а также по направлению движения 
к ним должны быть установлены соот-
ветствующие указатели (объемные со 

светильником или плоские, выполнен-
ные с использованием светоотражающих 
покрытий). На них должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие рассто-
яние до водоисточника.

В помещениях насосной станции долж-
ны быть вывешены общая схема проти-
вопожарного водоснабжения и схема об-
вязки насосов. На каждой задвижке и по-
жарном насосе-повысителе должно быть 
указано их назначение. Порядок включе-
ния насосов-повысителей должен опре-
деляться инструкцией.

Задвижки с электроприводов, установ-
ленные на обводных линиях водомерных 
устройств, должны проверяться на рабо-
тоспособность не реже двух раз в год.

Пожарные краны внутреннего проти-
вопожарного водопровода должны быть 
укомплектованы рукавами и стволами. 
Пожарный рукав должен быть присоеди-
нен к крану и стволу. Необходимо не ре-
же одного раза в год производить пере-
катку рукавов на новую скатку.

При наличии на территории объек-
та или вблизи его (в радиусе 200 м) есте-
ственных или искусственных водоисточ-
ников (реки, озера, бассейны, градирни и 
т.п.) к ним должны быть устроены подъ-
езды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 12 x 12 м 
для установки пожарных автомобилей и 
забора воды в любое время года.

Водонапорные башни должны быть 
приспособлены для отбора воды пожар-
ной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды, 
предназначенного для нужд пожароту-
шения, не разрешается. тн
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обзор аварий и несчастных случаев

Термические ожоги
Информируем о завершении расследований несчастных случаев и аварий управлениями Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

■ проведены испытания и планово- 
предупредительный ремонт панелей 
РУ-0,4 кВ РП-1;

■ обеспечено содержание рубильников 
РУ-0,4 кВ РП-1 в работоспособном состо-
янии и их эксплуатация в соответствии 
с требованиями ПТЭЭП;

■ проведен внеплановый инструк-
таж электротехнического персонала 
АО «ЛТПО», доведены обстоятельства, 
причины группового несчастного слу-
чая и мероприятия, направленные на 
их устранение;

■ главный инженер АО «ЛТПО» на-
правлен на внеочередную аттестацию в 
области энергетической безопасности в 
территориальную аттестационную ко-
миссию Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора;

■ электротехнический персонал АО 
«ЛТПО» прошел проверку знаний норм и 
правил работы в электроустановках;

■ электротехнический персонал, до-
пущенный к оперативным переключе-
ниям, обеспечен комплектами для за-
щиты от электрической дуги;

■ оперативные переключения в элек-
троустановках оформляются в оператив-
ном журнале;

■ проведены повторные инструкта-
жи оперативно-ремонтного персонала 
по охране труда, инструктаж по пожар-
ной безопасности, контрольные проти-
воаварийные и противопожарные тре-
нировки;

■ разработаны инструкции по опера-
тивному управлению, ведению оператив-
ных переговоров и записей, производству 
оперативных переключений и ликвида-
ции аварийных режимов;

■ пересмотрены должностные инструк-

ции и инструкции по охране труда;
■ усилен контроль за производственной 

дисциплиной работников АО «ЛТПО»;
■ исключено нахождение электропри-

боров для приготовления пищи рядом с 
открытыми токоведущими частями в 
РУ 0,4 кВ РП-1.

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

13 июля 2020 г., 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 
г. южно-Сахалинск, 
Сахалинская обл.

Сахалинское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору завершило 
техническое расследование причин ава-
рии, произошедшей на опасном производ-
ственном объекте «Участок магистраль-
ного нефтепровода Оха – Комсомольск-
на-Амуре» от 186 км до 615 км», в резуль-
тате которой произошел выход нефти на 
поверхность с утечкой в ручей Безымян-
ный, в ручей Голый и в озеро Голое.

Причина аварии:
■ коррозия металла нефтепровода.
По результатам расследования раз-

работан комплекс мер, направленных 
на недопущение аналогичных проис-
шествий, с установлением конкретных 
сроков их исполнения. Транспорт неф-
ти по магистральному нефтепроводу 
остановлен.

В отношении юридического лица и 
должностных лиц будут применены 
административные меры воздействия, 
предусмотренные частями 1 и 3 статьи 
9.1 КоАП РФ.

23 июня 2020 г., 
АО «липецкое торгово-
промышленное объединение», 
г. липецк

Верхне-Донское управление Ростех-
надзора завершило расследование груп-
пового несчастного случая со смертель-
ным исходом, произошедшего в АО «Ли-
пецкое торгово-промышленное объеди-
нение».

В 07:45 при работе в панели № 2 РУ-0,4 
кВ РП-1 6 кВ/0,4 кВ при отключении на-
чальником цеха энергоснабжения – глав-
ным энергетиком оперативной штангой 
рубильника питания потолочного венти-
лятора произошло короткое замыкание, 
при котором произошел хлопок и воз-
горание панелей № 2 и 3 РУ-0,4 кВ РП-1. 
В результате короткого замыкания на-
чальник цеха энергоснабжения – глав-
ный энергетик получил термический 
ожог 90% поверхности тела и скончал-
ся в больнице. Электромонтер по обслу-
живанию подстанций получил травмы 
тела легкой степени.

Причины несчастного случая: 
■ производство оперативных переклю-

чений без применения комплекта для за-
щиты от электрической дуги и без запи-
си в оперативном журнале; 

■ неисправность подвижных контак-
тов (ножей) рубильника электропита-
ния потолочного вентилятора в панели 
№2 РУ-0,4кВ РП-1; 

■ отсутствие проведения планово-
предупредительного ремонта, отсутствие 
годового плана (графика) ремонта элек-
трооборудования; 

■ допуск к работе работника, не прошед-
шего проверку знаний на соответствую-
щую группу по электробезопасности; 

■ отсутствие контроля со стороны ад-
министрации за соблюдением персона-
лом требований производственной дис-
циплины.

За нарушения требований энергети-
ческой безопасности в соответствии со 
статьей 9.11 КоАП РФ к административ-
ной ответственности привлечены юри-
дическое лицо и два должностных лица  
АО «Липецкое торгово-промышленное 
объединение». 

Мероприятия по устранению причин 
несчастного случая: 
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6 мая 2020 г., ПАО 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина, 
Ромашкинское месторождение 
нефти, г. бугульма, РТ

Приволжское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору завершило рас-
следование аварии, произошедшей на сква-
жине № 5545 НГДУ «Джалильнефть» ПАО 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина, входящей в 
состав опасного производственного объекта 
«Фонд скважин Ромашкинского месторож-
дения нефти» IV класса опасности.

Установлено, что при изготовлении 
заготовок металлоконструкций на сква-
жине № 5545 произошел взрыв с после-
дующим воспламенением газовоздуш-
ной смеси. Работники ПАО «Татнефть»  
им. В. Д. Шашина – оператор по добыче 
нефти и газа и электрогазосварщик полу-
чили термические ожоги I и II степени.

Причины аварии:
■ нарушен порядок производства ог-

невых и газоопасных работ;
■ не утвержден и не согласован наряд-

допуск с Министерством РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий на производство 
огневых работ;

■ отсутствие на объекте ответственных 
лиц при производстве огневых работ;

■ отсутствие проектной документа-
ции на скважину № 5545;

■ отсутствие производственного кон-
троля при огневых и газоопасных рабо-
тах со стороны должностных лиц НГДУ 
«Джалильнефть» и УТТ ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»;

■ не проведены демонтаж, консерва-
ция и ликвидация внутрипромыслового 
трубопровода от скважины №5545 до ГЗУ-
20АС (групповая замерная установка);

■ нарушены требования Руководства по 
эксплуатации вакуумной автоцистерны и 
другие нарушения.

Комиссией предложены мероприятия, 
направленные на исключение в дальней-
шем нарушений требований промышлен-
ной безопасности:

■ пройти внеочередную проверку зна-
ний требований промышленной безопас-
ности в территориальной аттестационной 
комиссии Ростехнадзора руководителям 
и специалистам НГДУ «Джалильнефть» 
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина и УТТ 
ООО «УК «Татспецтранспорт»;

■ разработать ПАО «Татнефть» им.  
В. Д. Шашина инструкцию при работе с 
вакуумным агрегатом и памятку по без-
опасной работе с использованием ваку-
умной автоцистерны;

■ провести внеплановый инструктаж 
работников НГДУ «Джалильнефть»;

■ обеспечить опасные производственные 
объекты ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шаши-
на проектной документацией;

■ разработать инструкцию при про-
изводстве газоопасных работ УТТ ООО 
«Татспецтранспорт».

Параллельно Приволжским управлени-
ем Ростехнадзора была проведена внепла-
новая проверка «Фонда скважин Ромаш-
кинского месторождения нефти» ПАО 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина. В ходе про-
верочных мероприятий было выявлено  
18 нарушений соблюдения требований Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». По 
результатам проверки составлен акт и 
выдано предписание с указанием сро-
ков устранения нарушений. В отноше-
нии юридического лица ПАО «Татнефть»  
им. В. Д. Шашина было возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по статье 9.1 часть 1 КоАП РФ.

27 июля 2020 г., 
ООО «корпанга», п. Яковлево, 
белгородская обл.

Верхне-Донское управление Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) в составе комиссии завершило 
расследование несчастного случая, про-
изошедшего 27 июля 2020 года на рудни-
ке подземном ООО «Корпанга». 

Установлено, что несчастный случай 
произошел в результате падения отсло-
ившейся горной массы из-за рам арочно-
го крепления на уровне верхних хомутов 
очистной заходки № 2-1-6 блока № 2 гор.-
374 м. В результате падения отслоившей-
ся горной массы проходчик горнопроход-
ческого участка получил травмы тяже-
лой степени тяжести. 

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организация 

безопасного производства работ в подзем-
ных горных выработках со стороны долж-
ностных лиц подземного рудника; 

■ неудовлетворительная организация 
производственного контроля и соблюде-
ния требований охраны труда со сторо-
ны юридического лица. 

К административной ответственности 
в виде штрафа по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ при-
влечены юридическое лицо и четыре долж-
ностных лица ООО «Корпанга» на общую 
сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. 

Комиссией предложены мероприятия, на-
правленные на исключение в дальнейшем 
нарушений требований безопасности. 

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

5 июля 2020 г., 
«котельная Администрации 
ЯНАО мощностью 9,8 МВт», 
АО «Салехардэнерго», 
г. Салехард

Северо-Уральское управление Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Рос-
технадзор) завершило расследование ава-
рии, произошедшей 5 июля 2020 года при 
эксплуатации опасного производственно-
го объекта «Котельная Администрации 
ЯНАО мощностью 9,8 МВт», принадле-
жащей АО «Салехардэнерго». В резуль-
тате аварии ущерба здоровью людей не 
причинено.

В ходе расследования причин возникно-
вения аварии было установлено, что по-
сле проведения текущего ремонта обору-
дования котельной произошла разгерме-
тизация фильтра газового высокого дав-
ления, что привело к образованию в по-
мещении котельной газо-воздушной сме-
си взрывной концентрации. Электриче-
ский клапан, автоматически перекры-
вающий газопровод котельной при пре-
вышении ПДК (предельно допустимой 
концентрации) СН-4 (метана), в помеще-
нии не сработал, что впоследствии при-
вело к взрыву.

Последствиями взрыва стали: разру-
шение оконных проемов по периметру 
котельной; деформация стеновых пане-
лей с фасадной и торцевой частей котель-
ной; оплавление проводов, манометров, 
сигнализаторов загазованности, датчи-
ков температур и давления, мониторов 
на щитах управления котельной и кот-
ловыми агрегатами.

Относительно окружающей среды не-
гативных последствий не выявлено.

По результатам расследования ава-
рии в отношении юридического лица 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, ответственность 
за которое предусмотрена частью 3 ста-
тьи 9.1 КоАП РФ (штраф от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток); в отношении 
трех должностных лиц по части 3 ста-
тьи 9.1 КоАП РФ (штраф от 40 до 50 ты-
сяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до двух лет); в от-
ношении восьми должностных лиц по 
части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (штраф от  
20 до 30 тысяч рублей или дисквалифи-
кация на срок от шести месяцев до одно-
го года). тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Разница между сооружением  
и техническим устройством

  Вопрос:
– Что является основанием для включения гидротехниче-

ских сооружений в ежегодный план проведения плановых 
проверок и периодичность проведения проверок гидротехни-
ческих сооружений?

► Ответ: 
– Основанием для включения проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение пе-
риода, установленного статьей 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жении», начиная со дня: 

■ выдачи в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке разрешения на эксплуатацию гидротехни-
ческого сооружения;

■ окончания проведения последней плановой проверки.
Проведение плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидро-
технические сооружения, осуществляется со следующей пе-
риодичностью:

■ в отношении гидротехнических сооружений I или II клас-
са – не чаще чем один раз в течение одного года;

■ в отношении гидротехнических сооружений III класса – 
не чаще чем один раз в течение трех лет. 

В отношении гидротехнических сооружений IV класса пла-
новые проверки не проводятся. 

В случае если сведения о гидротехническом сооружении 
не внесены в Российский регистр гидротехнических соору-
жений (далее – Регистр) и (или) не обновлены в Регистре по-
сле изменения Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений» (измене-
ния от 03.07.2016) с присвоением гидротехническому соору-
жению соответствующего класса, плановые проверки в от-
ношении такого гидротехнического сооружения проводят-
ся с периодичностью не чаще чем один раз в течение одного  
года. 

  Вопрос:
– На основании какого нормативного документа технологи-

ческие трубопроводы отнесены к зданиям и сооружениям, а 
не к техническим устройствам, как было ранее?

► Ответ:
– Технологический трубопровод представляет собой 

конструкцию (сооружение), состоящую из труб, деталей и 
элементов трубопровода, включая трубопроводную арма-
туру, отводы, переходы, тройники, фланцы и элементы кре-
пления, защиты и компенсации трубопровода (опоры, под-
вески, компенсаторы, болты, шайбы, прокладки), плотно и 
прочно соединенные между собой, на основании изменений 
в п. 4.1.1 Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

Публикуем ответы на вопросы поднадзорных предприятий, подготовленные Западно-Уральским и Северо-
Западным управлениями Ростехнадзора.

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и неф-
теперерабатывающих производств». 

Изменения внесены приказом Ростехнадзора от 26.11.2015  
№ 480 и вступили в силу с 02.03.2016.

Таким образом, технологический трубопровод, который 
находится на опасных производственных объектах, являет-
ся сооружением, при этом его составляющие (трубопровод-
ная арматура, тройники, фланцы и элементы крепления, опо-
ры, подвески, компенсаторы, проч.) являются техническими 
устройствами.

  Вопрос:
– В отношении рабочих ОПО остается ли актуальной про-

цедура проведения инструктажей по безопасности, оформле-
ния стажировки и допуска к самостоятельной работе, провер-
ки знаний в объеме квалификационных требований и знаний 
производственных инструкций?

► Ответ: 
– Согласно п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 

№ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» подготовка иных категорий работников в 
области промышленной безопасности осуществляется в соот-
ветствии с требованиями к таким работникам, установленны-
ми Федеральными нормами и правилами в области промыш-
ленной безопасности. Формы указанной подготовки опреде-
ляются организацией, эксплуатирующей опасный производ-
ственный объект.

Таким образом, подготовка работников рабочих профессий в 
области промышленной безопасности осуществляется в соот-
ветствии с требованиями к таким работникам, установленны-
ми Федеральными нормами и правилами в области промыш-
ленной безопасности. Формы указанной подготовки опреде-
ляются организацией, эксплуатирующей опасный производ-
ственный объект.

  Вопрос:
– Нужно ли проведение лабораторных и инструментальных 

исследований и измерений на рабочих местах на строительной 
площадке, если у лица, осуществляющего строительство, име-
ются результаты специальной оценки условий труда?

► Ответ: 
– Да, нужно. Проведение лабораторных и инструмен-

тальных исследований и измерений необходимо для под-
тверждения соответствия параметров физических, химиче-
ских, физиологических и других факторов производственной 
среды оптимальным или допустимым нормативам на каж-
дом рабочем месте. В соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» (в редакции, введенной в действие Фе-
деральным законом 19 июля 2018 года № 208-ФЗ) при осущест-
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влении производственного контроля могут использоваться ре-
зультаты выполненных при проведении специальной оценки 
условий труда исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, проведен-
ных испытательной лабораторией (центром), аккредитован-
ной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об аккредитации в национальной системе аккредита-
ции, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения произ-
водственного контроля. 

  Вопрос:
– Имеется ли срок действия у свидетельств о государствен-

ной регистрации на материалы и изделия, применяемые при 
строительстве?

► Ответ: 
– Да, имеется. С 20 июля 2019 года в свидетельствах о 

государственной регистрации указывается дата прекращения 
действия свидетельства (число – двумя арабскими цифрами, 
месяц – двумя арабскими цифрами, год – четырьмя арабски-
ми цифрами). В случае установления бессрочности действия 
свидетельства производится запись «не ограничен». Срок дей-
ствия свидетельств о государственной регистрации, выдан-
ных до 20 июля 2019 года, был не ограничен, если производи-
тель не менял технологию производства, не менял применяе-
мое сырье для производства материалов и изделий.

  Вопрос:
– Вправе ли орган государственного строительного надзо-

ра после получения уведомления застройщика или техниче-
ского заказчика о консервации объекта капитального строи-
тельства и до получения уведомления о возобновлении стро-
ительства (реконструкции) осуществлять государственный 
строительный надзор?

► Ответ: 
– Порядок осуществления государственного строитель-

ного надзора установлен Положением об осуществлении го-
сударственного строительного надзора в Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.

Порядок проведения консервации объекта капитального 
строительства определен Правилами проведения консерва-
ции объекта капитального строительства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 сентября 2011 № 802 (далее – Правила).

Указанными нормативными актами осуществление госу-
дарственного строительного надзора на объектах капиталь-
ного строительства, в отношении которых реализованы ме-
роприятия по консервации, не предусмотрено.

  Вопрос:
– Можно ли продлить срок выполнения предписания?

► Ответ: 
– Согласно пункту 87 Административного регламен-

та по исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной функ-
ции по осуществлению федерального государственного стро-
ительного надзора при строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 ста-
тьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 
исключением тех объектов, в отношении которых осуществле-
ние государственного строительного надзора указами Прези-

дента Российской Федерации возложено на иные федеральные 
органы исполнительной власти, утвержденного приказом Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 31 января 2013 года № 38, в исключитель-
ных случаях срок выполнения предписания может быть прод-
лен органом государственного строительного надзора, выдав-
шим предписание, по письменному заявлению застройщика, 
технического заказчика, лица, осуществляющего строитель-
ство, с обоснованием необходимости продления срока.

Решение об удовлетворении ходатайства и назначении но-
вого срока исполнения предписания либо об изменении полно-
стью или частично требований выданного предписания при-
нимается руководителем (заместителем) руководителя тер-
риториального органа Ростехнадзора в срок не более 14 дней 
со дня его регистрации в делопроизводстве территориально-
го органа Ростехнадзора.

  Вопрос:
– Выявленное нарушение устранено в период проведения 

проверки. Правомерно ли занесение данного нарушения в акт 
проверки? Влечет ли санкции со стороны Ростехнадзора?

► Ответ:
– Если нарушение устранено в ходе проверки, то это от-

ражается в обязательном порядке в акте проверки, при этом ука-
зывается «устранено в ходе проверки». За каждое нарушение, 
отраженное в акте, указывается лицо, допустившее нарушение: 
юридическое и должностное (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, назначение 
административного наказания юридическому лицу не освобож-
дает от административной ответственности за данное правона-
рушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 
административной или уголовной ответственности физическо-
го лица не освобождает от административной ответственности 
за данное правонарушение юридическое лицо).

Факт устранения нарушения в ходе проверки будет учиты-
ваться в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ как обстоятельство, 
смягчающее административную ответственность.

  Вопрос:
– Каким нормативным документом регламентируется вне-

сение изменений в проектную документацию, если необходи-
мость выявилась в процессе строительства объекта капиталь-
ного строительства?

► Ответ:
– Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 

Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строитель-
ства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации». Правила внесения изменений установлены в разделе 7.  
При этом проектная документация после внесения изменений 
утверждается застройщиком или техническим заказчиком при 
наличии положительного заключения экспертизы проектной 
документации в соответствии с требования частей 15.15.1 и 15.2  
ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

  Вопрос:
– Каковы действия Северо-Западного управления Ростехнад-

зора в связи с обрушением СКК «Петербургский»?

► Ответ:
– На момент обрушения и на сегодняшний день СКК 

«Петербургский» не является объектом федерального государ-
ственного строительного надзора, Северо-Западное управле-
ние Ростехнадзора никаких действий не предпринимает.  тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

урАлЬсКиЙ ценТр 
АТТесТАции

620041 Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  
+ 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

Аттестация специалистов НК и РшК в системах  
Ростехнадзора (ПБ 03-440-02, СДА-24-2009),  
Атомстандарта (ГОСТ Р 50.05.11-2018), Росстандарта  
(согласно ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712), в том числе  
в производственном секторе железнодорожный транспорт  
(ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014).
Профессиональное обучение и повышение квалификации  
в области неразрушающего (НК) и разрушающего контроля 
(РшК).
Для подготовки используются дистанционные технологии.
Аттестация лабораторий неразрушающего контроля  
(ПБ 03-372-00).

Ано уц ДПо «бЭПо»

628403 Тюменская 
обл., г. Сургут,  
ул. Мира, 23/1 

Тел.:  
(3462) 36-21-76 19
E-mail: 362176@bk.ru 
www.бэпо.рф 

– повышение квалификации руководителей и специалистов  
по промышленной безопасности А1, Б1, Б2, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, 
Б12;
– энергетическая безопасность Г1, Г2; 
– охрана труда;
– пожарно-технический минимум; 
– работа на высоте; 
– экологическая безопасность; 
– оказание помощи пострадавшим; 
– гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 
– антитеррористическая защищенность; 
– газонефтеводопроявление 
дистанционное обучение.
(лицензия от 30.10.2012 № 1019)  

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более  
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э 12). 
обследование зданий и сооружений.
неразрушающий и разрушающий контроль

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eсc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию оПо, документации на 
техническое перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений на оПо, 
деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э 8); 
– опасные производственные объекты тепло- и электро- 
энергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)
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