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РСПП

Налоговая нагрузка
Правительство не знает  
других инструментов 

Реформа КНД

Одиозная норма
Приостановку работы на 90 дней  
решили отменить

Ростехнадзор

Непомерные требования
Отсутствие контроля за ранее выданными предписаниями

Президент Российского союза про-
мышленников и предпринимате-

лей Александр Шохин принял участие 
в VIII экологическом форуме «Ответ-
ственность бизнеса перед будущим. Тех-
нологии на стороне общества и приро-
ды», который организовала в Москве 
компания «Норникель». Более 600 участ-
ников и 70 спикеров обсудили экологи-
ческую ответственность крупного биз-
неса, реализацию федерального проек-
та «Чистый воздух».

В своем докладе глава РСПП отме-
тил, что промышленность должна про-
должать работу над улучшением эко-
логической обстановки, но вводить для 
нее новые дополнительные налоги не-
оправданно. 

– Это не значит, что мы не должны 
работать над улучшением экологии, со-
кращением эмиссии парниковых газов. 
Мы категорически против того, чтобы 
самих себя облагать новым налогом, – 
подчеркнул Александр Шохин.

– Вот сейчас Минэкономразвития Рос-
си вносит в Правительство новый законо-
проект, где до 2025 года никаких налогов 
не предполагается. Спасибо Президен-
ту, мораторий объявил. Но с 2025 года – 
углеродный налог, – отметил он.

– И когда мы возражаем против по-
вышения налоговой нагрузки, в каче-
стве альтернативы нам предлагают: 
давайте углеродный сбор введем и не-
кий фонд создадим, в наблюдательный 
совет фонда пригласим бизнес, будем 
решать, куда вкладываться. Но мы-то 
считаем, что лучше такие механизмы 
использовать как стимулирование НДТ 
(наилучших доступных технологий), 
для того чтобы устаревшие технологии 
менять. А не просто сверху решать, ку-
да вложиться, – подчеркнул Александр  
Шохин.

Глава РСПП привел в пример нацио-
нальный проект «Экология», который, 
по его словам, более чем на 80% профи-
нансирован промышленностью. 

– Во всех остальных проектах преоб-
ладает бюджетное финансирование. А 
здесь – частное. Это значит, что бизнес 
должен быть заинтересован в том, что-
бы менять технологи и внедрять НДТ. 
Вот мы на этом должны сосредоточить-
ся, а не на наказаниях через налоги, – от-
метил Александр Шохин.

Правительство предложило лишить 
надзорные органы права приоста-

навливать работу компаний на три ме-
сяца без суда, заявил вице-премьер Кон-
стантин Чуйченко, отвечающий в Прави-
тельстве РФ за реализацию концепции 
«регуляторной гильотины».

– На сегодняшний момент Кодекс ад-
министративных правонарушений пред-
усматривает такой вид наказания, как 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. Мы понимаем, что для биз-
неса, особенно для среднего и малого, 
это фактически смертный приговор, – 
заявил чиновник.

По его словам, подготовленные поправ-
ки в КоАП позволят уйти от «этой одной 
из самых одиозных норм».

В августе 2019 года смягчить это ад-
министративное наказание предложил 
уполномоченный при Президенте по за-
щите прав предпринимателей Борис Ти-
тов. Он подготовил поправки в КоАП, в 
которых максимальный срок приоста-
новки деятельности предприятия был со-
кращен с 90 до 30 дней, писали «Ведомо-
сти». Он также предложил обязать про-
веряющие структуры в решениях о при-
остановке работы компании указывать, 

В этом году в ходе проверок инспек-
торы Северо-Кавказского управле-

ния Ростехнадзора неправомерно тре-
бовали у ряда компаний прохождение 
энергетического обследования, тогда 
как эта процедура является доброволь-
ной. Соответствующее нарушение было 
выявлено в ходе проверки управлением 
Генпрокуратуры России в ЮФО соблю-
дения законодательства в области безо-
пасности объектов электросетевого хо-
зяйства, говорится в официальном со-
общении ведомства.

Кроме того, Ростехнадзором не в пол-
ной мере обеспечивался контроль за ис-
полнением представлений об устранении 
нарушений. При непоступлении в тече-
ние месяца информации об их исполнении 

панорама событий  ■  новости

почему невозможны более мягкие санк-
ции и что именно создает угрозу, вынуж-
дая закрыть предприятие.

Бизнес-омбудсмен отмечал, что за по-
следние пять лет Роспотребнадзор и Рос-
транснадзор фактически не сократили 
применение этой меры наказания за на-
рушения, тогда как пожарные стали за-
крывать предприятия намного реже. В 
частности, в 2018 году Роспотребнадзор 
провел 219 тысяч проверок и приостано-
вил работу 4011 предприятий, а еще 1200 
приостановил без проведения проверок, 
указывал он в пояснительной записке. 
Титов предупреждал, что для предпри-
ятия приостановка работы на несколь-
ко месяцев может означать срыв госза-
каза, оплаты кредитов, потерю рабочих 
мест и банкротство.

Работу предприятий можно приоста-
навливать за нарушения с 2005 года.  
С тех пор, по данным Высшей школы 
экономики, количество нарушений, за 
которые возможно такое наказание, вы-
росло с 35 до 115.

вопрос о привлечении к административ-
ной ответственности не ставился.

«Управлением не всегда надлежащим 
образом реализовались полномочия по 
профилактике нарушений федерально-
го законодательства, имели место на-
рушения при выдаче хозяйствующим 
субъектам предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных тре-
бований», – говорится в сообщении Ген-
прокуратуры.

В итоге заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации Андрей 
Кикоть внес представление руководи-
телю Северо-Кавказского управления 
Ростехнадзора, потребовав привлечь к 
ответственности виновных должност-
ных лиц.
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Угольная промышленность

Чистый уголь – зеленый Кузбасс
Объем сброса загрязненных сточных вод в Кузбассе за пять лет 
снизился на 40%

По данным департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеров-

ской области, это стало результатом 
внедрения на предприятиях Кузбасса 
новых методов очистки сточных вод, 
водо охранных программ, повторное ис-
пользование очищенных сточных вод, 
реконструкции и вводу в эксплуатацию 
новых очистных сооружений, сообщает 
НИА-Кузбасс.

Как отмечает начальник ведомства 
Сергей Высоцкий, предприятия регио-
на стали активнее реализовывать при-
родоохранные программы, особенно в 
рамках объявленной в 2019 году губер-
натором Сергеем Цивилевым региональ-
ной платформы «Чистый уголь – зеле-
ный Кузбасс». Только в 2019 году запла-
нировано построить и реконструировать 
очистные сооружения на 14 угольных 
предприятиях.

С начала года уже ввели в эксплуа-
тацию очистные АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» – в Белове, ООО «Распадская 
угольная компания» – в Междуречен-
ске, ЗАО «Стройсервис» – в Новокуз-
нецком районе, АО «СУЭК-Кузбасс» – 
в Ленинск-Кузнецком районе. Общий 
объем инвестиций составил более 200 
млн. рублей.

В Новокузнецке для повышения эколо-
гической безопасности на ЕВРАЗ ЗСМК 
выполняется долгосрочная природоох-
ранная программа «Вода», рассчитанная 
на 2018–2022 годы. Она предусматривает 
снижение общего сброса предприятия в 
водоемы до 2022 года на 12 млн. кубоме-
тров и снижение сброса загрязняющих 
веществ в водоемы на 3 тыс. тонн. В 2019 
году предприятие уже сократило сбросы 
в реку Конобениху на 900 тыс. куб. метров 
по сравнению с прошлым годом за счет 
снижения потребления речной воды на 
насосно-фильтровальной станции рель-
собалочного цеха (РБЦ). Раньше теплую 
отработанную техническую воду с про-
катного стана замещали холодной реч-
ной водой. Теперь построена вентиля-
торная градирня открытого типа.

МЧС России

Лицензирование 
ужесточат
Ключевая роль  
автоматической защиты

МЧС России разработало законопро-
ект о совершенствовании лицензи-

рования деятельности в сфере пожарной 
безопасности.

В пояснительной записке к законо-
проекту указано, что документом пред-
усмотрено предоставление лицензий на 
деятельность по обеспечению пожар-
ной безопасности сроком на 5 лет, вве-
дение уведомительного порядка изве-
щения лицензирующего органа о про-
водимых работах и услугах, установ-
ление требований к соискателю лицен-
зии в части размера уставного капита-
ла – 150 тысяч рублей, наделение ли-
цензирующего органа полномочиями 
по приостановлению действия лицен-
зии в случае неоднократного или грубо-
го нарушения лицензионных требова- 
ний.

Далее ведомство приводит анализ 
правоприменительной практики. Со-
гласно данным министерства, суще-
ствующее государственное регулиро-
вание указанных видов деятельности 
не позволяет в достаточной мере обе-
спечить защиту населения от суще-
ствующих угроз.

Системный анализ пожаров и послед-
ствий от них на территории России с 
2014 по 2018 год свидетельствует о клю-
чевой роли правильной работы систем 
автоматической противопожарной за-
щиты. При возгораниях, на которых си-
стемы защиты не сработали, погибают 
и получают травмы в 4,5 и 2,4 раза боль-
ше людей соответственно, площадь, 
уничтоженная пожаром, возрастает в 
2,4 раза, а количество уничтоженных 
объектов увеличивается более чем в  
5 раз.

Принятие проекта федерального зако-
на позволит проводить мониторинг вы-
полнения организациями работ (услуг) 
в режиме реального времени без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
повысить ответственность организа-
ций в случае нарушений лицензион-
ных требований, своевременно реаги-
ровать на нарушение лицензионных 
требований и предупредить некаче-
ственное выполнение работ и оказание  
услуг.

Минэкономразвития РФ

Объемы растут, цены падают
Базовый прогноз объема добычи газа и нефти в 2019 году

Минэкономразвития повысило ба-
зовый прогноз по добыче нефти и 

газа. Об этом говорится в материалах к 
прогнозу социально-экономического раз-
вития РФ на 2020 год и плановый пери-
од 2021–2022 годов, с документом озна-
комился ТАСС.

Прогноз по газу повышен до 739,1 млрд. 
куб. м с 715,2 млрд. куб. м (апрельская 
оценка). Повышены оценки по добыче 
газа и на период до 2025 года. Так, про-
гноз на 2020 год увеличен с 727 млрд. до 
748,6 млрд. куб. м, прогноз на 2021 год по-
вышен до 763,6 млрд. куб. м, на 2022 год –  
до 777,6 млрд. куб. м, на 2023 год – до 
795,6 млрд. куб. м, на 2024 год – до 820,6 
млрд. куб. м.

Пересмотрены в сторону повышения и 
прогнозы по экспорту газа. Новая оцен-
ка на 2019 год – 217,4 млрд. куб. м (преж-
няя – 209,9 млрд. куб. м), на 2020 год – 
223,6 млрд. куб. м, на 2021 год – 237 млрд. 
куб. м, на 2022 год – 235,4 млрд. куб. м, 
на 2023 год – 240,4 млрд. куб. м, на 2024 
год – 250,4 млрд. куб. м.

Минэкономразвития также скорректиро-
вало прогноз по цене экспорта газа в даль-
нее зарубежье. Так, на 2019 год она пониже-
на с $249,8 за тыс. куб. м до $207 за тыс. куб. 
м, на 2020 год прогноз по цене снижается 
до $199 за тыс. куб. м, на 2021 год – до $198,3 
за тыс. куб. м, на 2022 год – до $191,8 за тыс. 
куб. м, на 2023 год – до $189,2 за тыс. куб. м, 
на 2024 год – до $185,7 за тыс. куб. м.
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Президент РФ

Золотая лихорадка
С просьбой запретить добычу 
россыпного золота обратились  
к Путину

Минтруд РФ

Включили гильотину
Отменяются около 1000 нормативных актов

В субботу, 19 октября 2019 года в ноч-
ное время на территории золотодо-

бывающего рудника недалеко от поселка 
Щетинкино Курагинского района Крас-
ноярского края прорвало технологиче-
скую дамбу на реке Сейба, где осущест-
вляется деятельность по добыче золота 
ООО «Сисим» и ООО «Холдинг Сибзоло-
то». В результате происшествия погиб-
ли 17 человек.

После трагедии 18 природоохранных 
общественных организаций обратились к 
Президенту Владимиру Путину с прось-
бой прекратить выдачу лицензий на до-
бычу россыпного золота. 

– Промышленная добыча и разведка 
россыпного золота в руслах и поймах рек 
является одним из самых экологически 
опасных видов горнодобывающей дея-
тельности, – говорится в обращении на 
имя главы государства, текст которого 
приводит «Ъ». – В результате такой добы-
чи на значительных площадях изменяет-
ся ландшафт речных долин и происходит 
загрязнение поверхностных вод.

Экологи требуют, в частности, пре-
кратить выдачу лицензий на добычу 
россыпного золота на новых участках 
в долинах рек и ручьев, не нарушен-
ных хозяйственной деятельностью, и 
не допускать предоставления в пользо-
вание участков недр на землях населен-
ных пунктов и в непосредственной бли-
зости от них. Кроме того, организации 
просят проверить все действующие зо-
лотые прииски на предмет нарушений 
природоохранного законодательства и 
требований в сфере промышленной без-
опасности гидротехнических и других 
сооружений.

По данным Союза старателей, объем 
годовой добычи россыпного золота со-
ставляет около 70 тонн, или около 27% 
от всей добычи. 

Опубликован проект Минтруда о при-
знании утратившими силу множе-

ства неактуальных нормативных актов 
о нормах трудового права.

В частности, планируется к отмене ряд 
актов Правительства РФ, которые были 
приняты до вступления в силу Трудово-
го Кодекса и принятыми в его развитие 
нормативным правовым актам и содер-
жат нормы, ему противоречащие. Также 
предлагается к отмене значительный мас-
сив актов по вопросам охраны труда, кото-

панорама событий  ■  новости

рые как содержат обязательные требова-
ния, так и в целом хотя относятся к сфере 
регулирования трудового законодатель-
ства, но либо содержат устаревшие (ду-
блирующие) нормы, либо приняты с на-
рушением установленного порядка.

Так, планируются к отмене правила 
по охране труда, типовые инструкции 
по охране труда, типовые нормы вы-
дачи средств индивидуальной защи-
ты и ряд иных актов по вопросам охра-
ны труда.

Роснедра РФ

Изучение недр
Геологоразведка нуждается в частных инвестициях

В Минприроды России состоялось юби-
лейное, десятое, Всероссийское Со-

вещание по проблемам геологии нефти 
и газа. Главная тема мероприятия 2019 г. 
звучит как «Региональные геологоразве-
дочные работы на нефть и газ – основа 
перспективного развития минерально-
сырьевой базы углеводородного сырья 
Российской Федерации». 

Участников встречи приветствовал ми-
нистр природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин. Глава Минприроды 
назвал актуальной повестку юбилейного 
совещания и отметил, что последние ми-
ровые тенденции, указывающие на ухуд-
шение воспроизводства ресурсов, прежде 
всего «черного золота», безусловно, вол-
нуют и российскую отрасль. 

– Утвержденная в конце прошлого года 
Стратегия развития минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации до 2035 года 
в числе основных вызовов отмечает не-

достаточные объемы регионального гео-
логического изучения недр территории и 
российского континентального шельфа. 
Уменьшение бюджетного финансирова-
ния геологоразведки и сокращение запа-
сов действующих месторождений требуют 
принятия нестандартных инновационных 
решений, – подчеркнул министр. 

Глава Минприроды России также про-
информировал о продолжении региональ-
ного этапа изучения недр, особом вни-
мании к высокоперспективным участ-
кам территории Восточной Сибири и 
Арктической зоны, которые еще слабо 
изучены. 

– В условиях, когда объемы работ, фи-
нансируемые из федерального бюджета, 
сокращаются по всем видам, надо искать 
меры стимулирования для привлечения 
внебюджетных средств, чем сегодня и за-
нимается Минприроды России и Росне-
дра, – резюмировал Д.Кобылкин.
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Нацпроекты

Производительность труда
ТОП-100 компаний с лучшими показателями

Госдума РФ

Не прошло и пяти лет
В закон о спецоценке вносят изменения

Экспертиза ПБ

Подделка документов
Подходящего эксперта  
не оказалось

В октябре подвели итоги Всероссийской 
премии «Производительность труда: 

Лидеры промышленности России – 2019». 
«Сухоложскцемент» оказался единствен-
ным представителем цементной отрас-
ли в ТОП-100 лучших компаний.

По словам организаторов проекта, 
главная задача премии состояла в том, 
чтобы определить тех, кто благодаря 
всесторонним усилиям достигает уни-
кальных результатов и развивает произ-
водственный потенциал страны. В про-
цессе подведения итогов были изучены 
данные более 5 тысяч промышленных 
предприятий России. 

«Сухоложскцемент» впервые вошел 
во всероссийский рейтинг «Лидеры про-
мышленности» с показателем 12,12 млн. 
руб./чел. в год. Одновременно предпри-
ятие попало в десятку лучших предпри-

Госдума России приняла в первом чте-
нии изменения в закон о специальной 

оценке условий труда. Как отметил заме-
ститель министра труда и социальной за-
щиты РФ Григорий Лекарев, первый пя-
тилетний период реализации федераль-
ного закона «О специальной оценке усло-
вий труда» показал необходимость совер-
шенствования процедур взаимодействия 
работодателей и оценщиков с Федеральной 
государственной информационной систе-

Центральный районный суд Новокуз-
нецка приговорил генерального ди-

ректора экспертной организации к 3 годам 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года, сообщает управление 
МВД по Кемеровской области. Также он  
обязан возместить причиненный ущерб.

Директор экспертной организации об-
винялся в совершении преступлений по 
статьям «мошенничество» и «подделка, 
изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков».

В ходе следствия было установлено, 
что генеральный директор организации, 
которая специализируется на проведе-
нии экспертиз, обманным путем заклю-
чил контракт с крупным предприятием 
на исследования промышленной безо-
пасности нескольких производственных 
объектов. Однако эксперт нужной кате-
гории в фирме отсутствовал, и фактиче-
ски взятые по контракту обязательства 
организация выполнить не могла.

Следствием были собраны доказатель-
ства того, что обвиняемый изготовил 18 
фиктивных заключений экспертизы про-
мышленной безопасности, вписав в них в 
качестве эксперта человека, обладавшего 
необходимой квалификацией, но не рабо-
тавшего в этой организации, и подделал его 
подписи в документах. При этом выводы 
исследований не соответствовали факти-
ческому положению дел. По такой схеме 
обвиняемый получил в качестве оплаты 
по контракту более 1,6 млн. рублей.

ятий в номинации «Промышленность 
строительных материалов». Увеличи-
вать производительность труда заводу 
удается за счет внедрения инновацион-
ных технологий и оборудования – за по-
следние три года общий объем инвести-
ций составил более 4 млрд. рублей.

– Присутствие нашего предприятия в 
ТОП-100 компаний с лучшими показа-
телями труда – важный для нас резуль-
тат, – отметил Андрей Иммореев, гене-
ральный директор Дюккерхофф Цемент 
в России. – Итоги премии отражают на-
ши флагманские позиции в цементной 
отрасли и быстрые темпы развития ком-
пании на российском рынке. Тот факт, 
что «Сухоложскцемент» – единствен-
ный цементный завод в рейтинге, сви-
детельствует, что наши усилия направ-
лены в верное русло.

мой учета результатов СОУТ, в том числе 
при оформлении ее результатов. 

– Анализ практики показал, что оцен-
щиками результаты в информационную 
систему передаются не всегда, иногда эти 
данные некорректные или неполные, –  
подчеркнул Григорий Лекарев. – А от 
этих данных зависят гарантии и компен-
сации работникам – повышенный размер 
оплаты труда, дополнительный отпуск, 
сокращенная рабочая неделя. 

По словам замглавы Минтруда Рос-
сии, законопроектом предлагается «свя-
зать момент вступления в силу резуль-
татов спецоценки с внесением сведений 
о ней в государственную информацион-
ную систему». 

– В целях обеспечения должного уров-
ня контроля за соответствием организа-
ций, допущенных к проведению спец-
оценки, законопроектом устанавлива-
ется их обязанность уведомлять Мин-
труд о сокращении области аккредита-
ции либо об изменении состава экспер-
тов, которые работают в компаниях, про-
водящих СОУТ, – добавил он.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Приказ Ространснадзора от 30 сентября 2019 г.  

№ ВБ-942фс «О внесении изменений в приказ Ространснад-
зора от 11.02.2019 № ВБ-91фс «Об утверждении перечней ак-
тов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контро-
лю при осуществлении Федеральной службой по надзору 
в сфере транспорта федерального государственного транс-
портного надзора».

Сокращен перечень нормативных актов, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении федерального государ-
ственного транспортного надзора в области железнодорож-
ного транспорта.

В частности: 
■ исключены федеральные законы от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства изме-
рений» и от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»; 

■ исключены постановления Правительства РФ от 15.04.2002 
№ 240 «О порядке организации мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории Российской Федерации», от 21.08.2000 № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов», от 12.10.2006 № 611 «О по-
рядке установления и использования полос отвода и охран-
ных зон железных дорог», от 22.12.2009 № 1052 «Об утвержде-
нии требований пожарной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехнических изделий»; 

■ исключен ряд нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти РФ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 8 апреля 2019 г. № 141 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по ве-
дению реестра заключений экспертизы промышленной без-
опасности».

Заявителями на получение данной госуслуги являются ли-
ца, осуществляющие деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. 

Внесение заключения в реестр и подготовка уведомления 
осуществляются в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции в системе делопроизводства территориального органа 
Ростехнадзора соответствующего заявления (форма приве-
дена в приложении). 

К заявлению прилагаются в электронном виде: 

■ заключение экспертизы промышленной безопасности; 
■ копия заявления о внесении заключения в реестр. 
За предоставление госуслуги госпошлина или иная пла-

та не взимается. 
Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 

№ 260, которым был утвержден ранее действовавший регла-
мент.

Зарегистрирован в Минюсте России 16 октября 2019 г.  
№ 56255.

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г.  
№ 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышлен-
ной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Определены категории работников, обязанных получать 
дополнительное профессиональное образование в области 
промышленной безопасности.

В данный перечень включены работники, осуществля-
ющие производственный и строительный контроль, а так-
же авторский надзор за процессом строительства и экс-
плуатации опасных производственных объектов, члены 
аттестационных комиссий организаций, осуществляю-
щих деятельность в области промышленной безопасно- 
сти.

Предусматривается, что с 1 ноября 2019 года подлежат при-
менению положения порядка проведения аттестации в части, 
касающейся использования Единого портала тестирования в 
области промышленной безопасности, безопасности гидро-
технических сооружений, безопасности в сфере электроэнер-
гетики в сети «Интернет».

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. 

№ 1288 «О внесении изменений в технический регламент о 
безопасности объектов морского транспорта».

Объекты инфраструктуры морского транспорта, исполь-
зуемые для перевалки угля, должны соответствовать требо-
ваниям экологической безопасности. 

Данные объекты должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством в области охраны окру-
жающей среды, об охране атмосферного воздуха и техниче-
ским регламентом о безопасности объектов морского транс-
порта, а также технологиям, техническим способам и мето-
дам, предусмотренным информационно-техническим спра-
вочником НДТ, направленным на сокращение выбросов за-
грязняющих веществ при перевалке угля, в части подходов и 
методов, применяемых при оснащении и эксплуатации ука-
занных объектов. 

Для планируемых к использованию для перевалки угля 
объектов постановление применяется с 1 января 2020 года, а 
для функционирующих – с 1 января 2021 года.
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Постановление Правительства РФ от 18 октября 2019 г.  
№ 1346 «Об утверждении Положения о государственной ин-
формационной системе учета и контроля за обращением с от-
ходами I и II классов опасности».

Оператором системы является федеральный оператор по 
обращению с отходами I и II классов опасности, а обладате-
лем информации, содержащейся в системе, – Российская Фе-
дерация.

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2019 г.  
№ 1363 «Об утверждении формы типового договора на ока-
зание услуг по обращению с отходами I и II классов опасно-
сти».

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» установлено, что при отсут-
ствии у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей объектов по обезвреживанию и (или) размещению от-
ходов I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) клас-
сов указанные лица передают данные отходы федерально-
му оператору.

Вывоз отходов осуществляется на основании заявки, пода-
ваемой по форме, согласно приложению к договору. 

Приказ Минприроды России от 20 сентября 2019 г.  
№ 638 «О внесении изменений в Правила разработки место-
рождений углеводородного сырья, утвержденные приказом 
Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 356». 

Проекты пробной эксплуатации месторождений и допол-
нения к ним, подготовленные недропользователем, подле-
жат согласованию с Роснедрами.

Согласованный проект или дополнение утверждается не-
дропользователем, начиная с года начала его реализации: 
на 3 года – для мелких и очень мелких месторождений; на 5 
лет – для средних месторождений; на 7 лет – для крупных и 
уникальных месторождений или морских (шельфовых) ме-
сторождений вне зависимости от категории.

Показателями, характеризующими выполнение недрополь-
зователем обязанностей по соблюдению требований техни-
ческих проектов, являются:

■ годовые уровни добычи нефти и (или) свободного газа, 
утвержденные для категории запасов A + B1 по месторож-
дению в целом;

■ годовой ввод новых добывающих и нагнетательных сква-
жин (суммарно) для категории запасов A + B1 (C1) по место-
рождению в целом;

■ годовой действующий фонд добывающих и (или) нагне-
тательных скважин для категории запасов A + B1 (C1) по ме-
сторождению в целом.

Уровни ежегодных допустимых отклонений указанных 
показателей устанавливаются главами V, IX Правил разра-
ботки месторождений углеводородного сырья и приложени-
ем к ним.

Зарегистрирован в Минюсте России 02.10.2019 № 56102.

Письмо Минприроды России от 10 октября 2019 г.  
№ 12-50/12483-ОГ «О формировании Перечня методик рас-
чета выбросов».

Перечень методик расчета выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух постоянно требует актуализации.

Сообщается, что в настоящее время Минприроды России 
совместно с Росприроднадзором и научными учреждения-
ми прорабатывается вопрос по включению в перечень ря-
да разработанных ранее и применяющихся в настоящее вре-
мя на предприятиях методик расчета выбросов загрязняю-
щих веществ. 

При этом отмечается, что даже после включения всех не-
обходимых методик расчета выбросов в перечень, его нель-
зя будет считать закрытым ввиду непрерывного развития 
отраслей промышленности, которое, в свою очередь, требу-
ет актуализации существующих или разработки новых ме-
тодик расчета выбросов. 

До включения в Перечень соответствующей методики расче-
та выбросов на предприятиях определенной отрасли промыш-
ленности для определения выбросов загрязняющих веществ 
Минприроды России полагает возможным использовать в ча-
сти, не противоречащей законодательству, методики, рекомен-
дованные АО «НИИ Атмосфера», г. Санкт-Петербург. 

Приказ Минприроды России от 20 сентября 2019 г.  
№ 639 «Об утверждении Правил подготовки технических про-
ектов разработки месторождений углеводородного сырья». 

Утверждены Правила, устанавливающие требования к со-
ставу и содержанию технических проектов разработки ме-
сторождений углеводородного сырья, расположенных на тер-
ритории РФ, во внутренних морских водах, в территориаль-
ном море, на континентальном шельфе РФ, в исключитель-
ной экономической зоне, на участках недр, расположенных 
в Черном и Азовском морях, в пределах которых Россия осу-
ществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию, 
в российской части (российском секторе) дна Каспийского мо-
ря и Мировом океане, и предназначены для использования 
Роснедрами, его территориальными органами, пользовате-
лями недр, иными органами и организациями.

Признана утратившей силу глава II «Требования к струк-
туре проекта пробной эксплуатации месторождения (зале-
жи), технологической схемы опытно-промышленной разра-
ботки месторождения, залежей или участков залежей тех-
нологической схемы разработки и технологического проек-
та разработки» Требований к структуре и оформлению про-
ектной документации на разработку месторождений углево-
дородного сырья, утвержденных приказом Минприроды Рос-
сии от 08.07.2010 № 254.

Зарегистрирован в Минюсте России 02.10.2019 № 56103.

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2019 г. 
№ 1372 «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации».
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Минприроды России будет согласовывать предложение 
«Росатома» по определению федерального оператора по об-
ращению с отходами I и II классов опасности.

Приказ Росприроднадзора от 29 мая 2019 г. № 248 «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по предостав-
лению государственной услуги по выдаче заключений (разреши-
тельных документов) на вывоз информации о недрах по районам 
и месторождениям топливно-энергетического и минерального 
сырья, коллекционных материалов по минералогии, палеонто- 
логии, костей ископаемых животных и минерального сырья».

Регламентирован порядок выдачи Росприроднадзором раз-
решительных документов на вывоз информации о недрах по 
районам и месторождениям топливно-энергетического и ми-
нерального сырья, коллекционных материалов по минерало-
гии, палеонтологии, костей ископаемых животных.

Заявителями на получение данной госуслуги являются юр-
лица и ИП либо их уполномоченные представители. Физиче-
ское лицо может быть заявителем только в случае вывоза кол-
лекционных материалов по минералогии и палеонтологии, 
костей ископаемых животных для личного пользования.

Решение Росприроднадзора о выдаче разрешительного до-
кумента принимается в течение 30 либо 20 рабочих дней (в за-
висимости от его вида) со дня регистрации соответствующего 
заявления (форма приведена в приложении). Срок выдачи до-
кументов – 3 рабочих дня с момента принятия решения.

Заявление представляется заявителем в Росприроднадзор 
или его территориальный орган лично или через представи-
теля либо направляется почтовым отправлением. Предостав-
ление госуслуги в МФЦ не предусмотрено.

Госуслуга предоставляется без взимания госпошлины или 
иной платы.

Зарегистрирован в Минюсте России 28.10.2019 № 56327.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 9 октября 2019 г.  

№ 1303 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

В отношении объектов защиты категории чрезвычайно вы-
сокого риска плановые проверки при пожарном надзоре бу-
дут проводиться один раз в год.

Также в сторону ужесточения меняется периодичность 
плановых проверок в отношении объектов остальных кате-
горий риска:

■ для категории высокого риска – с 1 раза в 3 года до 1 раза 
в 2 года;

■ для категории значительного риска – с 1 раза в 4 года до 
1 раза в 3 года;

■ для категории среднего риска – с 1 раза в 7 лет до 1 раза 
в 5 лет;

■ для категории умеренного риска – с 1 раза в 10 лет до  
1 раза в 6 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории 
низкого риска, плановые проверки по-прежнему проводить-
ся не будут.

Кроме того, предусматриваются иные изменения, связан-
ные с установлением и изменением категории риска объек-
та защиты.

ОХРАНА ТРУДА
Приказ ФСС РФ от 25 апреля 2019 г. № 230 «Об утверж-

дении Административного регламента Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний – юридического 
лица, а также видов экономической деятельности подразде-
лений страхователя, являющихся самостоятельными клас-
сификационными единицами».

Регламентирован порядок подтверждения ФСС РФ основ-
ного вида экономической деятельности страхователя – юр-
лица по ОСС от несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний.

Заявителями на получение данной госуслуги являются 
юрлица любой организационно-правовой формы, нанимаю-
щие лиц, подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 

Результат ее предоставления – установление заявителю с 
начала текущего года размера страхового тарифа, соответ-
ствующего классу профессионального риска его основного 
вида экономической деятельности, в том числе – по каждо-
му его подразделению (самостоятельной классификацион-
ной единице). 

Для получения госуслуги заявитель ежегодно в срок не 
позднее 15 апреля текущего календарного года представляет 
в территориальный орган ФСС по месту регистрации: 

■ заявление о подтверждении основного вида экономи-
ческой деятельности (форма приведена в приложении к ре-
гламенту); 

■ справку-подтверждение основного вида экономической 
деятельности (приведена в приложении); 

■ копию пояснительной записки к бухгалтерскому балан-
су за предыдущий год (кроме страхователей – субъектов ма-
лого предпринимательства). 

Подтверждение основного вида экономической деятельно-
сти заявителя осуществляется в двухнедельный срок с даты 
регистрации заявления и необходимых документов. Опре-
делены также сроки отнесения подразделений заявителя к 
самостоятельным классификационным единицам с одно-

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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временным подтверждением основного вида их экономиче-
ской деятельности. 

Госуслуга предоставляется бесплатно.
Зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2019 № 56170.

Приказ ФСС РФ от 25 апреля 2019 г. № 231 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Фон-
дом социального страхования Российской Федерации государ-
ственной услуги по установлению скидки к страховому тари-
фу на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Заявителями на получение данной госуслуги являются стра-
хователи – юрлица любой организационно-правовой формы 
(в том числе иностранные организации, осуществляющие 
свою деятельность в России и нанимающие граждан РФ) ли-
бо физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Ее пре-
доставляют территориальные органы ФСС по месту реги-
страции заявителя. Результат – принятие решения об уста-
новлении скидки. 

Для получения госуслуги заявителем представляется соот-
ветствующее заявление (форма приведена в приложении). 

Срок принятия решения в отношении заявителей, у которых 
сумма страховых взносов за предшествующий год, составля-
ет до 15 млн. рублей – 10 рабочих дней с даты принятия заяв-
ления, а более этой суммы – 18 рабочих дней. 

Решение об установлении страхователю скидки на очеред-
ной финансовый год принимается не позднее 1 декабря теку-
щего финансового года. 

Госуслуга предоставляется бесплатно.
Зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2019 № 56179.

Приказ ФСС РФ от 14 мая 2019 г. № 252 «Об утверждении 
Административного регламента Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по назначению обеспечения по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в виде оплаты допол-
нительных расходов, связанных с медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитацией застрахованного при на-
личии прямых последствий страхового случая».

Регламентирован порядок оплаты дополнительных расхо-
дов, связанных с реабилитацией застрахованного от несчаст-
ных случаев на производстве.

Заявителями на получение данной госуслуги являются фи-
зические лица, подлежащие ОСС, получившие повреждение 
здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, повлекшее утрату профес-
сиональной трудоспособности. 

Госуслуга предоставляется бесплатно территориальными 
органами ФСС по месту нахождения личного (учетного) де-
ла пострадавшего. 

Ее результат – оплата дополнительных расходов, связан-
ных с медицинской, социальной и профессиональной реа-
билитацией заявителя, при наличии прямых последствий 
страхового случая в зависимости от необходимых ее видов 
согласно программе реабилитации (ее форма предусмотре-
на Приложением № 2 к постановлению Минтруда России от 
18.07.2001 № 56), в том числе расходов на: 

■ приобретение лекарственных препаратов; 
■ посторонний (специальный медицинский и бытовой) 

уход, в том числе осуществляемый членами семьи; 
■ санаторно-курортное лечение; 
■ изготовление, ремонт и замену протезов; 
■ обеспечение заявителя транспортным средством; 
■ профессиональное обучение; 
■ проезд заявителя для получения отдельных видов реа-

билитации. 
Срок принятия решения об оплате дополнительных расхо-

дов составляет 10 дней с даты поступления в территориаль-
ный орган ФСС соответствующего заявления (форма приве-
дена в приложении) и необходимых документов. Заявление 
и документы могут быть поданы на личном приеме; по по-
чте; в электронной форме; через МФЦ. 

Предусмотрены различные сроки оплаты в зависимости 
от вида расходов.

Зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2019 № 56168.

Приказ Роструда от 13 июня 2019 г. № 160 «Об утверж-
дении Административного регламента осуществления Фе-
деральной службой по труду и занятости федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права».

Уполномоченные должностные при осуществлении надзо-
ра имеют право, в том числе: 

■ беспрепятственно в любое время суток посещать в целях 
проведения проверки работодателей; 

■ расследовать несчастные случаи на производстве; 
■ предъявлять работодателям обязательные для исполне-

ния предписания об устранении нарушений; 
■ направлять в суды требования о ликвидации организа-

ций вследствие нарушения требований охраны труда; 
■ выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не 

прошедших обучение безопасным методам и приемам выпол-
нения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на ра-
бочих местах и проверку знания требований охраны труда; 

■ запрещать использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников, если они не соответству-
ют обязательным требованиям; 

■ составлять протоколы и рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, подготавливать и направлять 
в правоохранительные органы и в суд другие материалы о 
привлечении виновных к ответственности.

Зарегистрирован в Минюсте России 10.10.2019 № 56195.
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Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев предложил сформировать 
новый Кодекс об администра-

тивных правонарушениях еще 21 марта. 
Он отметил, что действующий документ 
очень громоздкий и его сложно приме-
нять в случае административных право-
нарушений. Он предложил уйти от под-
пунктов и привести имеющиеся статьи в 
соответствие с законодательством.

В тексте концепции КоАП говорится, 
что по прошествии 17 лет со дня вступле-
ния в силу Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях назрела объективная необходимость 
научного осмысления и анализа сложив-
шейся за эти годы практики его приме-
нения, а также критической оценки эф-
фективности его норм с учетом внесен-
ных многочисленных изменений, кон-
ституционных требований.

Одним из наглядных подтверждений 
обоснованности такой критической оцен-
ки может служить статистика внесенных 
в КоАП изменений. Так, за вышеуказан-
ный период принят 621 федеральный за-
кон, которым в КоАП внесено уже свы-
ше 4 800 изменений.

При этом вносимые в КоАП изменения 
зачастую не носят системного характера, 
что приводит к нарушению единства пра-
вового регулирования сходных по свое-
му содержанию общественных отноше-
ний, неурегулированности ряда ключе-
вых для сферы административной от-
ветственности общественных отноше-
ний и в конечном счете негативным об-
разом влияет на обеспечение прав и за-
конных интересов физических и юриди-
ческих лиц.

Кроме того, продолжающийся про-
цесс развития современной системы 
федерального законодательства в раз-
личных областях (природопользова-
ние и экология, транспорт и связь, под-
держка конкуренции и рынок ценных 
бумаг, дорожное движение и т.д.) вле-
чет в настоящее время необходимость 
регулярного уточнения составов мно-

реформа кнд  ■  Горячая тема

К администрированию 
подойдут по-новому
Правительством РФ опубликована концепция нового кодекса  
об административных правонарушениях (коАП). Документ состоит  
из 30 страниц и предполагает ряд нововведений, которые раньше 
предусмотрены не были. Разработкой нового коАП занимались 
министерства юстиции и экономического развития. 

гих административных правонаруше-
ний в соответствующих главах Особен-
ной части КоАП.

Поэтапная реализация администра-
тивной реформы отражается также на 
системе и компетенции федеральных 
органов исполнительной власти, что 
приводит к необходимости постоянно-
го уточнения и корректировки полномо-
чий отдельных органов в лице их долж-
ностных лиц по возбуждению и рассмо-
трению дел об административных пра-
вонарушениях.

Существенными факторами, снижа-
ющими эффективность действующего  
КоАП, являются и накопившиеся за про-
шедшие годы проблемы в правопримени-
тельной практике на стадиях возбужде-
ния и рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях.

Правонарушения и наказания
Согласно новой концепции КоАП, ко-

личество административных правона-
рушений значительно сократят, а так-
же разделят по категориям. Они будут 
зависеть от их характера и степени об-
щественной вредности. Исходя из этого 
и будут назначать наказание.

«Например, административные право-
нарушения повышенной степени обще-
ственной вредности могут быть отнесе-
ны к категории грубых», – говорится в 
тексте документа.

Кроме того, каждая категория полу-
чит свой срок давности привлечения к 
ответственности, который не может пре-
вышать двух лет. Исключением из этого 
правила станет административная ответ-
ственность для юридических лиц.

«Учитывая характер и степень обще-
ственной вредности различных катего-

рий административных правонарушений, 
предлагается установить разные сроки, в 
течение которых лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию», –  
говорится в тексте концепции.

В качестве первого наказания для граж-
дан за негрубые правонарушения Кодекс 
предлагает назначать предупреждения, 
а не выписывать штрафы.

На такое мягкое наказание за негрубое 
и первое нарушение могут рассчитывать 
индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, работающие в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
а также их сотрудники.

Если все же наказание предусматри-
вает штраф, то его размер будет опреде-
ляться целым рядом обстоятельств. Кро-
ме характера правонарушения и размера 
вреда, при выписке штрафа будут учи-
тываться финансовое положение нару-
шителя и его семьи.

При этом если нарушитель устранил 
или предотвратил вред, который он мог 
нанести своими действиями, то ему на-
значается минимальный размер штрафа, 
или вообще вместо финансового наказа-
ния ему вынесут предупреждение.

Кроме этого, авторы предложили рас-
пространить правила сокращения штра-
фа в два раза, если нарушитель выпла-
тит его в течение 20 дней после вынесе-
ния постановления. Сейчас это прави-
ло действует только для нарушителей  
ПДД.

Под это нововведение не попадут гру-
бые административные правонарушения, 
а также оборотные штрафы (выплаты, за-
висящие от выручки компании. Исполь-
зуются в основном при нарушении анти-
монопольного законодательства).

Новый кодекс предусматривает умень-
шение штрафа в случае обстоятельств, по 
которым административная ответствен-
ность должна быть смягчена. При этом 
сумма, которую обязан заплатить нару-
шитель, будет уменьшаться при каждом 
таком обстоятельстве.

Нововведением для бизнеса станет запрет  
на одновременное привлечение к административной 
ответственности юридического лица и его работника 
за одно и то же нарушение
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И наоборот, в случае отягчающих об-
стоятельств штраф будет только увели-
чиваться. Размеры уменьшения или уве-
личения штрафа должны устанавливать-
ся Кодексом.

Если сумма штрафа достигла 10 тысяч 
рублей, то авторы нового Кодекса пред-
ложили списывать деньги с банковских 
счетов должника без возбуждения испол-
нительного производства.

То есть сотрудники Федеральной судеб-
ной службы приставов будут получать 
электронную заявку и без возбуждения 
исполнительного производства смогут 
автоматически блокировать деньги на 
счету банка или другой кредитной ор-
ганизации.

Двумя главными пунктами, которые 
появятся в новом Кодексе об администра-
тивных правонарушениях, станут инсти-
тут реабилитации и закрепление прави-
ла: «закон, отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет».

По данным Минюста, статья об ин-
ституте реабилитации предусматрива-
ет, что человек, которого неправомер-
но привлекли к административной от-
ветственности, может рассчитывать на 
компенсацию за возмещение вреда из-
за незаконного административного пре-
следования.

Правило о законе, отягчающем ответ-
ственность, будет действовать следую-
щим образом. Если действия нарушите-
ля одновременно попали под статьи ад-
министративного и Уголовного кодек-
сов, то применяться будет именно адми-
нистративная статья.

Это позволит избежать ситуации с уже-
сточением наказания, если в силу всту-
пят оба закона.

Граждане, бизнес и власть
В действующем сегодня Кодексе об ад-

министративных правонарушениях раз-
личаются три категории: простые граж-
дане, юридические и должностные лица. 
В новом документе этот список предла-
гается расширить.

В частности, в особую группу попадут 
подростки. Суды смогут освобождать их 
от административной ответственности, 
но при этом с несовершеннолетними на-
рушителями будут проводить воспита-
тельную работу в качестве профилакти-
ки. При этом такие меры по отношению 
к подростку также могут стать для него 
видом административного наказания.

При вынесении решения будут учи-
тываться условия жизни и воспита-
ния, уровень психического развития 
малолетнего нарушителя, особенности 
его личности, а также влияние на него 
старших лиц.

К обязательным работам в качестве ад-
министративного наказания нельзя бу-
дет привлекать детей-инвалидов, бере-
менных женщин, тяжелобольных людей, 
а также инвалидов I и II групп.

Отдельным субъектом нового Кодекса 
об административных правонарушени-
ях станут индивидуальные предприни-
матели. Ранее их было сложно отнести к 
должностным или юридическим лицам, 
для того чтобы квалифицировать их на-
рушения и, как следствие, определить 
для них сумму штрафа. Новый Кодекс 
должен решить эту проблему.

Из старого документа в новый перей-
дут положения о привлечении к админи-
стративной ответственности военнослу-
жащих, замещающих должности предста-
вителей правоохранительной службы, и 
лиц, имеющих специальные звания.

Еще одним нововведением для бизнеса 
станет запрет на одновременное привле-
чение к административной ответствен-
ности юридического лица и его работни-
ка за одно и то же нарушение. Исключе-
нием станут случаи, когда юрлицо ви-
новно в том, что не приняло меры и по-
зволило своему сотруднику совершить 
правонарушение.

Кроме того, надзорные органы лишатся 
права приостанавливать деятельность тех 
или иных предприятий. Это право оста-
нется только за судом. При этом предель-
ный срок остановки деятельности пред-
приятий значительно сократится.

Изменения в новом КоАП коснутся и 
властей всех уровней, начиная от госу-
дарственных чиновников, заканчивая 
органами местного самоуправления, 
казенных учреждений и государствен-
ных внебюджетных фондов. Для всех 
этих структур отменят административ-
ную ответственность как для юридиче-
ских лиц. Теперь за противоправные дей-
ствия этих организаций будут наказы-
вать должностных лиц.

Учитывая практику применения за-
конодательства об административных 
правонарушениях, в концепции предла-
гается закрепить определения вызываю-
щих затруднения при квалификации та-
ких видов административных правона-
рушений, как длящиеся, продолжаемые, 
однородные, неоднократные, повторные 
и малозначительные.

Также целесообразно закрепить по-
нятие совокупности административ-
ных правонарушений, имея при этом в 
виду, что если правонарушение преду-
смотрено общей и специальной норма-
ми, совокупность правонарушений от-
сутствует и административная ответ-
ственность наступает по специальной  
норме.

Новый Кодекс об административных 
правонарушениях планируют ввести в 
действие с 1 января 2021 года – вместе с 
окончательной отменой устаревших ре-
гламентов контрольно-надзорных орга-
нов. тн

Если нарушитель устранил или предотвратил вред, 
который он мог нанести своими действиями, то ему 
назначается минимальный размер штрафа, или 
вообще вместо финансового наказания ему вынесут 
предупреждение
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реформа кнд  ■  комментарии

В этом году должен быть запу-
щен специальный сервис – «зер-
кало реестра проверок», кото-

рый имеет цель создать обратную связь 
между тем, что происходит со стороны 
государства, и тем, как бизнес ощуща-
ет это на себе. Подробнее о сервисе рас-
сказал Максим Орешкин, глава Мин-
экономразвития.

– С середины 2015 года функциониру-
ет Единый реестр проверок, оператором 
является Генеральная прокуратура. Ин-
ститут выстроен, спасибо Генеральной 
прокуратуре, эффективно работает. Это 
был очень важный шаг, для того чтобы 
система становилась открытой и про-
зрачной.

Но задача, которую мы решали, связа-
на с тем, что на данный момент реестр – 
это только информация со стороны госу-
дарства, и отсутствует обратная связь от 
самих проверяемых лиц о возможных на-
рушениях, о не занесенных в реестр про-
верках и о других проблемах, с которыми 
могут сталкиваться. Этот инструмент уже 
готов, и с 15 октября он заработает на базе 
портала «Бизнес-навигатор МСП».

Через портал предприниматель смо-
жет отметить нарушения при проверке, 

В отсутствие контрольно-
надзорной науки

9 октября на заседании с членами Правительства РФ Владимир Путин 
обсуждал тему совершенствования механизмов контрольно-надзорной 
деятельности. Глава государства отметил, что запущена целая серия 
мероприятий в сфере контроля и надзора с целью создать современную 
систему требований, исключить параллельную работу, дублирование 
полномочий различных органов. 

буквально в один клик отправить обра-
щение в прокуратуру. Теперь каждый ин-
спектор должен знать, что если он идет 
на нарушения, например не вносит необ-
ходимую информацию о проверке в ре-
естр, то его с высокой вероятностью по-
стигнет кара через этот механизм. Орга-
ны прокуратуры получат дополнитель-
ный источник информации и инстру-
мент обеспечения законности, – отме-
тил Орешкин.

Александр Браверман, генеральный ди-
ректор АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства», обратил внимание на коли-
чество внеплановых проверок.

– В прошлом, 2018 году внеплано-
вые проверки составили 96 процентов, 
только 4 процента были плановыми.  
В этом году доля «внеплана» снизилась 
во многом благодаря действиям Гене-
ральной прокуратуры – 80 процентов, но 

предпринимательское сообщество оцени-
вает процент «внеплана» как весьма вы-
сокий. Один очень важный момент – вне-
плановые проверки проводятся сегодня 
без проверочных листов. То есть 80 про-
центов проверок идут без проверочных 
листов. Мы просим поддержать инициа-
тиву, чтобы внеплановые проверки про-
водились с использованием проверочных 
листов, но открытых проверочных листов. 
Почему? Потому что сегодня инспектор, 
выйдя на «внеплан» по заявлению граж-
данина или юридического лица, может 
обнаружить нарушение, и мимо него он 
пройти не только не может, но и не дол-
жен. Поэтому этот лист должен быть от-
крытым, но сами основные моменты, по 
которым проводится проверка, должны 
быть для предпринимателей понятны, – 
сказал Браверман.

Основной доклад «О совершенствова-
нии механизмов контрольно-надзорной 
деятельности» на этом совещании сде-
лал Константин Чуйченко, заместитель 
председателя Правительства РФ.

– Проводимая реформа контрольно-
надзорной деятельности – это не косме-
тический ремонт и даже не переплани-
ровка, это фактически создание новой ре-
гуляторной реальности. Ее фундамент – 
это два базовых акта: Федеральный закон 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
обязательных требованиях». Сегодня они 
внесены в Правительство, и уже этой осе-
нью мы планируем внести их на рассмо-
трение в Государственную Думу.

Первый закон заложит процессуальные 
основы и правила контрольно-надзорной де-
ятельности. Он вводит понятие контрольно-
надзорного производства, в нем закре-
плены права, обязанности и процедуры 
в этой сфере. Существенно расширен пе-
речень видов контрольно-надзорных ме-
роприятий. Они четко увязаны с катего-
риями риска для тех, кто подлежит кон-
тролю. Будет предусмотрена возмож-

Будет очерчена зона влияния каждого контрольно-
надзорного органа с выделением общественно 
значимого риска, на устранение которого будет 
направлена группа обязательных требований
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ность вести эту работу также и посред-
ством удаленного доступа, – подчеркнул 
вице-премьер.

Чуйченко обратил внимание на то, что 
акцент делается в первую очередь на про-
филактических мерах. Будет установлена 
принципиально иная система взаимоот-
ношений контролеров и бизнеса: не кон-
фронтация, а сотрудничество, не наказа-
ние любой ценой, а, прежде всего, преду-
преждение нарушений, а значит, нанесе-
ния вреда жизни и здоровью людей.

– Второй закон – об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации – на-
правлен на создание новой системы обя-
зательных требований на основе риск-
ориентированного подхода. В общей ча-
сти закона содержатся качественные ха-
рактеристики обязательных требований, 
установлены основные принципы их за-
крепления. Это законность, открытость, 
обоснованность, исполнимость обязатель-
ных требований, системность и предска-
зуемость регулирования, презумпция до-
бросовестности организаций и граждан. 
Мы решили включить в этот закон и осо-
бенную часть. В ней будет предусмотрен 
исчерпывающий перечень обязательных 
групп требований, соответствующий сфе-
ре общественных отношений. То есть 
будет очерчена зона влияния каждого 
контрольно-надзорного органа с выде-
лением общественно значимого риска, 
на устранение которого эта группа обя-
зательных требований будет направле-
на, – сказал Чуйченко.

По обоим законопроектам, отметил 
вице-премьер, получено значительное 
количество замечаний федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

– Работа очень кропотливая, во взаи-
модействии с ведомствами. Нужно отме-
тить, что мы боялись, что у нас не очень 
будет получаться это взаимодействие, 

но опасения оказались напрасны, все ве-
домства понимают и сейчас заточены на 
то, чтобы находить оптимальные и пра-
вильные решения. В целом у нас взаимо-
действие конструктивное, – констатиро-
вал Чуйченко.

Коснулся куратор контрольно-надзорной 
деятельности и проблем действующего 
Кодекса об административных право-
нарушениях.

– На сегодняшний момент Кодекс об 
административных правонарушениях 
предусматривает такой вид наказания, 
как приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Мы понимаем, что для 
бизнеса, особенно для среднего и мало-
го, это фактически смертный приговор. 
В настоящее время мы подготовили со-
ответствующие поправки в КоАП, кото-
рые позволят уйти от этой одной из са-
мых одиозных норм. Отмечу, что разра-
ботка проекта нового КоАП в целом идет 
параллельно с реформой контрольно-
надзорной деятельности и в ее духе. На-
пример, формируя составы в особенной 
части Кодекса об административных 
правонарушениях, мы пришли к идее 
того, что их нужно формировать по та-
кому же принципу, как и обязательные 
требования. То есть у нас группой обя-
зательных требований будет занимать-
ся один орган, и, соответственно, в слу-
чае нарушения появится состав админи-
стративных правонарушений, которы-

ми тоже будет заниматься один орган. 
Таким образом, мы формируем единую 
сквозную систему в этой области, – под-
черкнул Чуйченко.

Реформа касается практически каж-
дого гражданина, и очень важно, что-
бы ее контуры формировались сообща 
при активном вовлечении обществен-
ных объединений, представителей биз-
неса и экспертных кругов. Для этого при 
Правительстве сформирована к насто-
ящему времени 41 специальная рабо-
чая группа.

– Мы проделали большую работу и в 
результате добились хорошего предста-
вительства не только от деловых объеди-
нений, но и отраслевых союзов, а также 
крупнейших корпораций. Работа стро-
ится по принципу «двух ключей»: рабо-
чие группы возглавляют два сопредсе-
дателя: представитель государства – это, 
как правило, руководитель контрольно-
надзорного органа – и представитель биз-
неса, профессионального объединения 
или экспертного сообщества, – доложил 
вице-премьер.

Работа групп будет выстроена в два эта-
па. В четвертом квартале 2019 года будет 
формироваться оптимальная структура 
нормативного регулирования в соответ-
ствующих сферах с перечнем актов под 
отмену и актов, которые подлежат при-
нятию. А 2020 год в целом будет посвящен 
работе над законопроектами, проектами 
актов Правительства, министерств и ве-
домств. К работе над совершенствовани-
ем законодательства сегодня привлече-
но более 30 ведомств.

– Подводя итог, хотел бы отметить, что 
в отсутствие контрольно-надзорной на-
уки мы прокладываем себе путь самосто-
ятельно, проводим колоссальный объем 
работ. Скажу прямо, это тяжелый, очень 
непростой труд, который, может быть, за-
частую не все очевидно приветствуют. 
Но мы твердо хотим сделать максимум 
для того, чтобы сформировать прогрес-
сивную и эффективную систему контро-
ля и надзора. Эта система должна повы-
сить защищенность жизни и здоровья на-
ших людей, создать понятную среду для 
ведения бизнеса и снизить коррупцион-
ные факторы, – закончил доклад Кон-
стантин Чуйченко. тн

Качественные характеристики обязательных 
требований, основные принципы их закрепления –  
это законность, открытость, обоснованность, 
исполнимость обязательных требований, системность 
и предсказуемость регулирования, презумпция 
добросовестности организаций и граждан
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Нарушение должно одновременно 
отвечать семи условиям:

■ не причинило или не мог-
ло причинить вреда людям, природе, объ-
ектам культурного наследия, безопасно-
сти государства;

■ совершено субъектом малого или 
среднего предпринимательства;

■ совершено впервые;
■ выявлено в результате государствен-

ного или муниципального контроля;
■ не упомянуто в ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ;
■ не создало угрозу чрезвычайной си-

туации;
■ не повлекло имущественного ущерба.
Самое сложное – обосновать, что на-

рушение не несло угрозы людям, приро-
де, государству или объектам культур-
ного наследия.

Суды априори считают потенциально 
опасными нарушения требований:

■ к прохождению работниками медосмо-
тров и инструктажей по охране труда;

■ строительству и применению строй-
материалов или изделий;

■ целевому использованию земель;
■ пользованию недрами;
■ использованию труда мигрантов.
Также представляющими угрозу суды 

считают нарушения требований промыш-
ленной безопасности или лицензии на ве-
дение деятельности в этой сфере.

Суд может не увидеть угрозы причине-
ния вреда при следующих нарушениях:

■ международная автомобильная 
перевозка без удостоверения допуска.  
В практике есть пример, когда суд по-
считал, что данное нарушение не явля-
ется потенциально опасным;

■ нарушение требований техрегламен-
тов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Некоторые 
суды указывают, что квалификация на-
рушения по данной норме сама по себе 
говорит об отсутствии угрозы причине-
ния вреда, поэтому штраф можно заме-
нить предупреждением;

■ недостоверное таможенное декла-
рирование (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ). Штраф 
могут заменить предупреждением, если 
нарушитель внес обеспечительный пла-

реформа кнд  ■  комментарии

Предупреждение  
вместо штрафа
Не так давно в Российской административной практике появилось понятие 
«предупреждение». Организации малого и среднего бизнеса, впервые 
совершившие административное нарушение, могут избежать штрафа,  
если будет соблюден ряд условий. 

теж, превышающий сумму подлежащих 
уплате таможенных платежей.

Чтобы доказать, что нарушение совер-
шено субъектом малого или среднего 
предпринимательства, сведения об ор-
ганизации или предпринимателе долж-
ны быть включены в реестр. Если их там 
нет или они включены в реестр после со-
вершения нарушения, штраф предупре-
ждением не заменят.

При оценке выполнения условия, что 
нарушение совершено впервые, важны 
следующие моменты:

1. Нарушение считается совершенным 
впервые и в том случае, если истек срок, 
в течение которого лицо считалось на-
казанным за более ранние нарушения. 
Верховный Суд указывает, что учиты-
ваются любые нарушения, а не только 
однородные. Например, если организа-

цию ранее оштрафовали за нарушение 
миграционных правил и годичный срок 
не истек, следующий штраф за наруше-
ние трудового законодательства преду-
преждением не заменят.

2. При определении повторности нуж-
но сопоставлять даты совершения нару-
шений, а не даты постановлений о при-
влечении к ответственности. Новое на-
рушение будет считаться повторным, да-
же если постановление по предыдущему 
нарушению вынесено позже совершения 
нового, считает Верховный Суд.

Суды, как правило, широко толкуют по-
нятие государственного и муниципаль-
ного контроля, включая в него:

■ все виды проверок, предусмотренные 
законом № 294-ФЗ, в том числе контроль-
ные мероприятия, проводимые без взаи-
модействия с юрлицами и ИП;

■ прокурорские проверки;
■ полицейские проверки;
■ административные расследования.
Неоднозначно складывается судебная 

практика в ситуации, когда поводом к 
возбуждению административного дела 
становится обнаружение данных, указы-
вающих на наличие нарушений.

Часть судов считает, что в этой ситуа-
ции замена штрафа предупреждением не-
применима в принципе, поскольку госкон-
троль не осуществлялся. В основном та-
кой подход встречается в спорах, связан- 
ных с таможенными нарушениями. тн

КоАП РФ Статья 4.1.1. Замена административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением (введена Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 316-ФЗ)
1. Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 
настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 
административных правонарушениях, административное наказание в виде 
административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 
обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса,  
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит 
замене на предупреждение в случае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьями 13.15, 14.31–14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 
19.6, 19.8 – 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 
19.33 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 18.03.2019 № 27-ФЗ).
3. В случае замены административного наказания в виде административного 
штрафа на предупреждение дополнительное административное наказание, 
предусмотренное соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса  
или закона субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, не применяется.

к СВеДеНИю
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Документом определены следу-
ющие категории работников, в 
том числе руководителей орга-

низаций, осуществляющих профессио-
нальную деятельность, связанную с про-
ектированием, строительством, эксплуа-
тацией, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, техническим перевооружени-
ем, консервацией и ликвидацией опас-
ного производственного объекта, а так-
же с изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте, обязан-
ных получать дополнительное профес-
сиональное образование в области про-
мышленной безопасности:

■ работники, ответственные за осу-
ществление производственного контро-
ля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности организациями, экс-
плуатирующими опасные производствен-
ные 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 функции 
строительного контроля при осуществле-

Новый подход  
к аттестации работников,  
отвечающих за безопасность
По инициативе Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору Правительство Российской Федерации 
регламентировало подготовку и аттестацию работников ОПО, ГТС  
и объектов электроэнергетики и 25 октября 2019 года приняло разработанное 
Ростехнадзором постановление № 1365 «О подготовке и об аттестации 
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

нии строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта опасных производ-
ственных объектов.

Постановлением вводится «реестро-
вая модель» оказания государственной 
услуги по аттестации, предусматриваю-
щая переход от предоставления резуль-
тата государственной услуги в виде бу-
мажного документа к записи в электрон-
ном реестре.

Исключены требования о прохождении 
аттестации в центральной аттестацион-
ной комиссии Ростехнадзора. Теперь на 
нее возлагаются полномочия по рассмо-
трению апелляций на решения, принятые 
территориальными аттестационными ко-
миссиями. В рамках реализации Поло-
жения территориальные органы Ростех-
надзора будут оказывать государствен-
ную услугу по аттестации по экстерри-
ториальному принципу – в любом тер-
риториальном подразделении по выбо-
ру заявителя.

Организации уже с 1 ноября 2019 года 
обязаны проводить аттестации только при 
помощи Единого портала тестирования 
(www.gosnadzor.ru/eptb). Функционирова-
ние Единого портала тестирования обе-
спечивается ФБУ «Учебно-методический 
кабинет» Ростехнадзора (http://www.
umkrtn.ru). Кроме того, Ростехнадзор бу-
дет вести реестр всех аттестованных лиц, 
в том числе подтвердивших свои знания 
в комиссиях организаций.

В документе также впервые определе-
ны категории работников, обязанных по-

лучать перед аттестацией дополнитель-
ное профессиональное образование в об-
ласти промышленной безопасности. Пол-
ный перечень должностных лиц указан 
в постановлении. С текстом постанов-
ления можно ознакомиться по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201910290010

Закреплена норма, при которой вместе 
с заявлением на аттестацию необходимо 
представлять копии документов об име-
ющейся квалификации, которая, соответ-
ственно, может оцениваться только по ре-
зультатам получения дополнительного 
профессионального образования.

Принятым постановлением утвержде-
но Положение об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопро-
сам безопасности гидротехнических соо-
ружений, безопасности в сфере электро-
энергетики и корреспондирующие изме-
нения в Правила организации и осущест-
вления производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на опасном производ-
ственном объекте, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 марта 1999 г. № 263, и поло-
жение о Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401.

Нормы постановления, касающиеся при-
менения Единого портала тестирования, 
вступают в силу с 1 ноября 2019 года, иные 
его положения – 6 ноября 2019 года.

Ростехнадзор обращает особое внима-
ние заявителей, оплативших государствен-
ную пошлину за действия, совершаемые 
уполномоченными органами при прове-
дении аттестации. Государственная по-
шлина должна быть оплачена на платеж-
ные реквизиты территориального органа 
Рос технадзора, в котором заявитель будет 
проходить аттестацию. Заявителям, уже 
оплатившим государственную пошлину 
по платежным реквизитам центрально-
го аппарата Ростехнадзора, необходимо 
уточнить платеж или направить заявле-
ние на возврат денежных средств. тн

Впервые определены категории работников, 
обязанных получать перед аттестацией 
дополнительное профессиональное образование  
в области промышленной безопасности

ростехнадзор информирует
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ростехнадзор информирует

Инспектора переведут  
в электронный формат

Алексей АЛЁШИН, 
руководитель Ростехнадзора

Основными функциями надзорного органа являются нормативно- 
правовое регулирование, контрольно-надзорные мероприятия (проведение 
проверок) и оказание госуслуг. При осуществлении всех этих функций  
уже сейчас широко применяются различные информационные системы. 
Но если при нормативном регулировании и оказании госуслуг современные 
цифровые технологии используются главным образом для создания 
различных баз данных, то в области контрольно-надзорной деятельности  
у нас появилась возможность перехода к абсолютно новым формам  
и методам осуществления контрольных мероприятий.

Применительно к деятельности 
Ростехнадзора любую провер-
ку можно разделить на три 

этапа: сбор информации о состоянии 
промышленной безопасности, анализ 
собранной информации и принятие ре-
шений по итогам анализа.

Источниками такой информации явля-
ются два информационных потока. Пер-
вый – это различные документы, кото-
рые наши поднадзорные обязаны в со-
ответствии с существующей норматив-
ной базой составлять. И второй – инфор-
мация о порядке организации производ-
ственных процессов, о состоянии обору-
дования, которое в этих производствен-
ных процессах участвует. Эту инфор-
мацию мы получаем путем визуально-
го осмотра, изучения различных доку-
ментов, показателей различных датчи-
ков, записей в журналах событий и то-
му подобного.

Этап анализа собранной информации 
заключается по существу в сравнении 
собранной информации с эталонными 
требованиями. Применительно к до-
кументам, которые мы изучаем, таки-
ми эталонными требованиями являют-
ся обязательные требования, которые 
прописаны в различных нормативных 
документах.

В свою очередь, применительно к ин-
формации о технологических процессах 
и состоянии оборудования эталонными 
являются требования о порядке органи-
зации технологических процессов, содер-
жащиеся в нормативно-технических до-

кументах и инструкциях к технологиче-
скому оборудованию.

Таким образом, и источники инфор-
мации о состоянии промышленной безо-
пасности, и способы их обработки могут 
быть переведены в цифровой формат.

Примерно 70% объема любой провер-
ки занимает изучение различного ро-
да документов. Для перевода этой ру-
тинной работы – как для наших под-
надзорных, так и для наших инспекто-
ров – в цифровой формат мы предлага-
ем внедрить информационную систе-
му с условным названием «Электрон-
ный инспектор».

Суть системы заключается в том, чтобы 
всю обязательную документацию, кото-
рая ведется эксплуатирующей опасный 
производственный объект организаци-
ей, перевести из бумажного в электрон-
ный вид и заполнять ее непосредствен-
но в личном кабинете, который будет у 
каждой организации в нашей информа-
ционной системе. Программа в автома-
тическом режиме сравнит с эталонами 
всю внесенную документацию и выдаст 
информацию о возможных ошибках и 
нарушениях. Соответственно, у эксплу-
атирующей организации появится воз-
можность фактически в постоянном ре-
жиме осуществлять самопроверку и ис-
правлять нарушения, не дожидаясь при-
хода инспектора.

Статус разработки этой системы. У 
нас уже есть техническое решение по 
созданию программного продукта. Его 
реализация начнется после заверше-

ния мероприятий в рамках «регулятор-
ной гильотины». Нам нужно будет раз-
работать и внести в эту систему новые 
обязательные требования и соответству-
ющие новые стандартные формы доку-
ментов. После утверждения всех новых 
требований ориентировочный срок вне-
дрения этой системы составит около 
шести месяцев. Но мы не ждем оконча-
ния этих мероприятий и начинаем уже 
сейчас опытную эксплуатацию на двух 
предприятиях, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты.

Система дистанционного мониторин-
га технологических процессов – это бо-
лее сложная и интересная задача, кото-
рую мы решаем вместе с разработчика-
ми программного обеспечения и наши-
ми поднадзорными организациями. В 
рамках решения этой проблемы была 
поставлена задача найти такой агреги-
рованный показатель, который мог бы 
информацию, поступающую от сотен и 
даже тысяч различных датчиков, кон-
тролирующих различные технологиче-
ские процессы и режимы работы обору-
дования, превратить в простую актуаль-
ную информацию о состоянии промыш-
ленной безопасности. Таким агрегиро-
ванным показателем стал расчет риска 
наступления аварии.

Суть этой системы в следующем. Про-
изводственный объект или технологи-
ческая линия рассматривается как не-
устойчивая система, зависящая от ра-
боты и взаимодействия различных эле-
ментов, составляющих эту систему. 
Иными словами, от технологического 
оборудования и производственных про-
цессов, которые там происходят. Пара-
метры этого оборудования постоянно 
меняются: что-то включается, что-то 
выключается, меняются температура, 
объем, давление, вибрация, происхо-
дят скачки напряжения и тому подоб-
ное. Расчетным путем определяется, 
при каких параметрах система наибо-
лее устойчива и, следовательно, риск 
развития аварии наименьший. Затем 
делаются расчеты, каким образом из-
менения параметров работы отдель-
ных элементов влияют на риск разви-
тия аварии. В результате появляется 
график, который показывает, в какой 
зоне риска то или иное производство в 
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данный момент находится: зеленая зо-
на – риск минимальный, желтая зона – 
отклонения зафиксированы, риска раз-
вития аварии еще фактически нет, но 
необходимо обратить внимание на от-
клонение, чтобы предотвратить пере-
ход в красную зону – зону чрезвычай-
но высокого риска наступления ава-
рии. Но в этом случае предполагает-
ся, что система предупреждает не об 
уже начавшейся аварии, а о высоком 
риске ее наступления, оставляя время 
для принятия чрезвычайных оператив-
ных мер, которые как минимум позво-
лят спасти людей, как максимум – пре-
дотвратить аварию.

Такой подход впервые позволяет ви-
деть в реальном времени не только 
сию минутную ситуацию на производ-
стве, но и прогноз, что может произой-
ти на данном производстве, и пример-
ное время наступления этих негатив-
ных событий. Кроме того, система по 
принципу матрешки дает подсказку, 
на каком именно участке или на ка-
ком оборудовании происходит опас-
ный сбой. Эта система может не толь-
ко спрогнозировать риски аварий в по-
нимании Ростехнадзора, но и передать 
информацию о происходящих отклоне-
ниях в работе, которые могут привести 
к различным негативным последстви-
ям, например к выбросам вредных ве-
ществ. Эти показатели могут быть ин-
тересны и другим органам – в первую 
очередь МЧС.

Предлагаемые решения не требуют от 
предприятия внедрения какого-то осо-
бенного, дорогостоящего оборудования. 
По сути, это программно-аппаратный 
комплекс, который подключается к уже 
действующим системам, в первую оче-
редь к АСУТП (автоматизированные 
системы управления технологически-
ми процессами). Пользователям систе-
мы «Электронный инспектор» также бу-
дет достаточно обычных компьютеров, 
уже имеющихся на опасном производ-
ственном объекте.

Вся эта работа пока проводится без при-
влечения бюджетных средств. В насто-
ящее время система проходит опытную 
эксплуатацию на предприятиях нефте-
газовой, горно-металлургической, энер-
гетической и угольной отраслей.

Особо хочу отметить, что данный про-
ект является исключительно россий-
ской разработкой, нигде в мире ничего 
подобного нет. Я был на многих между-
народных форумах, встречался со свои-
ми коллегами из развитых стран. Ког-
да мы рассказывали им об этой системе, 
они были очень удивлены, что в России 
подобная система. Они заявляют, что в 
таком виде – прогнозном – нигде эту за-
дачу не смогли пока решить.

У нас есть понимание, как полноценно 
внедрить систему дистанционного мо-
ниторинга. Для этого необходима реали-
зация трех ключевых факторов.

Во-первых, создать необходимую нор-
мативную базу. В этой части нами раз-

работан и внесен в Правительство про-
ект изменений в Федеральный закон о 
промышленной безопасности, который 
предполагает возможность осуществле-
ния дистанционного мониторинга про-
цессов, происходящих на опасных про-
изводственных объектах. По нашим рас-
четам, после его подписания и принятия 
потребуется порядка шести–восьми ме-
сяцев для масштабирования системы, а 
также разработки необходимых подза-
конных актов.

Во-вторых, необходимо обеспечить 
сотрудников надзорной службы ин-
струментами для работы с цифровыми 
данными. В этих целях в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая эконо-
мика» планируется создать цифровую 
платформу Ростехнадзора. Кроме то-
го, у нас очень высокая степень износа 
физической части IT-инфраструктуры, 
которая практически не обновлялась с 
2014 года, что не позволяет полноцен-
но использовать современные инфор-
мационные технологии. Для справки: 
90% компьютеров и оргтехники эксплу-
атируется уже более пяти лет. Они уста-
рели не только морально, но и физиче-
ски. В этой связи нами была направле-
на заявка в отделение дополнительного 
финансирования на модернизацию IT-
инфраструктуры. Без выделения этих 
средств реализация указанных проек-
тов будет крайне затруднительна, учи-
тывая высокую степень износа обору-
дования. В этой связи просим поручить 
Минфину России при подготовке проек-
та поправок к федеральному бюджету 
на 2020 год и плановый период 2021–2022 
годов обеспечить дополнительные бюд-
жетные ассигнования на модернизацию 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры Ростехнадзора в объеме, 
согласованном Министерством цифро-
вого развития.

И, в-третьих, необходимо обеспечение 
технологической готовности предприя-
тий к обмену данными.

Доклад  
на правительственном  

совещании 02.10.2019

Система дистанционного контроля (надзора) промышленной безопасности  
(СДК ПБ) опасных производственных объектов – комплекс программных  
и программно-аппаратных средств, а также специализированных технических 
средств, обеспечивающих непрерывное получение, обработку и передачу  
в режиме реального времени информации о значениях параметров 
технологических процессов и процессов обеспечения функционирования 
опасного производственного объекта, определяющих его безопасность,  
о состоянии систем противоаварийной защиты и их срабатывании, состоянии 
технических устройств, а также о регистрации аварий и инцидентов  
на опасном производственном объекте.
Целью создания СДК ПБ является управление рисками возникновения аварий  
на опасных производственных объектах, раннее распознавание  
и прогнозирование развития предаварийных ситуаций, обеспечение 
возможности принятия превентивных мер для предотвращения аварий.
С 2015 года на площадке ЗАО «Российская корпорация средств связи» 
реализуется пилотный проект Ситуационно-аналитического центра (САЦ)  
СДК ПБ, предназначенного для персональной и коллективной организационно-
аналитической работы по формированию глобальной картины состояния 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах.  
В период с 2016 года по настоящее время к центру подключены предприятия 
ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Лукойл», АО «СУЭК», ПАО «Газпром нефть»,  
ПАО «Газпром».

к СВеДеНИю



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ18 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Юбилей  ■  25 лет ГЦЭ

25 ноября 2019 года одна из крупнейших экспертных 
организаций – Группа компаний «Городской центр экспертиз» 
отмечает свой 25-летний юбилей. В преддверии знаменательной 
даты эксклюзивное интервью журналу «ТехНАДЗОР» дал 
президент широко известной не только в России, но и за 
рубежом группы компаний Александр МОСкАлеНкО.

– Александр Владимирович, четверть века на 
рынке обеспечения промышленной безопасно-
сти – это очень солидный срок. Расскажите, как 
все начиналось, какие вехи в истории компании 
вы бы выделили особо?

– Начиналось все в трудные 90-е годы. Не секрет, 
что все учредители группы компаний «Городской 
центр экспертиз» с военным прошлым – офицеры 
Военно-морского флота. С Андреем Анатольевичем 
Каменским и Вадимом Александровичем Пимено-

вым мы вместе учились, с Алексеем Николаевичем 
Исаковым встретились уже на службе.

С Алексеем Николаевичем Исаковым мы служи-
ли в части, где производилось испытание вооруже-
ния. Опыт обращения с новыми разработками при-
учил наш разум к техникообразному мышлению. 
Это во многом и определило нашу будущую дея-
тельность. 

В стране происходили большие экономические 
изменения, по решению Правительства от предпри-
ятий потребовалось переоценить основные фонды 
(оборудование, технику, станки и прочее). По суще-
ству это экспертно-оценочная деятельность, в ходе 
которой предполагалось произвести переоценку всех 
фондов предприятий всех отраслей от Калинингра-
да до Владивостока. 

И мы занялись этой работой. Методических основ 
для деятельности в стране еще не было, таких специ-
алистов, как оценщик, никто не готовил. Нам прихо-
дилось многое создавать, подбирать экспертов, обу-
чать, выстраивать режим работы с предприятиями. 
Благодаря этим усилиям мы смогли завоевать авто-
ритет у заказчиков, так у нас сложился первый круг 
клиентов в промышленной сфере. 

Выход в 1997 году закона о промышленной безопас-
ности стал одной из основных вех в истории нашей 
группы. Ни в российском, ни в советском законода-
тельстве у этого закона не было аналогов, он проис-
текал из международных документов о промышлен-
ной безопасности. 

С самого основания мы были и есть максималь-
но клиентоориентированы. Мы искренне ценим тот 
факт, что заказчики привлекали именно нас, звони-
ли и ставили нам новые задачи, наша деятельность 
развивалась в ответ на запросы клиентов. Так у нас 
появилось следующее направление – промышленная 
безопасность, и мы стали одними из первых, кто по-
лучил лицензию на оказание услуг в сфере промыш-
ленной безопасности. 

Каждое новое направление было новым не толь-
ко для нас, но и для консалтингового рынка стра-
ны в целом, поэтому основной упор мы делали на 
кадры. Тщательный подбор, активный поиск опыт-
ных специалистов и привлечение молодых энтузи-
астов, завершающих обучение в вузах, дали нам от-
личный результат. 

Отмечу, что много первоклассных экспертов, по-
нимающих специфику оценки риска, мы нашли тог-
да среди атомщиков. Большую поддержку оказыва-
ли и продолжают оказывать нам российские вузы. 
Треть самого первого потока профессиональных ин-
женеров по промышленной безопасности, подготов-
ленного Санкт-Петербургским государственным тех-
нологическим институтом, пришла к нам на стажи-
ровку, а потом на работу. За последние 5 лет у нас 
трудоустроено 50 молодых специалистов, но мы тре-

Александр МОСКАЛЕНКО:

«Гордимся тем, что создали»
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петно бережем и ценим и наших «знатоков». Так что 
создание коллектива экспертов стало одним из важ-
нейших этапов в истории компании. 

В дальнейшем, когда мы поняли, что перед наши-
ми клиентами стоят вопросы экологии и они хотят, 
чтобы эти вопросы взял на себя «Городской центр экс-
пертиз», у нас появилось следующее направление.

Затем, с выходом Федерального закона «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, предприятиям снова понадоби-
лась квалифицированная помощь, и они снова обра-
тились к «Городскому центру экспертиз», и в этой об-
ласти нам удалось занять лидирующие и значимые 
позиции в экспертном сообществе. 

– Российская действительность отличается 
постоянными нормотворческими изменения-
ми. Участвуете ли вы в разработке нового зако-
на о промышленной безопасности? Что принци-
пиально нового предлагается новым докумен-
том внести в эту сферу?

– За 22 года действия положения Федерального за-
кона «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ пре-
терпели порядка 200 изменений, а в 2013 году закон 
был радикально переработан. Сейчас нас снова ждут 
радикальные изменения в отрасли. Когда готовился 
Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ, который и 
внес те значительные правки 2013 года в 116-ФЗ, сам 
процесс законотворчества был построен совсем ина-
че, многократно проводились обсуждения, встречи, 
круглые столы. 

В разработке нового закона о промышленной безо-
пасности мы участвуем через Российский союз про-
мышленников и предпринимателей. Другие пред-
лагаемые сейчас формы нам не так удобны, и хо-
тя формально процедуры обсуждения выдержива-
ются, есть механизмы высказывания своего мне-
ния о законопроекте, но они не так понятны, пото-
му что происходят по большей части виртуально, 
без возможности напрямую контактировать с авто-
рами документа. 

К новому законопроекту у его будущих эксплуа-
тантов есть целый массив замечаний, и они были со-
браны Министерством экономического развития. Но 
нам представляется, что выборка организаций, чьи 
замечания были представлены в заключении Мини-
стерства по законопроекту, не показательна. На наш 
взгляд, процесс обсуждения нужно было проводить 
более широко и открыто. 

Главное опасение вызывают такие нововведения, 
как диагностические мероприятия, которые должны 
прийти на смену экспертизы промышленной безопас-
ности. Неясно, было ли просчитано, как ожидаемые 
изменения отразятся на работе предприятия и его без-
опасности. Анализу нового закона можно посвятить 
целую рубрику в журнале, так как он затрагивает ин-
тересы множества организаций и специалистов.

– В этом году Ростехнадзор занимался тоталь-
ными проверками экспертных организаций. 
Что вы думаете об этой акции и как относитесь 

к инициативе составления рейтинга эксперт-
ных организаций?

– Вероятно, что тотальные проверки Ростехнад-
зором экспертных организаций в этом году, как и 
ранее, стали неким «крестовым походом» за повы-
шением качества услуг. Это актуальная проблема 
для многих сфер, но напомню, что экспертиза про-
мышленной безопасности – это лицензируемая де-
ятельность. Кроме того, не так давно уже была вве-
дена аттестация экспертов в области промышлен-
ной безопасности.

Ожидалось, что сокращение количества экспертных 
организаций приведет к улучшению качества услуг. 
Но еще на стадии разработки постановления Прави-
тельства РФ об аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности многие специалисты гово-
рили, что это приведет лишь к так называемому пе-
ределу рынка. Анализ результатов аттестационной 
кампании показывает, что они были правы, массово-
го улучшения качества регуляторы не добились. 

Гораздо существеннее, на мой взгляд, на каче-
ство услуг может повлиять внимание Ростехнадзо-
ра к вопросам методологии и организации проведе-
ния работ по ЭПБ. 

Но есть и альтернатива – переход ЭПБ от лицен-
зирования к саморегулированию, как это произо-
шло раньше со строительной, оценочной и други-
ми сферами. В рамках СРО есть смысл проводить 
рейтингование, при лицензировании не вижу необ-
ходимости.

– Кроме ЭПБ, ГЦЭ развивает экологическое на-
правление. Расскажите об этом, участвуете ли 
в помощи компаниям по получению принципи-
ально новых документов – комплексных эколо-
гических разрешений (КЭР)? 

– Экологическое направление у нас одно из ста-
рейших, и несколько лет назад в структуре группы 
компаний ГЦЭ была создана и аккредитована соб-
ственная испытательная лаборатория, способная 
измерять и контролировать промышленные выбро-
сы предприятий, атмосферный воздух на границах 
санитарно-защитных зон, контролировать все виды 
отходов, а также загрязнение почвы.
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Юбилей  ■  25 лет ГЦЭ

Мы стараемся быть там, где можем быть полезны-
ми для наших партнеров. Сейчас в нескольких реги-
онах страны наши экологи принимают участие в раз-
работке проектов, связанных с квотированием вы-
бросов вредных веществ в атмосферу по программе, 
предусмотренной Федеральным законом № 195-ФЗ  
от 26.07.2019 «О проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов загрязняющих веществ и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части снижения загрязне-
ния атмосферного воздуха», в рамках национально-
го проекта «Экология». 

Что касается комплексных экологических разреше-
ний, в настоящее время предприятия еще не имеют 
возможности получать данные документы. Это свя-
зано с неготовностью нормативно-правовой базы, и 
мы активно участвуем в ее разработке и подготовке 
и, конечно, оказываем консультационную помощь 
по данному вопросу нашим заказчикам. 

– Охрана труда тоже входит в круг интересов 
вашей компании. СОУТ – что она дает предпри-
ятиям, влияет ли на безопасность персонала?

– На каждом предприятии проведение специаль-
ной оценки условий труда может стать отправной 
точкой для многих процессов, обеспечивающих без-
опасность работника даже тогда, когда сам работ-
ник об этом не задумывается. Для этого СОУТ надо 
рассматривать не как формальную процедуру, а как 
элемент менеджмента предприятия.

Если вы спросите специалиста по охране труда, на 
что влияет СОУТ, он непременно ответит, что спец-
оценка влияет на определение суммы обязательных 
страховых отчислений в пенсионный фонд, на то, ка-
кие медосмотры будут назначаться на том или ином 
рабочем месте, на обеспечение работников средства-
ми индивидуальной защиты. Хотя СОУТ не составля-
ет перечень тех СИЗ, которые положены работнику, 
но спецоценка может влиять на их определение. 

Консультируя наших клиентов, мы рассказыва-
ем им о тенденциях, которые заметили в послед-
нее время. Например, по определенным социально-
экономическим причинам выросло число выявлений 
профессиональных заболеваний у работников, ухо-
дящих на пенсию. Если эти риски, выявляемые экс-
пертами во время проведения оценки, учесть и по-
пробовать минимизировать, улучшив условия труда 
сейчас, то в будущем и работник будет убережен от 
потери здоровья на рабочем месте и предприятие не 
понесет дополнительную финансовую нагрузку. 

Сейчас во всех отраслях надзора происходит вне-
дрение риск-ориентированного подхода, и эта сфе-
ра – не исключение. 

Благодаря оценке условий труда идет выявление 
вредных и опасных производственных факторов, и 
предприятия начинают понимать, где у них суще-
ствуют превышения норм воздействия негативных 
факторов. Таким образом, спецоценка является фун-
даментальным процессом для дальнейшего проведе-
ния оценки риска и первым шагом к минимизации 
профзаболеваний и исключения травматизма.

– Как в целом вы бы охарактеризовали состо-
яние ПБ в нашей стране в сравнении с другими 

странами, ведь ГЦЭ имеет представительства 
за рубежом. 

– Наш опыт работы за рубежом, а также опыт рабо-
ты с западными экспертами в рамках рабочей груп-
пы Организации Объединенных Наций по разработке 
документов и правил в области анализа риска и про-
мышленной безопасности показывает, что состояние 
документов верхнего иерархического уровня пример-
но на одном уровне. Наш действующий закон о про-
мышленной безопасности коррелирует с междуна-
родными конвенциями. Различия заметны при изу-
чении документов, регламентирующих методологию 
обеспечения промышленной безопасности.  

Западная нормативно-техническая документация 
носит качественный, рекомендательный характер, 
российские регламенты отличаются ярко выражен-
ной количественной оценкой. И, на наш взгляд, это 
не плохо и не хорошо, так сложилось.

За рубежом ответственность за последствия про-
мышленных аварий через механизмы страхования 
больше возлагается на собственника предприятия.  
У нас, в силу исторических особенностей, почти всег-
да государство берет на себя часть расходов на ока-
зание помощи потерпевшим.

Наши специалисты анализируют и российские, и 
мировые происшествия на промышленных объек-
тах. Большую «пищу для размышлений» мы полу-
чили в ходе Международного форума по промыш-
ленной безопасности, который проводили на протя-
жении 16 лет. Этот опыт позволяет сделать выводы, 
что причины аварийности и в России, и в мире оди-
наковы, прежде всего, это человеческий фактор. тн
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промышленная безопасность ■  комментарии

Этим постановлением Правитель-
ство РФ утвердило правила, по 
которым определяются показа-

тели эффективности государственной по-
литики в сфере промышленной безопас-
ности. Постановление вступило в силу  
9 июля 2019 года. Реализация настоящего 
постановления осуществляется Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Показатели эффективности 
Согласно п. 2 правил, эффективность 

госполитики в области промышленной 
безопасности зависит от следующих по-
казателей: 

■ снижение количества аварий на ОПО;
■ снижение количества смертельных 

случаев в результате аварий на ОПО;
■ снижение количества лиц, травмиро-

ванных в результате аварий на ОПО; 
■ снижение административной на-

грузки на организации, которые ведут 
деятельность в области промышленной 
безопасности. 

Государственная политика признает-
ся эффективной, если: 

1) значение показателя «Снижение 
количества аварий на ОПО» выше нуля 
(формулы расчета даны в п. 4–5 поста-
новления № 822); 

2) значение показателя «Снижение коли-
чества смертельных случаев в результате 
аварий на ОПО» выше нуля (формулы рас-
чета в п. 8–9 постановления № 822);

3) значение показателя «Снижение 
количества лиц, травмированных в ре-
зультате аварий на ОПО» выше нуля 
(формулы расчета в п. 12–13 постанов-
ления № 822);

Арифметика в области ПБ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 мая  
2018 года № 198 «Об Основах государственной политики Российской 
Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года  
и дальнейшую перспективу» Правительство Российской Федерации приняло 
постановление от 27 июня 2019 года № 822 «О порядке определения 
количественных значений показателей эффективности реализации 
государственной политики в области промышленной безопасности». 

4) снизились издержки организаций, 
связанные с: 

■ необходимостью соблюдать обяза-
тельные требования промышленной 
безопасности; 

■ осуществлением федерального го-
сударственного надзора в области про-
мышленной безопасности. 

Данные для расчета показателей соби-
рает Ростехнадзор, опираясь на:

■ материалы технического расследо-
вания причин аварий на ОПО;

■ акты о несчастных случаях на про-
изводстве. 

Отчетный период для расчета показате-
лей – календарный год. Согласно п. 20 по-
становления № 822, Ростехнадзор собира-
ет, обобщает и анализирует информацию 
о достижении показателей эффективности 
госполитики в сфере ПБ и ежегодно, до  
1 апреля года, следующего за отчетным, 
передает результаты исследования в Пра-
вительство РФ в составе доклада Прези-
денту РФ о состоянии промбезопасности 
и мерах по ее укреплению. 

Снижение  
административной нагрузки 
К видам деятельности в области пром-

безопасности относятся (см. ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ):

■ проектирование, строительство, экс-
плуатация, реконструкция, капитальный 
ремонт, техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация ОПО;

■ изготовление, монтаж, наладка, обслу-
живание и ремонт технических устройств, 
применяемых на ОПО;

■ проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности (ЭПБ). 

Показатель «Снижение администра-
тивной нагрузки на организации, осу-
ществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности» опреде-
ляется по результатам проведения ав-
тономной некоммерческой организаци-
ей «Аналитический центр при Прави-
тельстве Российской Федерации» расче-
та уровня административной нагрузки 
на указанные организации.

Под административной нагрузкой по-
нимается оценка динамики (возрастание 
или снижение) издержек хозяйствующих 
субъектов, возникающих в связи с необ-
ходимостью соблюдения обязательных 
требований в области промышленной 
безопасности и осуществлением в от-
ношении таких субъектов федерально-
го государственного надзора в области 
промышленной безопасности.

Методом сбора информации для со-
циологических исследований является 
опрос, проводимый в форме анкетирова-
ния хозяйствующих субъектов. Порядок 
проведения анкетирования определяется 
методикой, утвержденной Федеральной 
службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Отчет по результатам определения 
значения показателя «Снижение адми-
нистративной нагрузки на организа-
ции, осуществляющие деятельность в 
области промышленной безопасности» 
представляется автономной некоммер-
ческой организацией «Аналитический 
центр при Правительстве Российской 
Федерации» в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору ежегодно, не позднее  
1 февраля.

Сбор, обобщение и анализ информации 
о достижении показателей эффективно-
сти реализации государственной полити-
ки в области промышленной безопасно-
сти осуществляются Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

Результаты сбора, обобщения и ана-
лиза информации о достижении пока-
зателей эффективности реализации го-
сударственной политики в области про-
мышленной безопасности ежегодно, до 
1 апреля года, следующего за отчетным, 
представляются в Правительство Россий-
ской Федерации в составе доклада Пре-
зиденту Российской Федерации о состо-
янии промышленной безопасности Рос-
сийской Федерации и мерах по ее укреп-
лению. тн
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В этой связи предполагается отме-
на руководящих для Госжелдор-
надзора нормативных актов, ис-

пользуемых при проведении контрольно-
надзорных мероприятий, а именно: Фе-
дерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, а также постановления Пра-
вительства РФ от 19.03.2013 № 236 «О фе-
деральном государственном транспорт-
ном надзоре» (вместе с «Положением о 
федеральном государственном транс-
портном надзоре»).

По заявлению авторов законопро-
екта, ряда экспертов, целью указан-
ного законопроекта является переход 
контрольно-надзорных органов с «ка-
рательного» на превентивный подход 
при осуществлении своей работы. Та-
кой подход означает, что деятельность 
контрольно-надзорных органов долж-
на быть посвящена именно профилак-
тике – предотвращению нарушений или 
их скорейшему исправлению. Вступле-
ние в силу законопроекта предполага-
ется с 1 января 2021 года. 

Однако в целях сокращения (недопу-
щения) совершения правонарушений на 
железнодорожном транспорте, а также 
реального влияния без проведения про-
верок на состояние безопасности движе-
ния государственным органам уже на се-
годняшний день нужно и необходимо ис-
пользовать в своей работе такой инстру-
мент, как профилактика правонаруше-
ний, виды, формы и основания которой 
определены Федеральным законом от  
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-

промышленная безопасность ■  от первоГо лиЦа

Александр ЕРМОЛАЕВ,  
начальник Сибирского управления государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы  
по надзору в сфере транспорта (г. Новосибирск) 

Минэкономразвития России представило редакцию проекта нового 
федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
законопроект). Указанный законопроект призван стать единым 
руководящим документом для всех контрольно-надзорных органов. 

Система самоконтроля  
на каждом предприятии

стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». Более того, в со-
ответствии с п. 4 приказа Ространснадзо-
ра от 30.11.2017 № ВБ-1221фс «Об утверж-
дении ведомственного порядка органи-
зации работ по профилактике наруше-
ний обязательных требований и контро-
ля качества данных работ» профилакти-
ческая работа имеет первостепенное зна-
чение в деятельности Ространснадзора 
и является неотъемлемой, системно ин-
корпорированной частью текущей дея-
тельности при осуществлении функции 
государственного контроля. 

Также в ст. 56 законопроекта опре-
делены виды профилактических меро-

приятий, включающие 10 пунктов. Так, 
контрольно-надзорные органы могут 
проводить следующие профилактиче-
ские мероприятия: 

■ информирование; 
■ обобщение правоприменительной 

практики; 
■ выпуск руководств по соблюдению 

обязательных требований; 
■ меры стимулирования добросовест-

ности; 
■ объявление предостережения; 
■ выдача рекомендаций по соблюде-

нию обязательных требований; 
■ осуществление консультирования; 
■ профилактическое сопровождение; 
■ самообследование; 
■ профилактический визит. 
При этом перечень не является закры-

тым, предусмотрены иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба). 

Сибирское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
(далее – Управление) уже сегодня основ-
ной акцент делает именно на профилак-
тике нарушений обязательных требова-
ний. Управление выбрало для себя пять 
основных форм профилактических ме-

За 7 месяцев 2019 г. Управлением проведено 108 плановых, 14 внеплановых  
и 27 предлицензионных проверок, а также 130 рейдовых осмотров. 
Всего выявлено 1832 нарушения требований законодательства РФ, из них 
нарушений, угрожающих обеспечению безопасности движения на 
железнодорожном транспорте, которые требуют применения запретных мер, – 492. 
Выдано 122 предписания для устранения выявленных в ходе проверки нарушений. 
Возбуждено 1234 дела об административных правонарушениях в отношении 
должностных, физических и юридических лиц.
Особое внимание уделялось профилактике. Так, за 7 месяцев 2019 г. были 
проведены следующие профилактические мероприятия:
■ выдано 57 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований;
■ проведено 35 совещаний с поднадзорными предприятиями;
■ вынесено 203 представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения;
■ проведен прием и рассмотрение 77 обращений граждан и организаций  
по вопросам обеспечения безопасности движения;
■ проведены консультации с поднадзорными субъектами по разъяснению 
обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах.

к СВеДеНИю
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роприятий: 1) публичные обсуждения, 
2) проведение совещаний с лицами, от-
ветственными за обеспечение безопасно-
сти движения на предприятиях, 3) выда-
ча предостережений, 4) выдача представ-
лений об устранении выявленных нару-
шений; 5) организация системы обмена 
информацией с предприятиями; 6) разъ-
яснение обязательных требований под-
надзорным предприятиям.

Одним из наиболее эффективных спо-
собов достижения состояния безопасно-
сти является формирование соответству-
ющей системы самоконтроля со стороны 
предприятий, которая способствует сни-
жению риска наступления неблагопри-
ятных последствий.

Для этих целей Управлением на офи-
циальном сайте размещены: образец 
приказа и положения об обучении ра-
ботников, производственная деятель-
ность которых связана с обеспечением 
безопасности движения на железнодо-
рожном транспорте; образец приказа и 
положения о проведении проверки зна-
ний работников, производственная дея-
тельность которых связана с движени-
ем поездов и маневровой работой; обра-
зец приказа по ответственным лицам за 
обеспечение безопасности движения на 
железнодорожных путях необщего поль-
зования на предприятии, контроль за со-
блюдением правил технической эксплу-
атации железных дорог Российской Фе-
дерации (далее – ПТЭ) работниками ор-
ганизации.

При проведении расследований транс-
портных происшествий на железнодорож-
ных путях необщего пользования выяс-
няется, что вышеперечисленные локаль-

ные акты отсутствуют или фактически 
перечисленные в них мероприятия не 
выполняются. Все эти нерадивые пред-
приятия похожи, как братья-близнецы. 
Подливает масла в огонь тот факт, что 
на сегодняшний день нормативные ак-
ты РФ не содержат квалификационных 
требований к лицам на железнодорож-
ном транспорте необщего пользования, 
ответственных за обеспечение безопас-
ности движения и контроль исполнения 
ПТЭ работниками предприятия.  

В целях снижения рисков Управлени-
ем сформирован и продолжает активно 
пополняться реестр лиц, ответственных 
за безопасность движения и контроль ис-
полнения ПТЭ. Цель формирования дан-
ного реестра заключается в том, чтобы 
наладить связь не просто с подконтроль-
ными субъектами, а именно с теми ли-
цами, непосредственно отвечающими и 
влияющими на безопасность движения 
на железнодорожном транспорте. При-
чины транспортных происшествий из 
технических заключений Управления 
оформляются в виде новости и публику-
ются на официальном сайте и дополни-
тельно высылаются ответственным ли-
цам из реестра для анализа и принятия 
мер по недопущению подобных случаев. 
Помимо этого, предлагается ознакомить-
ся с официальным сайтом Управления, 
где размещаются актуальные новости о 
деятельности Управления, изменения за-
конодательства Российской Федерации и 
т.д., публикуются статьи должностных 
лиц, а также содержится иная полезная 
информация для предприятий. 

Лица, указанные в реестре, также обя-
зательно приглашаются на публичные 

обсуждения результатов правоприме-
нительной практики Управления, ко-
торые проводятся ежеквартально в раз-
ных субъектах Российской Федерации. 
Публичным обсуждениям уделяется 
особое внимание. На данное меропри-
ятие, помимо предприятий, приглаша-
ются также региональные министры 
транспорта, представители органов 
прокуратуры, региональное руковод-
ство ОАО «РЖД», представители СМИ, 
общественных объединений, оказыва-
ющих помощь предпринимательскому 
сообществу и др. На мероприятии су-
ществует возможность выступить с до-
кладом, задать интересующий вопрос, 
узнать об актуальных изменениях зако-
нодательства, о современных подходах 
к контрольно-надзорной деятельности 
и многое другое. 

С учетом сокращения плановых прове-
рок, а также нового законопроекта о госу-
дарственном контроле (надзоре) Управ-
лением и в будущем будет продолжена 
работа, связанная с профилактикой нару-
шений обязательных требований.

Достигнуть уровня безопасности, при 
котором отсутствуют риски транспорт-
ных происшествий, без системно прово-
димой работы предприятиями железно-
дорожного транспорта в данном направ-
лении невозможно.

Поэтому требую от вас, коллеги, не-
укоснительного исполнения обязатель-
ных требований и прошу исполнения 
мер рекомендательного характера, на-
правленных на повышение уровня без-
опасности. 

Желаю всем безаварийной работы и 
процветания. тн
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Дмитрий Конов начал с общих 
цифр: «СИБУР» – это 143 опас-
ных производственных объ-

екта, из них 31 – первой категории, пер-
вого класса, 34 – второго класса. Это  
26 тысяч человек, из которых в непо-
средственном управлении и поддержа-
нии работоспособности производства 
занято около 16 тысяч.

– «СИБУР» расположен в разных ге-
ографиях, в разных городах страны, в 
разных регионах страны. Предприя-
тие, о котором мы говорим сегодня, – 
это предприятие в Перми. Работает с 
1975 года, потребляет сырье как с бли-
жайшего НПЗ, так и привозное различ-
ное, химическое и углеводородное, вы-
пускает разные виды продукции, то есть 
показательно тем, что оно, скажем так, 
с разной историей, разными мощностя-
ми, очень тесным переплетением раз-
личных технологий.

С точки зрения эволюции систем кон-
троля технологического процесса я бы 
хотел затронуть два аспекта.

Первое – каким образом эволюциони-
ровали технологические системы. Мы 
начинали с пневматики, и я думаю, что 
многие из нас пневматику застали. Потом 
основной упор был сделан на быстроту 
действия, то есть появились электроме-
ханические, потом электрические. По-
том – то, что сейчас называется автома-
тизированной системой управления тех-
нологическим процессом, сетевые рас-
пределенные, или Digital Control System 
в английском варианте. Упор стал на 
количество сигналов, то есть мы пере-
скочили от сотен сигналов, которые по-
лучали, к тысячам. То есть на «СИБУР-
Химпроме», о котором мы говорим се-
годня, в АСУ ТП заведено более 28 ты-
сяч сигналов.

Следующий этап, который мы видим, 
касается не скорости и не количества сиг-
налов, а, скорее, возможности их обра-

промышленная безопасность ■  опыт лучших компаний

Дистанционный контроль   
в действии
На правительственном совещании о внедрении систем дистанционного 
контроля в рамках реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности, состоявшемся 23 октября под председательством главы 
Правительства РФ Дмитрия МеДВеДеВА, с докладом о пилотном проекте 
по созданию системы дистанционного контроля (надзора) промышленной 
безопасности и внедрении инструментов цифровизации на опасных 
производственных объектах на «СИбУР-химпроме» выступил председатель 
правления ПАО «СИбУР холдинг» Дмитрий кОНОВ.

ботки и правильного использования. Си-
стема контроля на основании Big Data –  
это те же самые распределенные систе-
мы, то же самое количество сигналов, 
то есть десятки тысяч, но есть возмож-
ность их анализировать и использовать в 
качестве предсказательной или предик-
тивной аналитики.

Второе измерение, на которое хотел об-
ратить внимание, – какие системы кон-
троля обеспечения производственного 
процесса существуют сегодня. Они вы-
ставляются компаниями, они выстав-
ляются регуляторами, причем разны-
ми регуляторами. У нас есть система, 
которая в целом покрывает оборудова-
ние, – это, например, заложенная в про-
ектные решения и потом утверждаемая 
экспертизой противоаварийная авто-
матическая и антипомпажная защита. 
У нас есть система производственного 
контроля, которую тщательно монито-
рит Ростехнадзор, которая показывает 
сам технологический процесс и нет ли 

отклонений в ходе технологического 
процесса. Также есть система контроля 
на уровне людей, то есть система атте-
стации, которая не допускает к работе 
неподготовленных или неквалифициро-
ванных сотрудников. Есть те системы, 
которые выставляют компании: аудит-
система и система оценки рисков. Так-
же есть, например, автоматизирован-
ные посты по экологии.

Систем достаточно много. Но они в 
основном, если посмотреть сегодня, 
исторически были завязаны на те тех-
нические возможности, которые суще-
ствовали, которые накоплены за годы 
или десятилетия. То есть они в основ-
ном рассчитаны на физическое присут-
ствие или на физический контроль, и в 
очень большой степени это работа по 
документарному контролю и оформле-
нию: правильно ли подготовлено, соот-
ветствует ли.

То направление, которое мы вместе 
с Ростехнадзором взяли и на примере 
«Сибур-Химпрома» апробируем, – это по-
пытка перевести оба способа контроля 
из физического присутствия и из доку-
ментарных проверок в онлайн. Это озна-
чает скорость, меньшее количество лю-
дей и возможность сортировать боль-
шее количество сигналов. Не все сигна-
лы, которые мы используем в производ-
стве, необходимы для того, чтобы кон-
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тролировать. Соответственно, мы филь-
труем, что нужно для управления и на-
шей аналитики и что нужно для поддер-
жания безопасности систем.

На примере «Сибур-Химпрома» очень 
схематично: есть две системы контро-
ля, из которых поступает первичный 
сигнал. Одна система – это автомати-
зированная система управления тех-
нологическим процессом, вторая си-
стема – это мониторинг динамическо-
го оборудования. У нас динамическое 
оборудование – одно из наиболее кри-
тичных и часто выходящих из строя, и 
последствия его выхода из строя наи-
более значимые.

Дальше это поступает в общую систе-
му предприятия, где все сигналы ана-
лизируются и сочетаются между собой. 
Дальше это попадает в систему дистан-
ционного контроля и промышленной без-
опасности. Она разработана по шабло-
ну, сделана Ростехнадзором и их подряд-
чиком. Дальше по количеству сигналов 
наверх уходит то, что нужно нам, и мы 
просто немного по-другому фильтруем 
это и используем, это порядка 18 тысяч 
сигналов. А в ситуационный центр Рос-
технадзора уходит несколько десятков, 
около сотни агрегированных показате-
лей, которые позволяют быстро реаги-
ровать, но не позволяют видеть весь по-
ток информации, не позволяют влиять 
на производственный процесс. То есть 
нельзя обрубить канал и какое-то не-
санкционированное воздействие осуще-
ствить на само технологическое оборудо-
вание, но это позволяет на основе агре-
гированных показателей очень быстро 
видеть, что происходит, и понимать, на 
каких именно единицах оборудования 
или в каком технологическом процессе 
происходит сбой.

Итак, на панели состояния опасно-
го производственного объекта «Сибур-
Химпром», по сути, перечислены все 
основные установки, и есть цвета, ко-
торые позволяют мгновенно реагиро-
вать на то, что происходит. Цвета раз-
ные. Регламентные работы – это синее, 
штатное состояние – зеленое, риск ава-
рии накопленный – красное. И нештат-
ная ситуация, которая требует более 
глубокого погружения, чтобы в ней ра-
зобраться, – желтое.

Сейчас нужно понять, какие перспек-
тивы внедрения самой этой системы на 
других предприятиях компании. Для нас 
это было, наверное, не самое дорогое, но 
все-таки стоящее денег упражнение. Мы 
воспринимали это как пилот и довольны, 
что этот пилот прошел и был достаточ-
но успешен. Теперь нам нужно понять, 
можем ли мы достичь правильного ба-

ланса между тем, что мы получаем, тра-
тя дополнительные деньги на установ-
ку этой системы, против каких-то эф-
фектов для себя. Мы видим очевидный 
эффект в том, что: первое – быстрота ре-
акции, второе – трудоемкость и важная 
тема – сочетание между нами и регуля-
тором по необходимости и достаточно-
сти тех проверочных мероприятий, ко-
торые зашиты у регулятора, и теми воз-
можностями, которые дает эта система. 
Мы видим, что не нужно такого количе-
ства физической работы с документами, 
не нужно такого количества проверок, 
не нужно обязательного присутствия со-
трудников Ростехнадзора на объектах 
высокого класса опасности. 

Соответственно, то, чего нам хотелось 
бы – это чтобы прошла новая редакция 
Федерального закона № 116 и подзакон-
ных актов, которые на сегодня не пред-
усматривают возможность доброволь-
ного внедрения этой системы по реше-
нию эксплуатирующей организации. 
И в дополнение к этому или в обмен на 
это – отмена плановых проверок, заме-
на режима постоянного государствен-
ного надзора на онлайн-мониторинг и 
переход на режим выдачи предостере-
жений, который сегодня не предусмо-
трен у нас в структуре. Это такой но-
вый инструмент. Или у нас ничего нет, 

Дмитрий кОНОВ, председатель правления ПАО «СИбУР холдинг»:

– Электронные системы во многих случаях 
снимают риск человеческих ошибок и повышают 

эффективность работы, и синхронизация цифровых 
инструментов, их внедрение и продвижение  

в регулирование являются очень важной задачей  
для всей отечественной промышленности.

или жесткое предписание, а предостере-
жение – это промежуточный этап, кото-
рый дает возможность исправить нару-
шение и двигаться дальше.

По сути, мы увидели на примере СДК 
и продолжаем это в других направлени-
ях в «СИБУРе» реализовывать – цифро-
вые инструменты, вшитые в производ-
ство. Наш основной фокус по цифрови-
зации в «СИБУРе» – это повышение эф-
фективности производства. Через про-
двинутую аналитику, где мы на самом 
деле видим максимально пока достиг-
нутый эффект через цифровизацию про-
цессов, через то, что называется инду-
стрией 4.0, то есть сочетание расчетной 
мощности приборов и компьютерных си-
стем. И при продвижении через шаг мы 
сталкиваемся с тем, что это работало бы 
лучше, если бы регулирование успева-
ло за теми возможностями, которые се-
годня есть, как на примере СДК, кото-
рый мы сегодня разобрали.

Мы видим большой ресурс во внедре-
нии электронных форм. Это могут быть 
и журналы, и паспорта на оборудование 
и сооружения, и инструктажи по охра-
не труда, и наряды-допуски. Наряды-
допуски в электронном виде нам дей-
ствительно экономят (не поверите в 
цифру!) миллионы человеко-часов в 
год. тн
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Эксплуатация ОПО  
с сосудами под давлением

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

Общие требования к владельцам ОПО (эксплуатирующим организациям)  
в области обеспечения промышленной безопасности установлены  
в статьях 9, 10, 11, 12, 14.1 и 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО». Специальные – даны  
в профильных ФНП, утвержденных приказами Ростехнадзора.

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Специальные требования к орга-
низациям, эксплуатирующим 
ОПО с сосудами, установлены 

разделом V (п. 218–229) ФНП «Правила 
промышленной безопасности ОПО, на 
которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давле-
нием» (утв. приказом РТН от 25.03.2014  
№ 116, далее – ФНП ОРПД).

Требования к 
эксплуатирующим 
организациям/владельцам ОПО
Согласно п. 218 ФНП ОРПД, владе-

лец ОПО (эксплуатирующая организа-
ция) должен содержать оборудование 
под давлением в исправном состоянии 
и обеспечивать безопасные условия его 
эксплуатации.

Для этого нужно (с точки зрения ФНП 
ОРПД):

1) соблюдать законодательство РФ в 
области промышленной безопасности 
(ФЗ №116, подзаконные акты, ФНП ОРПД 
и т.д.) и утвердить перечень НПА, кото-
рые персонал ОПО должен использовать 
в работе;

2) назначить приказом из числа штат-
ных специалистов, аттестованных по 
промбезопасности (А.1 + Б.8.21/Б.8.22/
Б.8.23 и т.д.):

■ ответственного (ответственных) за 
осуществление производственного кон-
троля за безопасной эксплуатацией обо-
рудования под давлением;

■ ответственного за исправное состоя-
ние оборудования под давлением;

■ ответственного за безопасную эксплу-
атацию оборудования под давлением.

Обратите внимание: ответственный 
за осуществление производственного кон-

троля не может совмещать обязанности 
ответственного за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию.

Номер и дату приказа о назначении 
ответственных за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию записыва-
ют в паспорт оборудования;

3) назначить штатный обслуживаю-
щий ОПО персонал (рабочих) в доста-
точном количестве. Рабочие не моложе 
18 лет должны:

■ удовлетворять квалификационным 
требованиям;

■ иметь подходящие медицинские по-
казатели;

■ получить допуск к самостоятельной 
работе (назначение);

4) установить порядок:
■ осмотра оборудования;
■ проверки арматуры, контрольно-

измерительных приборов, предохрани-
тельных и блокировочных устройств;

■ проверки средств сигнализации и 
защиты;

■ ведения сменного журнала по ито-
гам осмотров и проверок;

5) разработать и утвердить:
■ должностные инструкции для ответ-

ственных за ОПО;
■ производственные инструкции для ра-

бочих, обслуживающих оборудование;
6) довести до рабочих ОПО (под роспись) 

требования производственных инструк-
ций, которые определяют:

■ должностные (профессиональные) 
обязанности;

■ порядок безопасного производства 
работ;

■ ответственность (в т.ч. за наруше-
ние обязательных требований);

7) утвердить порядок и периодичность:

■ аттестации по промышленной безо-
пасности для руководителей и специ-
алистов;

■ проверки знаний рабочих в объеме 
производственных инструкций и допу-
ска их к работе;

8) своевременно проводить (заказы-
вать) для оборудования:

■ техническое освидетельствование;
■ техническое диагностирование и/

или экспертизу промышленной безопас-
ности (ЭПБ);

■ техническое обслуживание;
9) соблюдать требования изготовите-

ля, установленные в паспорте и руко-
водстве (инструкции) по эксплуатации 
оборудования;

10) не допускать в эксплуатацию обо-
рудование, у которого:

■ выявлены дефекты (повреждения), 
влияющие на безопасность работы;

■ неисправны арматура, контрольно-
измерительные приборы, предохрани-
тельные и блокировочные устройства, 
средства сигнализации и защиты;

■ превышен заявленный в паспорте 
срок службы (до технического диагно-
стирования);

11) проводить осмотр, обслуживание, 
ремонт и ЭПБ зданий и сооружений, пред-
назначенных для осуществления техно-
логических процессов на ОПО;

12) следить за наличием и исправно-
стью средств измерений прямого и дис-
танционного действия:

■ стационарно установленных на обо-
рудовании;

■ установленных в составе автома-
тизированных систем безопасности и 
управления;

■ переносных для контроля параме-
тров работы ОПО;

13) приказом по организации устано-
вить порядок хранения и ведения техни-
ческой (технологической и эксплуатаци-
онной) документации ОПО;

14) проводить планово-предупреди- 
тельные ремонты оборудования по утверж-
денному графику – силами собственных 
подразделений и (или) с привлечением 
специализированных организаций.

Обратите внимание: если владелец 
(эксплуатант) ОПО сам проводит ремонт, 
реконструкцию (модернизацию) и налад-
ку оборудования под давлением, он дол-
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жен иметь в составе специализирован-
ное подразделение, отвечающее требо-
ваниям раздела III ФНП ОРПД.

Требования  
к ответственным за ОПО
Согласно п. 222 ФНП ОРПД, количе-

ство ответственных за ОПО определя-
ют с учетом:

■ вида оборудования, его количества, 
условий эксплуатации;

■ требований эксплуатационной (тех-
нической, технологической) докумен-
тации;

■ времени, которое нужно для свое-
временного и качественного выполне-
ния должностных обязанностей.

Ответственность за исправное состо-
яние и безопасную эксплуатацию воз-
лагают на специалистов (см. п. 223 ФНП 
ОРПД):

■ у которых техническое профессио-
нальное образование;

■ которым непосредственно подчинен 
персонал по обслуживанию и ремонту 
оборудования.

Обратите внимание: когда ответ-
ственных нет на рабочем месте (отпуск, 
командировка, больничный и т.д.), их 
обязанности должны выполнять заме-
стители:

■ назначенные приказом по эксплуа-
тирующей организации;

■ аттестованные по промышленной 
безопасности.

Порядок аттестации по промышлен-
ной безопасности:

1) ответственный за осуществление 
производственного контроля проходит 
аттестацию в территориальной комис-
сии Ростехнадзора;

2) ответственные за исправное состо-
яние и безопасную эксплуатацию могут 
пройти аттестацию:

■ в территориальной комиссии Рос-
технадзора;

■ в аттестационной комиссии эксплу-
атирующей организации (участие в ко-
миссии представителя Ростехнадзора 
не требуется);

3) периодическая аттестация ответ-
ственных проводится 1 раз в 5 лет.

Ответственный за осуществление про-
изводственного контроля должен (см.  
п. 225 ФНП ОРПД):

1) осматривать оборудование и следить 
за правильностью его эксплуатации;

2) контролировать:
■ своевременное проведение тех. осви-

детельствований, диагностирования, 
экспертиз;

■ учет оборудования в Ростехнадзо-
ре и внутренних службах эксплуатиру-
ющей организации;

■ соблюдение требований ФНП ОРПД 
и законодательства РФ в области пром-
безопасности;

■ выдачу и выполнение предписаний 
по устранению нарушений (от внутрен-
них служб организации, от Ростехнад-
зора и т.д.);

■ качество ремонта (реконструкции) 
оборудования;

■ проведение противоаварийных тре-
нировок;

3) проверять:
■ соблюдается ли порядок допуска 

рабочих, выдачи им производственных 
инструкций;

■ правильно ли ведется техническая 
документация при эксплуатации и ре-
монте оборудования;

4) участвовать в обследовании и осви-
детельствовании оборудования;

5) требовать для работников, нарушаю-
щих требования промбезопасности:

■ отстранение от работы;
■ проведение внеочередной провер-

ки знаний.
Ответственные за исправное состоя-

ние и безопасную эксплуатацию долж-
ны (см. п. 226 ФНП ОРПД):

1) следить, чтобы:
■ оборудование содержалось в исправ-

ном (работоспособном) состоянии;
■ обслуживающий персонал выполнял 

производственные инструкции;
■ своевременно и качественно проводи-

лись ремонты, техническое освидетель-
ствование и диагностирование;

2) осматривать оборудование и следить 
за правильностью его эксплуатации;

3) проверять записи в сменном журна-
ле и расписываться в нем;

4) хранить (если не установлен иной 
порядок):

■ паспорта;
■ руководства (инструкции) по мон-

тажу и эксплуатации;
5) участвовать в обследовании и осви-

детельствовании оборудования;
6) проводить противоаварийные тре-

нировки с обслуживающим персона- 
лом.

5) Выполнять предписания по устране-
нию выявленных нарушений и т.д.

Требования к персоналу ОПО
Работники, непосредственно связан-

ные с эксплуатацией ОПО, должны (см. 
п. 221 ФНП ОРПД):

1) пройти:
■ аттестацию по промышленной безо-

пасности (специалисты);
■ проверку знаний в объеме производ-

ственных инструкций (рабочие);
2) соблюдать требования должностных 

(специалисты) и производственных (ра-
бочие) инструкций;

3) иметь документ (об образовании, пе-
реподготовке, повышении квалифика-
ции), дающий право самостоятельной 
работы на ОПО;

4) знать критерии работоспособности 
оборудования;

5) соблюдать «аварийные» инструкции 
(см. п. 353–359 ФНП ОРПД);

6) повышать квалификацию, проходить 
практическое обучение и стажировку со-
гласно порядку, принятому в эксплуати-
рующей организации.

Периодическую проверку знаний пер-
сонала проводят один раз в 12 месяцев 
(см. п. 228 ФНП ОРПД).

Внеочередную проверку знаний про-
водят в следующих случаях:

■ при переходе в другую организа-
цию;

■ при замене, реконструкции (модер-
низации) оборудования;

■ при внесении изменений в техноло-
гический процесс и инструкции;

■ при переводе рабочих на обслужи-
вание котлов другого типа, а также при 
переводе котла на сжигание другого ви-
да топлива.

Обратите внимание:
■ результаты проверки знаний оформ-

ляют протоколом за подписью пред-
седателя и членов аттестационной ко-
миссии;

■ допуск персонала к самостоятель-
ной работе оформляют приказом (распо- 
ряжением) по цеху или организации. тн
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Результаты многочисленных ис-
следований и выполненные на 
их основе прогнозы перспектив 

развития минерально-промышленных 
комплексов передовых стран подтверж-
дают неизбежность дальнейшего роста 
мирового потребления минерально-
сырьевых ресурсов. Господство на сы-
рьевом рынке становится «жесткой си-
лой», которая может быть использована 
в качестве рычага для экономического и 
политического нажима. Не случайно ве-
дущие страны мира рассматривают до-
ступность к минеральному сырью в ка-
честве важного фактора своего дальней-
шего экономического развития.

Растущий в мире дефицит многих ви-
дов стратегического минерального сы-
рья, истощение запасов эксплуатируемых 
месторождений полезных ископаемых и 
резкое усложнение горно-геологических 
условий их добычи на континенталь-
ной суше вынуждают искать нетради-
ционные источники и способы добычи 
минерально-сырьевых ресурсов. Ресурс-
ной базой, способной возместить в неда-
леком будущем дефицит минерального 
сырья, являются полезные ископаемые 
континентального шельфа и глубоковод-
ных районов Мирового океана – на дне и в 
недрах. Освоение минеральных ресурсов 
Мирового океана, создание условий для 
их разведки и добычи в международных 
районах морского дна являются одними 
из долгосрочных задач национальной по-
литики, определенных Морской доктри-
ной на период до 2020 года, и Стратегией 
развития морской деятельности Россий-
ской Федерации до 2030 года. 

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Нужна ли России  
морская горнодобывающая 
отрасль?
Александр ВЕРЖАНСКИЙ,  
генеральный директор НП «Горнопромышленники России», д.т.н.,  
Сергей АНДРЕЕВ,  
заведующий отделом геологии и минеральных ресурсов океана ФГУП 
ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга, д.г.-м.н.

Накопленные, в том числе отечественными геологами, знания  
о месторождениях минеральных ресурсов Мирового океана, и в первую 
очередь – дальневосточных морей, позволяют говорить об экономической  
и стратегической актуальности создания морской горнодобывающей 
отрасли России. 

В результате почти 40-летних плано-
мерных морских геологоразведочных ра-
бот по поиску твердых полезных иско-
паемых Россия получила исключитель-
ные права на разведку и освоение трех 
видов океанических полезных ископа-
емых сроком на 15 лет, в том числе на 
железомарганцевые конкреции – с 2001 
года, на кобальтомарганцевые корки – 
с 2015-го и глубоководные полиметал-
лические сульфиды – с 2012 года. Пра-
ва предоставлены Международным ор-
ганом по морскому дну ООН. 

К настоящему времени выявлено уни-
кальное месторождение железомарган-
цевых конкреций в рудоносной провин-
ции Кларион-Клиппертон Тихого океана 
с прогнозными ресурсами 400–450 млн. 
т руды. Оно является уникальным по 
марганцу и кобальту, крупнейшим по 

никелю и меди, среди попутных следу-
ет отметить молибден и легкие редко-
земельные элементы. Марганец в этом 
месторождении является гидрооксид-
ным высококачественным со стабиль-
ным содержанием (30%). Марганцевая 
база России в настоящее время пред-
ставлена карбонатными рудами с низ-
ким содержанием металла (19,7%). До-
быча при этом в стране практически не 
ведется. Одно из самых перспективных 
в России – Усинское марганцевое место-
рождение (Кемеровская область), наме-
ченное к разработке, обладает ресурсами 
120 млн. т низкокачественной карбонат-
ной руды и очень скоро потребует заме-
ны. В международном районе морского 
дна Мирового океана выявлены также 
уникальное кобальтовое месторожде-
ние (350 млн. т руды в Тихом океане) и 
крупный сульфидный объект (100 млн. 
т руды в Атлантическом океане) с вы-
соким содержанием меди и попутными 
цинком, золотом и серебром. Они могут 
существенно дополнить минерально-
сырьевую базу страны по стратегиче-
ским металлам – никелю, меди, кобаль-
ту, золоту, молибдену и серебру.

Учитывая, что основной комплекс на-
меченных геологоразведочных работ 
твердых полезных ископаемых Миро-
вого океана приближается к заверше-

Принят Федеральный закон от 04.11.2019 № 355-ФЗ «О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации «О недрах» в части предоставления права 
пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод  
и территориального моря Российской Федерации для геологического изучения  
в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата».
Правительство РФ будет устанавливать дополнительные требования к юрлицам 
с иностранным участием, допускаемым к геологическому изучению недр в целях 
поиска и оценки запасов нефти, газа и газового конденсата 
Также определено, что на основании решения Правительства РФ участки недр 
федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ 
могут предоставляться в пользование для геологического изучения в целях 
поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата без 
проведения аукционов. Перечень указанных участков недр федерального 
значения утверждается Правительством РФ.

к СВеДеНИю
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нию, логичным его продолжением долж-
на стать интенсификация промышлен-
ного освоения шельфовых месторожде-
ний, а также участков международного 
района морского дна Мирового океана 
для создания сырьевой базы и страте-
гического резерва запасов в интересах 
обеспечения экономической безопас-
ности страны. Для этой цели необходи-
ма государственная координация дея-
тельности всех российских участников 
освоения морских месторождений твер-
дых полезных ископаемых. Однако в на-
стоящее время наблюдается разобщен-
ность их действий. В 2007 году ВНИИ-
Океанология совместно с Южморгео-
логией, ВИМСом, ЦНИГРИ, «Севмор-
гео» и ПМГРЭ разработала концепцию 
изучения и освоения минеральных ре-
сурсов Мирового океана, реализация ко-
торой позволила бы к 2020 году начать 
промышленную добычу твердых полез-
ных ископаемых морского дна. Однако 
отсутствие достаточного финансирова-
ния и ведомственная разобщенность ор-
ганизаций и предприятий, привлечение 
которых обеспечивало бы выполнение 
предусмотренных концепцией работ, не 
позволят нашей стране к 2021–2025 гг. вой-
ти в число мировых лидеров в области 
освоения морских недр и значительно 
укрепить свои экономические и геопо-
литические позиции. Наша страна мог-
ла бы предложить создать вДальнево-
сточном регионе международный горно-
обогатительный комплекс. Для этого в 
ближайшее время необходимо разрабо-
тать «дорожную карту» освоения мор-
ских месторождений железомарганце-
вых конкреций и кобальтомарганцевых 
корок с учетом дальневосточной инфра-
структуры. Примером такой экономиче-
ской интеграции может служить между-
народная горнорудная компания «Нау-
тилус Минералз» (Австралия, Велико-
британия, Канада, Россия, США).

В последние годы в борьбу за мине-
ральные ресурсы Мирового океана вклю-
чилось около 20 стран. Международный 
орган по морскому дну ООН заключил 
уже 12 контрактов на разведку морских 
месторождений железомарганцевых кон-
креций, 3 контракта на разведку глубо-
ководных полиметаллических сульфи-
дов и 3 контракта на разведку кобальто-
марганцевых корок. Основная проблема 
промышленной добычи полезных иско-
паемых морского дна в России в насто-
ящее время заключается в резком раз-
рыве между результатами геологораз-
ведочных работ и подготовленностью 
технических средств для опытной и про-
мышленной добычи. При этом Россия 
обладает необходимым научным, кон-

структорским и производственным по-
тенциалом для создания соответствую-
щей отечественной конкурентоспособ-
ной технико-технологической базы, что 
позволит ей занять лидирующие пози-
ции по добыче твердых полезных ис-
копаемых Мирового океана при усло-
вии строгой координации работ, про-
граммного подхода и целевого финан-
сирования. 

22 июня 2015 года Правительство РФ 
утвердило Концепцию федеральной це-
левой программы «Мировой океан» на 
2016–2031 годы (далее – Программа), в ко-
торой, к сожалению, не нашли отраже-
ния вопросы освоения минеральных ре-
сурсов Мирового океана и шельфа. Не-
отложной задачей ближайшего време-
ни является восполнение этого упуще-
ния при разработке проекта Программы. 
Острота и значимость изучения, освое-
ния и эффективного использования ре-
сурсного потенциала Мирового океа-
на в интересах экономического разви-
тия России требуют незамедлительного 
принятия мер для преодоления технико-
технологического отставания морских 
исследований от мирового уровня. Если 
сейчас не изменить сложившуюся ситу-
ацию, то в будущем это может привести 
к серьезным последствиям для геополи-
тических интересов России и ее нацио-
нальной безопасности. 

Если считать мировую экономику за-
стывшей, а движение нашей страны в 
ней затухающим, то морская горнодо-
бывающая отрасль России не нужна.  
У нас достаточно земли. Зачем нам оке-
аны и моря? Зачем нам 71% поверхно-
сти планеты, покрытой водой? Зачем 
нам космос, если мы еще не облазили 
все окрестные холмы и пригорки? Зачем 

нам атомные бомбы, если мы ни разу их 
не использовали? Зачем нам будущее, 
если мы еще не достаточно эффектив-
но управляемся с настоящим? Это ме-
тафизическое мировоззрение хорошего 
бухгалтера. Это осторожный взгляд на-
зад. Именно из-за такого взгляда на ве-
щи мы только совсем недавно прозева-
ли сланцевую революцию и, как видно, 
пока не сделали из этого никаких выво-
дов. Да, нефти у нас много и газа мно-
го. Но всего лишь 5% сланцевой нефти, 
добытой в США, сиюминутно обруши-
ли мировой нефтяной рынок и нанес-
ли болезненный удар по России. США 
не только включились в борьбу за ми-
неральные ресурсы Мирового океана, 
но и серьезно прорабатывают вопрос 
астероидной добычи полезных ископа-
емых. НАСА уже к 2025 году планирует 
отправить астронавтов к астероиду. Ка-
кой рынок будет обрушен следующим? 
Вольфрама, молибдена, марганца? Ка-
кой подводный минерал нанесет очеред-
ной удар по бюджету России? Что, нам 
ждать этого, сложа руки и гадать, спря-
тав, как страус, голову в непроходимые 
сибирские болота? Нет! Надо работать 
на опережение. Контроль над крупней-
шими мировыми месторождениями по-
лезных ископаемых может гарантиро-
вать стабильность цен на сырье. Надо 
уже сегодня застолбить свои «золотые 
жилы» в Мировом океане. Надо уже се-
годня строить логистические схемы до-
бычи, обогащения и переработки мор-
ских полезных ископаемых, основан-
ные на использовании самого дешево-
го в мире водного транспорта – мобиль-
ного, многофункционального, имеюще-
го двойное назначение и не требующе-
го дорог. тн
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Петербургский международный 
газовый форум ежегодно про-
водится в Санкт-Петербурге 

c 2011 года. Это ведущая площадка для 
обсуждения актуальных вопросов газо-
вой отрасли.

Д.А. Пумпянский выступил на пленар-
ном заседании форума, посвященном от-
раслевой нефтегазовой инициативе по 
стандартизации и оценке соответствия. 
В своем докладе он, в частности, расска-
зал о работе комитета РСПП по техниче-
скому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия, а также о тесном 
взаимодействии ТМК с рядом междуна-
родных и региональных систем стандар-
тизации и сертификации продукции.

В 2006 году на первой конференции 
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ», проведенной 
комитетом РСПП, технические руково-
дители ведущих компаний приняли ре-
шение о создании объединенного тех-
нического комитета ТК 23 «Нефтяная и 
газовая промышленность», который се-
годня фактически стал отраслевой систе-
мой стандартизации, интегрированной в 
национальную, межгосударственную и 
международную стандартизацию.

За прошедшие 13 лет компании, вхо-
дящие в ТК 23, разработали сотни стан-
дартов, что позволило успешно осваи-
вать новые труднодоступные месторож-
дения, обеспечить рост добычи и экспор-

промышленная безопасность ■  стандартизаЦия

Нефтегазовая инициатива

Председатель комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия, председатель совета  
директоров ПАО «ТМк» Дмитрий ПУМПЯНСкИй принял участие в работе  
IX Петербургского международного газового форума, который прошел  
в Санкт-Петербурге 1–4 октября 2019 года.

та нефти и газа, а главное – обеспечить 
безопасность работы сложнейшей ин-
фраструктуры.

– Обеспечение безопасности невоз-
можно без второй составляющей – систе-
мы оценки соответствия. Именно поэто-
му мы сегодня обсуждаем «Отраслевую 
инициативу» не только в области стан-
дартизации, но и оценки соответствия. 
Оценка соответствия, испытания и сер-
тификация продукции – это сложные и 
дорогостоящие процедуры, но без них 
невозможно обеспечить доверие к каче-
ству и безопасности продукции. А для ва-
шей отрасли качество и безопасность –  
это фактически синонимы. Слишком ве-
лики могут быть потери при использова-
нии в нефтегазовой отрасли некачествен-
ной, а значит, и опасной продукции, – от-
метил Д.А. Пумпянский. 

В этом году в РСПП совместно с Мин-
промторгом, Минэнерго, Росстандартом, 
Росаккредитацией и экспертами ведущих 
компаний отрасли неоднократно обсуж-
дался вопрос совершенствования систе-
мы добровольной сертификации, созда-
ние таких систем в нефтегазовом ком-
плексе и других отраслях.

Д.А.Пумпянский особо отметил, что 
создание «Отраслевой нефтегазовой ини-
циативы по стандартизации и оценке со-
ответствия» – это естественный процесс 
перехода российской промышленности 

от советской государственной системы 
к международной и рыночной модели в 
этой области.

– Усложнение добычи углеводородов, 
работа на шельфе, создание в России 
структуры по производству и поставкам 
сжиженного природного газа вынужда-
ют компании не только применять со-
временные стандарты, но и создавать 
собственные системы сертификации по-
требляемой продукции, чтобы быть уве-
ренными в ее безопасности. Необходима 
единая система сертификации, которая 
должна обеспечить достоверную оценку 
соответствия, то есть доверие к ней всех 
компаний НГК, при этом исключить не-
обходимость неоднократных испытаний 
продукции при ее поставках разным ком-
паниям, – сказал Д.А. Пумпянский.

В качестве положительного примера 
он привел работу СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
сертификатам которой доверяют сотни 
предприятий «Газпрома». ПАО «ТМК» – 
активный участник данной системы.

Д.А. Пумпянский выразил уверенность 
в том, что создание «Отраслевой нефте-
газовой инициативы по стандартизации 
и оценке соответствия» должно вывести 
на новый качественный уровень стан-
дарты для решения вопросов импорто-
замещения.

Он также предложил «для более ши-
рокого обсуждения формирования и ра-
боты «Отраслевой нефтегазовой иници-
ативы», создания систем сертификации 
в других отраслях активно использовать 
испытанную годами площадку комитета 
РСПП – площадку конструктивного диа-
лога промышленности и власти».

Данное предложение было поддержа-
но руководством ПАО «Газпром».

В ходе Петербургского газового фору-
ма состоялось событие, которое явилось 
еще одним шагом в развитии «Отрасле-
вой нефтегазовой инициативы». Было 
подписано Дополнительное соглаше-
ние к Меморандуму о намерениях вза-
имодействия в целях развития стандар-
тизации и оценки соответствия в нефте-
газовом комплексе.

Согласно Меморандуму, ПАО «Газ-
пром», ПАО «Газпром нефть» и ПАО 
«СИБУР Холдинг» намерены создать 
автономную некоммерческую органи-
зацию по стандартизации и оценке со-
ответствия в нефтегазовом комплексе. 
В соответствии с Дополнительным со-
глашением к участникам Меморанду-
ма присоединилось ПАО «Татнефть». тн
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Лауреатов наградил министр 
энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак. Уче-

ные получили золотые медали премии, 
а также разделили премиальный фонд 
в размере 39 млн. рублей.

Награждая лауреатов, министр энерге-
тики Российской Федерации Александр 
Новак отметил:

– Выбор лауреатов этого года очень по-
казателен. Их разработки решают важней-
шие инфраструктурные задачи отрасли – 
вопросы хранения и передачи энергетиче-
ских ресурсов. Также инновации лауреа-
тов отвечают целям устойчивого развития 
энергетики, но самое важное – они позволя-
ют доносить свет и тепло в дома, а также 
служат задаче электрификации удаленных 
уголков мира. Премия «Глобальная энер-
гия» – заслуженная награда за этот боль-
шой научный поиск, самоотверженность 
и стремление сделать мир лучше.

Американский профессор Халил Амин, 
самый цитируемый в мире ученый в об-
ласти аккумуляторных батарей, стал ла-
уреатом премии «Глобальная энергия» в 
номинации «Новые способы применения 
энергии». Доктор Амин является разра-
ботчиком передовых материалов и ак-
кумуляторных систем для электромо-
билей, электроэнергетики, спутников, 
военной и медицинской промышленно-
сти. Технологиями ученого пользуются 
крупнейшие корпорации мира – создате-
ли бытовой электроники и все произво-
дители транспорта с гибридными и элек-
тродвигателями. Не так давно ученый 
разработал новую супероксидную систе-
му аккумуляторов, способную выдавать 
в пять раз больше энергии по сравнению 
с литий-ионными батареями. 

В ходе своей речи Халил Амин призвал 
мировое сообщество содействовать мас-
совому использованию электромобилей 
в качестве транспорта будущего. Ученый 
поблагодарил Международный комитет 
по присуждению премии «Глобальная 
энергия» и сказал: 

Новые способы 
применения энергии
Состоялась торжественная церемония вручения Международной 
энергетической премии «Глобальная энергия» лауреатам 2019 года.  
В этом году высокой награды удостоены профессор Фреде блОбЬеРГ 
(Дания) за развитие интеллектуальной системы управления  
для возобновляемой энергетики и доктор халил АМИН (США) за вклад  
в развитие технологии эффективного хранения энергии. 

– Работа, за которую я получил сегод-
няшнюю награду, это скромный вклад в 
передовые технологии накопления энер-
гии. Надеюсь, что мои усилия помогут 
ускорить массовую электрификацию 
транспортных средств за счет увеличе-
ния дальности их хода и повышения це-
новой доступности. На протяжении сво-
ей карьеры я получил много наград, но 
премия «Глобальная энергия» – самая 
крупная и престижная из них. Я буду до-
рожить ею до конца моих дней.

Датский профессор Фреде Блобьерг ши-
роко известен коммерческим внедрени-
ем новых концептуальных методов обе-
спечения надежности силовой электро-
ники для электроэнергетики. Он усовер-
шенствовал технологии приводов с ре-
гулируемой скоростью вращения рото-
ра, и сегодня они широко используют-
ся в системах отопления, вентиляции 
и кондиционирования, экономя десят-
ки миллионов долларов в год. Преобра-
зователи профессора Блобьерга снижа-
ют себестоимость электроэнергии, вы-
рабатываемой солнечными и ветровы-
ми станциями, одновременно повышая 
надежность самих генераторов при их 
интеграции в электросети. В результа-
те растет стабильность функциониро-

вания всей энергосистемы, а значит, и 
других включенных в нее технологиче-
ских элементов. 

– Я начал заниматься силовой элек-
троникой примерно 30 лет назад, и мне 
сразу стало очевидно, что у разработок 
в этой сфере есть огромный практиче-
ский потенциал. Их результаты могут 
применяться в возобновляемой энерге-
тике, в передаче больших объемов энер-
гии высокого напряжения, в изготовле-
нии приводов с регулируемой скоростью 
для робототехники, производстве элек-
тромобилей, электрических кораблей и 
других устройств, – отметил Фреде Бло-
бьерг, получив премию. – Хочу поблаго-
дарить Международный комитет по при-
суждению премии «Глобальная энергия» 
за то, что он, так же как и я, считает пре-
образование и обработку электроэнергии 
с помощью силовой электроники ключе-
вой технологией в деле создания совре-
менного и более устойчивого мира. тн

Премия «Глобальная энергия» ежегодно отмечает выдающиеся научные 
исследования и разработки в области энергетики, которые помогают в решении 
самых острых энергетических проблем. Премия входит в ТОП-99 самых 
престижных и значимых международных наград, по данным Международной 
обсерватории IREG, и является единственной наградой из России в этом списке. 
В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград 
(ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мегапремии» –  
за благородные цели и образцовую практику. С 2003 года лауреатами премии 
стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, 
Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии  
и Японии.
Ассоциация «Глобальная энергия» существует с 2002 г. при поддержке  
ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС».

к СВеДеНИю

Александр НОВАК награждает Халила АМИНА

промышленная безопасность ■  ЭнерГоЭффективность
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Приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, тех-
нологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) от 8 апреля 2019 
года № 141 утвержден административ-
ный регламент по ведению реестра за-
ключений экспертизы промышленной 
безопасности. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

Услуга предоставляется территори-
альными органами Ростехнадзора, за 
исключением межрегиональных тер-
риториальных управлений по надзору 
за ядерной и радиационной безопасно-
стью. Таким образом, владелец опасного 
производственного объекта может обра-
титься в любое территориальное управ-
ление службы для внесения заключения 
экспертизы в реестр независимо от фи-
зического расположения объекта.

Заявителями являются юридические 
лица, индивидуальные предпринима-
тели – заказчики экспертизы промыш-
ленной безопасности, осуществляющие 
деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов на территории России и 
территориях, над которыми Россия осу-
ществляет юрисдикцию в соответствии 
с российским законодательством и нор-
мами международного права.

промышленная безопасность ■  Экспертиза

Почему могут отказать
Ростехнадзор разрешил вносить заключения экспертизы промышленной 
безопасности в реестр в любом территориальном управлении.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступле-
ние в структурное подразделение тер-
риториального органа РТН заявления о 
внесении заключения экспертизы ПБ в 
реестр. Ответственный исполнитель про-
водит проверку заявительных докумен-
тов, на основании которой принимается 
решение о внесении заключения ЭПБ в 
реестр либо об отказе.

Основаниями об отказе во внесении в 
реестр являются:

■ отсутствие сведений о заявителе в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

■ заключение ЭПБ подготовлено экс-
пертной организацией, не имеющей ли-
цензии Ростехнадзора на дату подписа-
ния заключения руководителем эксперт-
ной организации, или лицензия не рас-
пространяется на виды работ конкрет-
ного объекта;

■ экспертиза подписана экспертом, 
не аттестованным в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства 
РФ № 509, либо имеющим удостоверение 
эксперта, действие которого не распро-
страняется на объект экспертизы;

■ представление в составе комплекта 
заявительных документов заключения 
экспертизы ПБ, проведенной не в отноше-
нии объектов экспертизы, установленных  
п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ;

 экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности;
 разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
 разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
 разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
 разработка декларации безопасности ГТС;
 разработка паспортов объектов ТЭК и объектов водоснабжения и водоотведения;
 независимая оценка пожарного риска;
 разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.

ООО «Гидропромэкспертиза»
620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 280
Тел./факс: (343) 227-87-01, E-mail: info@gp-exp.ru

■ представление в заявлении о внесе-
нии заключения ЭПБ в реестр недосто-
верных и противоречивых сведений.

Заявительные документы, по кото-
рым принято решение об отказе, хра-
нятся в архивных делах структурного 
подразделения Ростехнадзора, ответ-
ственного за предоставление государ-
ственной услуги.

Внесение (отказ во внесении) и ис-
ключение (отказ) заключения экспер-
тизы промышленной безопасности в 
реестр, подготовка уведомления о вне-
сении (исключении) осуществляются в 
течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции соответствующего заявления в си-
стеме делопроизводства территориаль-
ного органа.

Предоставление (отказ в предостав-
лении) сведений из реестра, подготов-
ка выписки (справки об отсутствии за-
прашиваемых сведений в реестре) либо 
уведомления об отказе осуществляют-
ся в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления в системе. тн

Ответственный исполнитель проводит проверку 
заявительных документов, на основании которой 
принимается решение о внесении заключения ЭПБ  
в реестр либо об отказе
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В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 3 статьи 1 Федерально-
го закона от 29.07.2018 № 252-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» 
на объектах I категории стационарные 
источники выбросов и сбросов загрязня-
ющих веществ, образующихся при экс-
плуатации технических устройств, обо-
рудования или их совокупности (уста-
новок), виды которых устанавливаются 
Правительством РФ, должны быть осна-
щены автоматическими средствами из-
мерения и учета показателей выбросов 
и (или) сбросов загрязняющих веществ, 
а также техническими средствами фик-
сации и передачи информации о показа-
телях выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ в 
государственный реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, на основании про-
граммы создания системы автоматиче-
ского контроля.

Отвечая на вопросы, можно сказать, 
что в соответствии с пунктом 3.1 ста-
тьи 67 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
программа производственного экологи-
ческого контроля (ПЭК) для объектов  
I категории, указанных в пункте 9 ста-
тьи, дополнительно содержит програм-
му создания системы автоматического 
контроля или сведения о наличии систе-
мы автоматического контроля, создан-
ной в соответствии с указанным Феде-
ральным законом.

При этом программа создания систе-
мы автоматического контроля прикла-
дывается к программе производствен-
ного экологического контроля и не яв-
ляется ее отдельным подразделом ли-
бо указанные сведения вносятся в про-
грамму производственного экологиче-
ского контроля. Представление отчета 
о реализации программы создания си-
стемы автоматического контроля зако-
нодательством не предусмотрено.

Таким образом, внесение изменений в 
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сро-
ков представления отчета об организа-
ции и о результатах осуществления про-

ПЭК и автоматика
Минприроды России в письме от 1 августа 2019 года № 12-47/18168 
разъяснило вопросы, связанные с использованием систем автоматического 
контроля при осуществлении ПЭк. 

изводственного экологического контро-
ля» в части дополнения положениями о 
программе создания системы автомати-
ческого контроля не требуется.

Правила создания и эксплуатации си-
стемы автоматического контроля вы-
бросов и (или) сбросов загрязняющих 
веществ утверждены постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2019 № 262 
(далее – Правила № 262).

Учитывая изложенное, оснащению 
автоматическими средствами измере-
ния и учета показателей выбросов на 
объектах I категории подлежат выбран-
ные в соответствии с Правилами № 262 
источники выбросов от технических 
устройств, оборудования или их сово-
купности (установок), указанных в Рас-
поряжении № 428-р.

Касаемо использования данных, по-
лученных автоматическими средства-
ми измерения, при осуществлении про-
изводственного экологического контро-
ля на объектах II категории: сбор и ана-
лиз информации о составе и показателях 
выбросов и (или) сбросов в отношении 
строящихся, вводимых в эксплуатацию 
новых и (или) реконструируемых объек-
тов I категории проводятся на основании 
проектной документации, а в отноше-
нии действующих объектов I категории –  
данных инвентаризации источников 
выбросов и (или) сбросов с учетом при-
менимых положений информационно-
технических справочников по наилуч-
шим доступным технологиям, нацио-
нальных стандартов, обеспечивающих 
соблюдение указанных Правил.

При разработке программы создания 
системы автоматического контроля не-
обходимо руководствоваться общими по-
ложениями пункта 6 Правил № 262. Про-
граммы создания системы автоматиче-
ского контроля утверждаются лицом, 
осуществляющим деятельность на объ-
екте I категории, самостоятельно и явля-
ется приложением к программе ПЭК, а 
не его составной частью. Отчет о реали-
зации программы создания системы ав-

томатического контроля представлять в 
регулирующие органы не требуется.

Состав передаваемой системой автома-
тического контроля информации приве-
ден в пунктах 12–14 Правил № 262.

Форма передаваемой информации 
должна соответствовать формату пере-
дачи данных в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

Кроме того, в случае изменения тех-
нологических показателей, предусмо-
тренных справочниками по внедрению 
НДТ, технологические нормативы так-
же подлежат актуализации.

Автоматические средства измерения и 
учета показателей выбросов и (или) сбро-
сов загрязняющих веществ должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства РФ об обеспечении единства изме-
рений и обеспечивать передачу инфор-
мации о показателях по информационно-
телекоммуникационным сетям в соот-
ветствии с форматом передачи данных, 
утвержденным Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования, в 
технические средства фиксации и пере-
дачи информации в государственный ре-
естр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. тн

Отчет о реализации программы создания системы 
автоматического контроля представлять  
в регулирующие органы не требуется

ЭколоГия производства  ■  офиЦиально
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Россия не пойдет по пути европы и не будет полностью 
отказываться от пластика, заявил в интервью «Газете.Ru»  
глава Минприроды Дмитрий кОбылкИН. Также чиновник 
рассказал о том, почему полигоны бытовых отходов нельзя 
строить слишком далеко от городов и можно ли граждан 
насильно заставить платить за утилизацию.

– Из регионов сообщали о недостаточной соби-
раемости платы для реализации «мусорной ре-
формы». Как будут выживать операторы? Где 
самые большие проблемы?

– Мы эти нововведения не называем «мусорной 
реформой», по большому счету в России формиру-
ется новая отрасль – по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Мне часто говорят: «Рефор-
ма остановилась или забуксовала». А кто определял 
параметры «пробуксовки» реформы? В указе Прези-
дента есть четкие показатели – в части утилизации, 
переработки, сортировки мусора, ликвидации нако-
пленного экологического ущерба. От них мы движем-
ся и формируем политику. Задача этого года была 
довольно простой, но оказалась не для всех выпол-
нимой: восемь субъектов до сих пор не вошли в ре-
форму, обещают сделать это до конца года, но я ду-
маю, что справятся с этой задачей не все. Целью это-
го года было формирование территориальных схем 
размещения ТБО, проведение торгов и выбор реги-
ональных операторов по обращению с отходами, де-
криминализация этого бизнеса. С разными скоростя-
ми большинство регионов в эту реформу вошли.

– Что делать с неплатежами? Ведь операторы 
действуют по принципу «утром деньги – вече-
ром стулья»?

– Неплатежи – к сожалению, минус любой рефор-
мы. Главное – есть положительная динамика сокра-
щения неплатежей. Услуга по вывозу мусора – это не 
электроэнергия или газ, которую можно отключить за 
неуплату в отдельно взятой квартире, поэтому в этих 
сферах собираемость платежей под 100%. Здесь нуж-
но «включить» сознательность людей и разжевыва-
ние информации со стороны муниципальных и регио-
нальных властей – эта реформа нашей стране нужна, 
потому что мы не вправе оставить эту проблему бу-
дущим поколениям.

– Депутаты даже выдвигали идею включить 
плату за мусор в единую платежку, чтобы чело-
век не мог не оплатить…

– Не думаю, что решать проблему нужно каким-
то одним революционным путем. Такая же позиция 
и у Президента. Мы дали главам субъектов Федера-
ции право принимать решение по этому вопросу, что-
бы не создавать один шаблон. Этим реформа и инте-
ресна. Поверьте мне, по итогам года мы будем иметь 
лучшие практики по субъектам и их тиражировать. 
Не нужно по плохому судить, что так будет всегда. 
Реформа идет.

– Сейчас буферные зоны вокруг свалок неболь-
шие, в этом и прошлом году люди протестова-
ли из-за близости полигонов к жилым кварта-
лам, со свалок воняет. Планируется ли увеличи-
вать эту зону?

– Буферные зоны устанавливает Роспотребнадзор 
по санитарным нормам. И нельзя делать резких дви-
жений и нельзя загонять отрасль в такие рамки, ког-
да вывоз мусора будет производиться на такие даль-
ние расстояния, которые завтра «лягут» грузом на 
тариф, так как транспортировка составляет 80% за-
трат в платежке.

Чем дальше расположить полигон, тем больше 
граждане будут платить. Итог – люди станут залож-
никами.

Другой вопрос, что мы должны уходить от тради-
ционных свалок, делать глубокую сортировку, захо-
ронение уже по новому образцу. В этом и задача ре-
формы.

– Минприроды предложило ввести «расширен-
ную» ответственность производителей за утили-
зацию отходов. Как оценивается эффект от этой 
меры и когда объем ответственности может быть 
доведен до 100%?

– Повторюсь, я против революционных решений, и рас-
ширенная ответственность производителей (РОП может 

ЭколоГия производства  ■  от первоГо лиЦа

Неплатежи –  
минус любой реформы
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реализовываться тремя способами: cамостоятельной 
утилизацией отходов, привлечением контрагентов, име-
ющих лицензию на утилизацию, или уплатой экосбо-
ра – «Газета.Ru») – это эволюционные изменения. Она 
была введена сначала на уровне 5%, потом поднима-
лась. В идеале, уровень должен составлять 100%. На 
самом деле рост цен производителей от этой меры бу-
дет не более 1–2%, так что цифрами в 15–20% роста цен 
на продукты питания нас просто пугают. В итоге РОП 
позволит значительно снизить финансовую нагрузку 
на граждан: Президент поставил задачу не поднимать 
стоимость вывоза мусора для людей.

Непростая ситуация. Мы находимся в «вилке»: не 
можем получить «мертвого» регионального операто-
ра, у которого не будет средств на реализацию инвест-
проекта по сортировке мусора и строительству новых 
мощностей, как не можем сильно поднимать плату. 
А производители имеют хорошую рентабельность и 
маржу. Такая же история была с угольщиками и сти-
видорами, которые говорили о невозможности сни-
зить выбросы угольной пыли, но к 2021 году такая ме-
ра будет реализована в полном объеме.

Сегодня мы получаем 2,3 млрд. рублей от экосбо-
ра. Задача не в том, чтобы собрать огромный объ-
ем средств, а в том, чтобы активизировать всех пла-
тельщиков и на эти деньги привлечь больше средств 
частных инвесторов. Сегодня на вложенный государ-
ственный рубль привлекается 6–7 рублей инвесторов, 
думаю, что можно достичь потолка в 9–10 рублей. То 
есть на вложения в 10 млрд. рублей можно получить 
90 млрд. рублей инвестиций в эту отрасль, тогда изме-
нения в так называемой мусорной реформе будут за-
метны быстро. Это все должны понимать, в том числе 
люди, которые зарабатывают на нас с вами.

– Свалка или полигон в Шиесе состоится?
– Я не видел этого проекта до сих пор. Очевидно, 

что подготовка к его реализации пошла не совсем 
открыто для всех, и прежде всего – населения, люди 
не видели проекта, не поняли его. Когда будет про-
ект, когда он поступит в министерство на экологиче-
скую экспертизу, мы работу по его оценке будем про-
водить публично.

Если там будет хоть какая-то угроза для населения, 
этого не допустят ни Президент, ни правительство, ни 
министерство, ни мэр Москвы, ни губернатор Архан-
гельской области.

– Когда Россия откажется от пластика, как это 
модно в Европе?

– Думаю, в полном отказе пока нет необходимости. 
В России есть все для того, чтобы справиться с глубо-
кой переработкой этого сырья, в том числе силами ма-
лого и среднего бизнеса. В переработке пластика за-
грузить малый и средний бизнес возможно. Если мы 
увидим, что надо будет полностью запрещать пла-
стик, запретим – это проще всего. Пока нужны пере-
работка и рациональные подходы к сокращению пла-
стика в объемах насортированного мусора.

– Минприроды высказало предложение, что 
Россия может полностью запретить экспорт ле-
са в Китай. Разработан ли уже план реализации 
проекта? Дал ли Пекин какой-то ответ?

– Мы отслеживали, например, очаги лесных пожаров 
со спутников. Генпрокуратурой зафиксированы фак-
ты поджогов леса с целью сокрытия незаконных вы-
рубок. Хотелось бы остановить эту практику систем-
но, поэтому уже состоялся ряд встреч с китайскими 
партнерами, в том числе министрами лесной промыш-
ленности, экологии и природных ресурсов, где прора-
батывались варианты ужесточения мер против неза-
конно поставляемой древесины уже с китайской сто-
роны. Если этого не произойдет, возможен вариант 
остановки экспорта древесины за рубеж. Мы не хотим 
до этого доводить, так как Россия, во-первых, может 
потерять рынок сбыта, во-вторых, это целая отрасль, 
в-третьих, естественный природный цикл предпола-
гает срезку, чтобы другим деревьям давать рост. Ког-
да мы в последний раз были в Пекине, китайские кол-
леги меня услышали.

– Какие меры может предпринять китайская 
сторона?

– Речь идет о взаимодействии силовых структур, 
этим с российской стороны занимаются ФСБ и про-
куратура. По нашей линии речь идет о строительстве 
селекционно-семеноводческих комплексов на террито-
рии Российской Федерации – в том числе вдоль китай-
ской границы – с привлечением китайского капитала. 
Этот вариант Пекину предложен. Понимаете, они же 
остановили рубку деревьев у себя, и это не может быть 
связано ни с чем, кроме экологии: Китай не может по-
зволить себе вырубать лес, потому что они задыхают-
ся. Они заинтересованы в том, чтобы ручеек поставок 
леса из России не прекращался, но его нужно «облаго-
родить» и ввести в цивилизованное русло.

– Лесные пожары приняли такой размах, что 
Дональд Трамп предлагал помощь. Может, сто-
ило согласиться? Или переформатировать всю 
систему?

– Я хорошо знаком с иностранной, в том числе аме-
риканской, техникой, которая может участвовать в ту-
шении тех или иных пожаров. Я считаю, что с Ил-76 
никто в мире сравниться не может: ни по количеству 
топлива, ни по количеству забираемой на борт воды – 
около 40 тонн, — ни по дальности полета. А у нас про-
блема тушения пожаров связана именно с труднодо-
ступностью – есть места, где очень большое плечо по-
лета. А Америка горела и сама.

– Каков масштаб, по данным Минприроды, по-
жаров, причиной которых является бытовая ха-
латность, например, непотушенные сигареты и 
костры?

– Если говорить про отдаленные и труднодоступ-
ные территории, это «сухие грозы», а в целом челове-
ческий фактор – более 50% пожаров.

– Что делать? Запретить людям ходить в лес?
– Нельзя этого делать! Люди собирают грибы-ягоды, 

отдыхают, рыбачат – запретить это невозможно. Про-
сто люди должны более ответственно подходить к 
окружающей среде. Мне кажется, сейчас не должно 
быть подхода когда «то, что за домом, за порогом, это 
не мое». Ситуация обязывает всех чувствовать и не-
сти ответственность. тн
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Проблема парниковых газов пе-
рестала быть чисто климати-
ческой. Сегодня реализация 

Парижского соглашения и госрегулиро-
вания эмиссии парниковых газов име-
ет важнейшее значение для конкурен-
тоспособности и инвестиционной актив-
ности как мировой, так и российской 
промышленности. Это вопросы созда-
ния стимулов для новых видов произ-
водства и хранения энергии, защиты 
национальных рынков.

Но не менее важным для России явля-
ется вопрос о социально-экономическом 
развитии страны в контексте принима-
емых на себя обязательств. И с этим не 
все однозначно. Поэтому Российский со-
юз промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), Торгово-промышленная па-
лата (ТПП), научное и экспертное сооб-
щество выступают за тщательную про-
работку мер по управлению парниковы-
ми газами. Вопросы, связанные с реали-
зацией климатического соглашения, об-
суждались 16 сентября на заседании ра-
бочей группы Государственного совета 
Российской Федерации по направлению 
«Энергетика».

К Парижскому соглашению по кли-
мату с декабря 2015 года присоедини-
лись уже 195 стран. Государства обязу-
ются принять меры по недопущению по-
вышения средней температуры на Зем-
ле более чем на 2 градуса по Цельсию 
к 2100 году. Подобного эффекта можно 
достичь, сократив выбросы парнико-
вых газов и выделив средства развива-
ющимся государствам на адаптацию к 
изменению климата. Россия подписала 
документ в 2016 году. 

– И уже сегодня мы стали абсолютным 
мировым лидером по снижению выбро-
сов парниковых газов, – заявил на откры-
тии заседания рабочей группы Госсове-
та РФ по направлению «Энергетика» ее 
руководитель, губернатор Кемеровской 

ЭколоГия производства  ■  актуально

Парижское соглашение по 
климату: вызовы для России
До конца 2019 года Правительство РФ планирует разработать национальную 
стратегию низкоуглеродного развития, план адаптации для противостояния 
неблагоприятным последствиям изменения климата, подготовить проект 
федерального закона о государственном регулировании выбросов 
парниковых газов и ратифицировать Парижское соглашение по климату. 
Между тем эксперты обсуждают правильные и эффективные меры 
реализации Парижского соглашения, которые позволят избежать целого 
ряда рисков для экономики.

области Сергей Цивилев. – Россия зани-
мает пятое место по выбросу парнико-
вых газов, и ее доля немногим больше 
5 процентов.

Предполагается, что вкладом государ-
ства в Парижское соглашение станет 
ограничение эмиссии парниковых газов 
к 2030 году до 70 процентов от базового 
уровня 1990 года. Но что это означает с 
точки зрения социально-экономического 
развития?

Не секрет, что Россия обладает зна-
чительными запасами энергоресурсов, 
которые обеспечивают государству по 
сравнению с другими странами низкий 
уровень цен на топливо, тепло- и элек-
троэнергию, транспортные перевозки. 
Это в свою очередь является существен-
ным конкурентным преимуществом оте-
чественной экономики. В РСПП ранее 
отмечали, что в случае неправильно-
го применения механизмов Парижско-
го соглашения темпы роста экономики 
могут замедлиться, а конкурентоспособ-
ность экономики пострадает. Результа-
том может стать торможение развития 
промышленности и повышение себесто-
имости производства.

Дело в том, что Парижское соглашение 
лоббируется в первую очередь странами –  
импортерами ископаемого топлива, за-
интересованными в продвижении разра-
ботанных ими технологий возобновляе-
мой электроэнергии без учета экономи-
ческой целесообразности для каждого 
конкретного государства. В письме пре-
зидента РСПП Александра Шохина на 
имя руководителя рабочей группы Гос-
совета РФ по направлению «Энергетика», 

губернатора Кемеровской области Сер-
гея Цивилева говорится о том, что «от-
рицательные последствия могут быть 
связаны с падением объемов экспорта 
российской топливно-энергетической 
продукции, уменьшением выручки ба-
зовых отраслей экономики и снижени-
ем налоговых поступлений в бюджет 
Российской Федерации. При принятии 
в рамках реализации Парижского согла-
шения по климату глобального углерод-
ного регулирования, в результате кото-
рого существенно возрастет нагрузка на 
бизнес, можно ожидать рост стоимости 
энергоресурсов и крайне негативные по-
следствия для всей промышленности и 
населения страны».

В ТПП РФ согласны с мнением РСПП 
и также отмечают, что реализация Па-
рижского соглашения пока вызывает 

множество вопросов. «Фактически со-
глашение осталось в редакции 2017 го-
да и является незавершенной конструк-
цией, поскольку не определены прави-
ла его реализации», – говорится в доку-
ментах ТПП. Соглашение «не соответ-
ствует требованиям глобальности кон-
струкции, которые также выдвигались 
президентом Российской Федерации в 
качестве условия участия России» и «в 
значительной степени ограничивает 
возможности экономического развития 
страны в долгосрочной перспективе». По 
мнению экспертов ТПП, для страны мо-
гут возникнуть дополнительные обяза-
тельства, которые потенциально несут 
в себе долгосрочные риски для россий-
ской экономики.

Проект федерального закона  
«О государственном регули-
ровании выбросов парнико-

вых газов» уже вынесен на публичное 
обсуждение. Но он, по мнению предста-
вителей РСПП, нуждается в доработке. 
Так, например, документ предусматри-
вает введение ряда обременительных 
пошлин – квотирования выбросов пар-

Если будет введен углеродный сбор, то он войдет  
в себестоимость отечественной продукции, что  
в свою очередь снизит конкурентоспособность  
страны на мировом рынке
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никовых газов по секторам экономики, 
установление разрешения на выбросы 
для юридических лиц, сбор за выбросы 
сверх разрешенных объемов и прочее. 
Все это создаст неопределенность для 
инвесторов, снизит темпы экономиче-
ского роста и не позволит решить за-
дачи национальных проектов. Более 
того, квотирование и так называемый 
углеродный налог неоправдан и приве-
дет лишь к росту энерготарифов, услуг 
ЖКХ, тарифов транспортных перевоз-
ок. Это дополнительная нагрузка на биз-
нес, абсолютно неоправданная в усло-
виях низкого экономического роста, а 
повышение цен и рост уровня инфля-
ции в очередной раз будут переложе-
ны на население.

Опасность Парижского соглашения 
для национальной экономики связана 
еще и с тем, что обязательства России 
в рамках соглашения сформулирова-
ны в виде абсолютных цифр – насколь-
ко требуется сократить выбросы. «Бо-
лее приемлем для России в ее нынеш-
ней экономической ситуации тот тип 
обязательств, который принят Китаем, 
Южной Кореей, Саудовской Аравией и 
некоторыми другими странами», – уве-
рены в ТПП. Их обязательства сформу-
лированы в относительных показате-
лях, таких как снижение удельных вы-
бросов парниковых газов на единицу 
ВВП, на душу населения и даже по от-
ношению к неким сценариям экономи-
ческого развития.

Членами РСПП был подготовлен аль-
тернативный проект законопроекта, но 
Минэкономразвития его отклонило. В 
связи с этим РСПП предлагает обеспе-
чить максимально широкое участие рос-
сийских экспертов в деятельности всех 
рабочих органов в рамках Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата и 
сформировать единую позицию по клю-
чевым вопросам Парижского соглаше-
ния на уровне правительства.

Необходима и увязка Парижского со-
глашения с Доктриной энергетической 
безопасности Российской Федерации, 
которая обращает внимание на угрозы, 
связанные с участием страны в между-
народных климатических конструкци-
ях. В этом документе также отмечается, 
что эти конструкции могут стать пред-
логом для дискриминации российско-
го топливно-энергетического комплек-
са на международных рынках.

В ТПП предлагают уточнить условия 
участия России в соглашении. Речь, в 
частности, идет об отходе от такого ти-
па российских обязательств, как абсо-
лютные национальные лимиты на вы-
бросы. Продвигающие Парижское со-

глашение страны утверждают, что до-
кумент не налагает никаких конкрет-
ных обязательств на его участников. 
Однако это не так.

Участники заседания рабочей груп-
пы Госсовета много говорили об учете 
особенностей Парижского соглашения 
при разработке планов его реализации. 
С одной стороны, никто не сомневает-
ся в необходимости снижения выбросов 
парниковых газов и участия в междуна-
родной повестке по климату, с другой 
стороны, решение этих вопросов долж-
но происходить в контексте устойчиво-
го социально-экономического развития 
государства. 

– Решение климатических вопросов 
не должно стать самоцелью, – подчер-
кнул директор Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН Бо-
рис Порфирьев. – Климатическая поли-
тика должна быть интегрирована в по-
литику социально-экономического раз-
вития, устойчивого экономического ро-
ста, а не наоборот. 

– При ратификации Парижского согла-
шения мы должны исходить из социально-
экономических интересов страны и учи-
тывать поглощающие способности на-
ших лесов, – отметил, в свою очередь, 
заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества Мин-
природы Демьян Смилевец.

Все выступавшие говорили о необхо-
димости защититься от «углеродного 
протекционизма». Так, генеральный 
директор холдинговой компании «СДС 
уголь» Геннадий Алексеев подчеркнул, 

что «предполагаемые модели углерод-
ного регулирования с дополнительной 
финансовой нагрузкой на бизнес в отно-
шении нашей страны недопустимы», и 
предложил «препятствовать введению 
ограничительных мер на принципах 
углеродного протекционизма».

Сергей Цивилев также обратил вни-
мание на то, что если будет введен угле-
родный сбор, то он войдет в себестои-
мость отечественной продукции, что в 
свою очередь снизит конкурентоспособ-
ность страны на мировом рынке. По его 
мнению, следует стимулировать энер-
госбережение, закрывать неэффектив-
ные котельные, развивать ГРЭС и атом-
ную энергетику.

– Если будет реализован углеродный 
налог, к 2030 году мы получим снижение 
ВВП по мягкому сценарию на 5 процен-
тов, – оценил потери Борис Порфирьев. –  
В нынешней ситуации это непозволи-
тельная роскошь.

Координатор Рабочей группы по энер-
гоэффективности и парниковым газам 
Комитета ТПП РФ по энергетической 
стратегии и развитию ТЭК Сергей Ро-
гинко высказал сомнение в том, что 
Россия сможет выполнить повышен-
ные обязательства, принятия которых 
будет требовать Парижский клуб после 
2020 года. По его мнению, при подготов-
ке к ратификации Парижского соглаше-
ния России следует грамотно застрахо-
ваться, в том числе и предусмотреть воз-
можность выхода из соглашения, как 
это было при подготовке к подписанию  
Киотского протокола. тн

Никто не сомневается в необходимости  
снижения выбросов парниковых газов и участия  
в международной повестке по климату, но решение 
этих вопросов должно происходить в контексте 
устойчивого социально-экономического развития 
государства



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ38 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексная методика будет 
применяться в случаях причи-
нения вреда сразу нескольким 

компонентам природной среды, а также 
при причинении вреда одновременно здо-
ровью человека и компонентам природ-
ной  среды. Общий размер вреда будет 
определяться суммированием.

Данная методика будет учитывать при-
чинение вреда в результате деятельно-
сти юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на объектах I, II, III 
категорий, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

Как говорится в пояснительной записке 
к проекту приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека «Об утвержде-
нии Комплексной методики исчисления 
размера вреда, причиненного окружаю-
щей среде и здоровью человека» (далее – 
проект приказа), проект приказа разрабо-
тан в целях реализации принципа плат-
ности природопользования и возмеще-
ния вреда окружающей среде, установ-
ленного статьей 3 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (далее – Закон), а также в це-
лях исполнения пункта 3 («Утвердить ме-
тодику исчисления размера вреда, причи-
ненного окружающей среде») и подпункта 
5 пункта 1 («Разработайте и реализуйте 
комплекс мер, направленных на обеспе-
чение учета суммарного вреда от уголь-
ной пыли, причиненного окружающей 
среде (атмосферному воздуху, поч вам, 
водным биологическим ресурсам, среде 

ЭколоГия производства  ■  актуально

Вред человеку и природе

Минприроды России разработало комплексную методику исчисления 
размера вреда, причиненного окружающей среде и здоровью человека.  
ее планируется утвердить совместным приказом Минприроды России  
и Роспотребнадзора. 

их обитания) и здоровью человека») пору-
чений Президента Российской Федерации  
от 17 августа 2017 года № Пр-1601 и от  
31 марта 2018 года № Пр-524.

Распоряжением Минприроды России 
от 29.05.2019 № 16-р утвержден план меро-
приятий по разработке методики исчис-
ления размера вреда, причиненного окру-
жающей среде. Данный план предусма-
тривает утверждение методики исчисле-
ния размера вреда, причиненного окру-
жающей среде, в декабре 2019 года.

В силу статьи 1 Закона окружающая 
среда – это совокупность компонентов 
природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также антро-
погенных объектов. 

К компонентам природной среды отно-
сятся земля, недра, почвы, поверхност-
ные и подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный, животный мир и 
иные организмы, а также озоновый слой 
атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в сово-
купности благоприятные условия для 
существования жизни на Земле.

Приказом Минприроды России от  
25.03.2019 № 189 утверждены положение 
и состав рабочей (экспертной) группы 
по разработке и утверждению комплекс-
ной методики исчисления размера вре-
да, причиненного здоровью, имуществу 
граждан и юридических лиц, а также ме-
тодики исчисления размера вреда, при-
чиненного окружающей среде загрязне-
нием атмосферного воздуха, в том числе 
угольной пылью (далее – Рабочая груп-
па), в которую вошли представители Рос-
природнадзора, Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, Рос-
потребнадзора, Росрыболовства, Рос-
недр, Росводресурсов, Росстандарта, Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции, Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

На совещаниях Рабочей группы полу-
чено следующее предложение.

В связи с тем, что недра, почвы, во-
дные объекты, атмосферный воздух, рас-
тительный, животный мир являются ча-
стью окружающей среды, размер вреда, 
причиненного окружающей среде, мо-
жет определяться путем суммирования 
размера вреда, причиненного компонен-
там окружающей среды, рассчитанного 
в соответствии с действующими поком-
понентными методиками.

Исходя из вышеуказанного, а также с 
учетом поручения Президента Россий-
ской Федерации от 31 марта 2018 года  
№ Пр-524 утверждаемая Комплексная ме-
тодика устанавливает правила исчисле-
ния размера вреда в двух случаях: 

■ при причинении вреда сразу несколь-
ким компонентам природной среды;

■ при причинении вреда одновременно 
здоровью человека и одному или несколь-
ким компонентам природной  среды.

Общий размер вреда определяется сум-
мированием исчисленного размера вреда 
по нескольким компонентам природной 
среды, в случае если им одновременно 
причиняется вред. В случае если при при-
чинении вреда компонентам природной 
среды также причиняется вред здоровью 
человека, то общий размер вреда опре-
деляется суммированием исчисленного 
вреда компонентам окружающей среды 
и отдельного исчисленного вреда, при-
чиненного здоровью человека. 

Проект приказа не будет учитывать 
причинение вреда окружающей среде и 
здоровью человека в результате стихий-
ных бедствий и при трансграничном воз-
действии на окружающую среду, а так-
же вреда, нанесенного имуществу граж-
дан и юридических лиц.

При определении и предъявлении к 
взысканию размера вреда, причинен-
ного окружающей среде, контрольно-
надзорные органы взаимодействуют в 
рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с 
законодательством «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». тн
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Соответствующие предложения 
отражены в Концепции совер-
шенствования института расши-

ренной ответственности производителей 
и импортеров, разработанной Минприро-
ды России во исполнение поручения заме-
стителя Председателя Правительства РФ 
Алексея Гордеева (от 13 сентября 2019 г.  
№ АГ-П9-39пр).

«Во всех странах, добившихся успехов 
в создании новой экономики замкнутого 
цикла, неотъемлемым элементом явля-
ется система РОП, предусматривающая 
ответственность за весь объем товаров и 
упаковки, попадающий на рынок. Страны, 
которые заимствовали опыт Германии, 
за несколько лет достигли значительных 
успехов в вовлечении отходов во вторич-
ный оборот. Применение предлагаемой 
концепции совершенствования РОП по-
зволит достичь тех же показателей в Рос-
сии, что соответствует целям националь-
ного проекта «Экология» по увеличению 
доли утилизации, а значит, и снижению 
захоронения отходов. Создается новая эко-
номика замкнутого цикла, а это – новые 
рабочие места, развитие промышленно-
сти, рост экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью и так далее», – 
говорится в письме Ассоциации «Лига 
переработчиков макулатуры», которая 
объединяет 69 предприятий, в том чис-
ле крупных транснациональных игро-
ков. Объем переработки макулатуры 
предприятиями-участникам составляет 
80% от общего по стране.

Напомним, основной целью РОП яв-
ляется минимизация объемов захороне-
ния отходов путем максимального вовле-
чения вторичного сырья в хозяйствен-
ный оборот. Соответствующие механиз-
мы успешно действуют в большинстве 
стран – участниц Европейского и Евро-
азиатского Союзов.

Механизм РОП подразумевает обяза-
тельства компаний-производителей и 
импортеров товаров по утилизации отхо-
дов от использования их товаров и упа-
ковки. Отвечать за это компании обяза-

Поставить «зеленую точку»
Производители и переработчики упаковки участвуют в обсуждении 
Концепции совершенствования РОП
крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора  
и переработки макулатуры в открытом письме председателю Правительства 
РФ Дмитрию МеДВеДеВУ высказало свою позицию о поддержке 
предложения Минприроды России по реформированию системы РОП  
и созданию высокоэффективного конкурентоспособного рынка 
переработки отходов. 

ны путем компенсации затрат на сбор и 
утилизацию посредством уплаты взно-
сов/сборов. Эти средства перечисляют-
ся на организацию и проведение сбора 
и утилизации отходов от соответствую-
щих товаров, упаковки.

В Российской Федерации расширенная 
ответственность производителей введена 
с начала 2015 года Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ, однако анализ прак-
тики показал неэффективность реализа-
ции действующего механизма РОП.

Для устранения существующих недо-
статков по поручению заместителя пред-
седателя Правительства Алексея Гордее-
ва Концепция РОП проходит процесс со-
гласования со всеми заинтересованными 
сторонами – федеральными министерства-
ми и ведомствами, бизнес-сообществом, 
регионами, экспертами. Среди основных 
недочетов действующей системы – не-
обоснованно низкая плата производи-
телей за ту или иную упакованную про-
дукцию, слабое администрирование пла-
тежей, отсутствие системы операторов, 
ответственных за утилизацию упаковки. 
По мнению вице-премьера, в этом вопро-
се полезен опыт передовых европейских 

стран. В Германии, например, есть так 
называемая «зеленая точка» – организа-
ция, куда все производители уплачивают 
утилизационный сбор, а затем оператор 
распределяет средства между организа-
циями, которые обязаны выполнить за-
дачи по утилизации упаковки. 

Основным опасением, связанным с по-
вышением ответственности производите-
лей, сегодня считается рост цен для по-
требителей. При этом анализ влияния 
РОП на ценообразование показывает, 
что издержки производителей при сто-
процентной ответственности на едини-
цу продукции составят менее 1% от це-
ны товара.

– Переход к новой модели должен быть 
поэтапным и прозрачным. Важно, чтобы 
ценообразование на потребительском 
рынке не претерпело ощутимого роста, 
а граждане понимали, что все средства 
будут максимально возвращаться в эко-
номику по принципу замкнутого цикла. 
Упаковка должна быть максимально во-
влечена во вторичный оборот, а фракции, 
не подлежащие переработке, будут пре-
образовываться в зеленую электриче-
скую и тепловую энергию, – подчерки-
вает А. Гордеев. 

Проект Концепции РОП будет рассмо-
трен на очередном заседании правитель-
ственной комиссии по вопросам обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами, сообщается на официальном сай-
те Минприроды России. тн

Среди основных недочетов действующей системы –  
необоснованно низкая плата производителей 
за ту или иную упакованную продукцию, слабое 
администрирование платежей, отсутствие системы 
операторов, ответственных за утилизацию упаковки

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема
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безопасный труд

На основании достигнутых ре-
зультатов Минтруд России при-
казом 341н от 2 августа 2013 го-

да включил «Пояс поясничный» в «Ти-
повые нормы бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ работникам действующих и 
строящихся шахт, разрезов и организа-
ций угольной и сланцевой промышлен-
ности…». Дословно это звучит так: «Ра-
ботникам всех профессий и должностей, 
работающим со значительными нагруз-
ками на поясничный отдел позвоночни-
ка, а также работающим при резко изме-
няющихся температурных режимах, вы-
дается «Пояс поясничный» для поддер-
жания и фиксации позвоночника».

В 2020 году должны вступить в силу 
«Единые нормы выдачи средств защиты 
трудящихся от вредных факторов окружа-
ющей среды», где появится новый пункт 

Для эффективной 
защиты позвоночника
Василий СЕВРЮКОВ, 
директор ООО «Профилактический пояс»

О необходимости применения средства индивидуальной защиты 
позвоночника было впервые упомянуто в пункте 643 РД 05-94-95  
«Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных постановлением 
Госгортехнадзора России от 30 декабря 1994 года. Под эту программу 
запланировали денежные средства, однако по-настоящему надежное 
изделие появилось только в 1999 году. Им стал «Пояс поясничный», 
который с первых дней применения на угольных и промышленных 
предприятиях страны зарекомендовал себя как эффективное средство 
защиты поясничного отдела позвоночника. благодаря ему работники 
предприятий, находящихся в группе риска, в три раза реже начали 
обращаться за больничным листом в связи с утратой трудоспособности  
по основному заболеванию. 

по защите позвоночника при выполнении 
физического тяжелого труда. Чем и как 
защищать позвоночник порекомендует 
Минтруд России, мы узнаем и увидим. 
Но как бы ни назвали это средство инди-
видуальной защиты – бандажом, корсе-
том для спины или по-иному, главное, 
чтобы изделие приносило пользу трудя-

щимся, составляло достойную конкурен-
цию импортным аналогам. 

Понятно, что дешевые СИЗ сомнитель-
ного качества зарубежного или российско-
го производства оздоровлению работников 
не способствуют. То же самое можно ска-
зать и о поясах поясничных, встроенных в 
рабочие брюки. Представленные на рынке 

Василий СеВРюкОВ, директор ООО «Профилактический пояс»:

– «Пояс поясничный» запатентован в РФ, 
изготавливается из российских материалов 

российским производителем и имеет 
гарантированный срок службы: на угольных 

предприятиях в тяжелых условиях подземного 
применения – на протяжении года, на поверхности –   

два года, в быту – до пяти лет.
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ООО «Профилактический пояс»
650065 Кемерово, пр. Ленина, 146 / 1
Тел. + 7 (903) 944-14-91
Тел./факс + 7 (3842) 37-30-64
E-mail: profpoyas@mail.ru
www.profpoyas.ru

«Пояс поясничный» производства  
ООО «Профилактический пояс» эффективен  
как при обострении заболевания позвоночника,  
так и после травм, оперативного вмешательства,  
а также в качестве профилактики 
изделия сложно назвать надежным сред-
ством предупреждения заболеваний пояс-
ничного отдела позвоночника. Лучше об-
мотать поясницу кушаком, чем надевать 
рабочий костюм с таким поясом, – оздоро-
вительный эффект будет выше. 

Причина банальна: конструкция брюк 
не позволяет расположить эластичные тя-
жи под низ брюшной полости, так как это 
нарушит баланс внутрибрюшного давле-
ния и, как следствие, приведет к опуще-
нию внутренних органов. Для устранения 
этой причины требуется основательная 
конструктивная доработка рабочего ко-
стюма, которая уже ведется. В ближай-
шее время мы представим на рынок усо-
вершенствованное изделие, достойное 
для применения работниками.

По данным управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области, уровень про-
фессиональной заболеваемости в Кузбас-
се на 10 тысяч занятого населения имел 
устойчивую тенденцию роста – с 13,52 в 

2011 году до 14,14 в 2013-м (в настоящее 
время он уверенно идет на спад). В Рос-
сии этот показатель оставался стабиль-
ным – 1,92. При этом доля заболеваний 
опорно-двигательного аппарата ежегод-
но составляла 30–40%. 

Наибольшее распространение указан-
ные заболевания получают не столько 
среди работников угольной промышлен-
ности, где «Пояс поясничный» является 
лечебно-профилактическим средством 
защиты позвоночника, сколько среди ма-
шинистов локомотивов, экскаваторов, са-
моходных машин и буровых установок, 
водителей большегрузных машин и ав-
тобусов, грузчиков, строителей, работ-
ников РЖД и МЧС, энергетиков, метал-
лургов, а также представителей других 
профессий, чей труд связан с высокими 
статическими и динамическими нагруз-
ками. В связи с этим возникает необхо-
димость применения данного изделия и 
в этих отраслях тоже.

«Пояс профилактический» прост в ис-
пользовании и уходе, удобен, не вызыва-
ет дискомфорта за счет эластичности и 
наличия ребер жесткости, при соблюде-
нии режима носки не приводит к атро-
фии мышц.  Р

Портал Гетсиз.ру поговорил о 
планах Минтруда на БИОТ  
с директором департамента 

условий и охраны труда Валерием Кор-
жом.

– На БИОТ-2019 мы предполагаем про-
вести большой форум, традиционно под-
водящий итоги года в сфере охраны тру-
да. Планируется семинар Роструда, где 
также будут обобщены итоги уходяще-
го года и поставлены задачи на новый, 
2020-й. Это особенно актуально в связи 
с совершенствованием законодатель-
ства по охране труда и Трудового ко-
декса в целом.

Широкий спектр мероприятий предло-
жит Ассоциация производителей средств 
индивидуальной защиты, немалая их 
часть будет затрагивать тему инноваци-
онных средств защиты. Это так называе-
мые «умные» СИЗ: каски с возможностью 

«Умные» СИЗ
Минтруд и Ассоциация СИЗ – традиционные организаторы выставки 
«безопасность и охрана труда», которая уже в 23-й раз пройдет в Москве 
10–13 декабря 2019 г. на ВДНх. 

идентифицировать персонал и предупре-
ждать о входе в опасные зоны, экзоске-
леты, которые разгружают мышцы спи-
ны, рук и ног при выполнении определен-
ных видов работ, и так далее.

Я считаю это очень перспективным 
направлением, хотя пока такие СИЗ 
весьма недешевы. Например, защитно-
корригирующие очки обойдутся в 5–6 ты-
сяч рублей. Продвигать «умные» СИЗ, с 
одной стороны, должны производители, 
объясняя, что выгоднее, как ни стран-
но, покупать более дорогие продукты. С 
другой – в процессе должно быть задей-
ствовано государство. Для этого мы вме-
сте с АСИЗ сейчас работаем над опреде-
лением «инновационный».

Существующая методика оценки эф-
фективности позволяет определить, 
качественно ли СИЗ защищают здесь 
и сейчас от конкретных факторов. Ин-

новационность же предполагает некий 
шаг вперед по сравнению с традицион-
ными средствами защиты, улучшение 
их функциональных или каких-то со-
путствующих свойств. Если у нас бу-
дет корректное определение иннова-
ционных СИЗ и, самое главное, крите-
риев инновационности, то вполне воз-
можно, например, компенсировать за-
купку таких изделий из средств Фонда 
социального страхования. Но посколь-
ку речь идет о финансировании, необхо-
димо очень корректно прописать дефи-
ниции и критерии. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается. тн



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ42 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пресловутый  
человеческий фактор
Несомненно, большинство работода-

телей сталкивается с ситуацией, когда 
обученный работник, имеющий опре-
деленный стаж работы по профессии, 
нарушает установленные требования 
охраны труда, пренебрегая собствен-
ной безопасностью. То есть возникают 
обстоятельства, когда работника необ-
ходимо уберечь от его же ошибок. Но 
при этом невозможно поставить рядом 
с каждым рабочим местом специали-
ста по охране труда, который будет не-
отрывно следить за соблюдением уста-
новленных норм.

Когда человеческий фактор влияет 
на достижение поставленной цели, а 
в данном случае цель – сохранение че-
ловеческой жизни и здоровья, целесоо-
бразно прибегнуть к помощи цифровых 
технологий.

безопасный труд

Цифровые технологии  
в охране труда:
опыт внедрения на производстве

Николай ТРУТНЕВ, 
главный инженер 
Андрей ГРИГОРЬЕВ, 
начальник Управления промышленной безопасности 
АО «Волжский трубный завод»

Основная задача в сфере охраны труда, которую ставит перед 
собой каждый работодатель, – достижение «нулевого травматизма». 
чтобы добиться такого результата, мы соблюдаем установленные 
законодательством нормы, выделяем значительные трудовые  
и финансовые ресурсы на повышение уровня безопасности  
на производстве. Но, к сожалению, этого часто бывает недостаточно. 

Новый подход  
к процессам охраны труда
В 2019 году на Волжском трубном за-

воде (ВТЗ), входящем в Трубную метал-
лургическую компанию, начался про-
цесс цифровых трансформаций в сфере 
охраны труда.

Одна из причин производственного 
травматизма – нахождение работников 
в опасной зоне, в результате чего они по-
лучают производственные травмы, вле-
кущие за собой тяжкие последствия. По-
этому на начальном этапе было приня-
то решение о применении видеоанали-
тики для фиксации фактов нахождения 
работников в опасных зонах. 

Видеоаналитика – технология, исполь-
зующая методы компьютерного зрения 
для автоматизированного получения раз-
личных данных на основании анализа 
последовательности изображений, по-
ступающих с видеокамер в режиме ре-
ального времени или архивных запи-
сей. [ru.wikipedia.org]

В основе применяемого программно-
го обеспечения лежит комплекс алго-
ритмов машинного зрения, позволяю-
щих вести видеомониторинг и анали-
зировать данные без прямого участия 
человека. 

Изначально в производственных под-
разделениях были определены опасные 
участки и выделены границы безопасно-
сти. То есть фактически на снимках с ка-
мер видеонаблюдения появились «крас-
ные линии», проход через которые запре-
щен при условии работы действующего 
оборудования (рис. 1 и 2). 

Для искусственного интеллекта по-
ставлена задача фиксировать факт 
пересечения «красной линии» чело-
веком. Основная трудность заключа-
лась в том, чтобы научить его не про-
сто реагировать на движение в анали-
зируемой зоне, но и отличать движу-
щиеся элементы оборудования, а так-
же продукцию и материалы от дви-
жущегося человека. В результате со-
вместной работы с производителями, 
специализирующимися на данном на-
правлении, и дальнейшего тестирова-
ния системы удалось найти оптималь-
ное решение достижения поставленной  
цели.

Наглядные факты
В настоящее время на предприятии эф-

фективно работает система фиксации на-
рушений. Это значит, что в опасных зо-
нах установлены камеры с поддержкой 
функции анализа видеоизображения. 
Данные с видеокамер передаются на сер-
веры видеонаблюдения общего назначе-
ния. Параллельно информация поступа-

Цифровые трансформации промышленности –  
одна из задач, поставленных Президентом  
и Правительством РФ
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ет на смарт-регистратор, который запи-
сывает только файлы, содержащие фак-
ты нахождения работников в опасных зо-
нах. Архив записей сохраняется в облач-
ном хранилище, что позволяет специа-
листам просмотреть записи с целью об-
наружения нарушений, не вошедших в 
рамки задач, установленных для систе-
мы в настоящее время (рис. 3).

Таким образом, удалось не только не-
прерывно контролировать соблюдение 
требований охраны труда в части на-
хождения в опасной зоне, но и получить 
доказательства нарушения работником 
этих требований.

В связи с тем, что оборудование, по-
строенное на нейронных сетях, способ-
но к обучению, перед системой можно 
ставить новые задачи и решать их, не 
меняя оборудования, а модернизируя 
действующее с помощью дополнитель-
ных модулей. 

Создание единого 
информационного 
пространства
На следующих этапах цифровых транс-

формаций на Волжском трубном заводе 
планируется решение новых задач. 

Во-первых, предполагается наладить 
автоматическое направление на элек-

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

Использование видеоаналитики с целью контроля 
соблюдения требований охраны труда работниками – 
это универсальное высокоэффективное техническое 
решение

Рис. 1, 2. Опасные зоны под контролем видеоаналитики

тронные адреса ответственных лиц со-
общений, содержащих данные о месте 
совершения нарушений и ссылку на ви-
деофайл.

Во-вторых, намечается объединение 
внедренной системы с действующей на 
заводе системой контроля и управления 
доступом (СКУД). Это позволит не толь-
ко фиксировать нарушения, но и автома-
тически распознавать нарушителя, так 
как СКУД хранит фотографии всех со-
трудников, а также работников подряд-
ных организаций, производящих работы 
на территории предприятия. В результа-
те искусственный интеллект станет ав-
томатически формировать ходатайство 
в Комитет по охране труда ВТЗ для рас-
смотрения вопроса о принятии мер к на-
рушителю.

В-третьих, планируется установить 
связь системы видеоаналитики с блока-
ми управления производственным обо-
рудованием. В случае обнаружения в 
опасной зоне человека система сможет 
подавать сигнал на пульт управления с 
целью блокировки запуска оборудова-
ния или остановки его работы. Реализа-
ция данного направления обусловлена 
тем фактом, что ошибки совершают не 
только работники, входящие в опасную 
зону, но и те, кто непосредственно управ-
ляет производственным оборудованием 
и, приводя его в действие, создает опас-
ную ситуацию.

Цифровые трансформации промыш-
ленности – одна из задач, поставлен-Рис. 3. Схема действия системы

ных Президентом и Правительством РФ. 
Охрана труда, как неотъемлемая часть 
промышленного производства, не мо-
жет оставаться в стороне от инноваци-
онных решений.

На сегодняшний день видеоаналити-
ка успешно применяется как для реше-
ния большого спектра маркетинговых 
задач в коммерческих целях, так и для 
обеспечения безопасности на различ-
ных объектах. Также она, несомненно, 
приносит пользу в сфере охраны труда. 
Использование видеоаналитики с целью 
контроля соблюдения требований охра-
ны труда работниками – это универсаль-
ное высокоэффективное техническое ре-
шение. Оно может быть применено на 
любом производственном объекте, где 
есть опасность получения травм при по-
падании в опасную зону. Такие системы 
помогают предотвратить травматизм и 
гибель людей.  Р
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охрана труда и сиз  ■  актуально

Законопроектом № 754054-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний» и статью 23 Федерального за-
кона «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» 
планируется обеспечить урегулирование 
в досудебном порядке жалоб о несогла-
сии с решениями о назначении или от-
казе в назначении обеспечения в сфере 
соцстрахования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний.

В настоящее время застрахованные 
или лица, имеющие право на получе-
ние страховых выплат в случае смерти 
застрахованного, в спорных ситуациях, 
связанных с несогласием получателей 
с размером назначенных страховых вы-
плат или отказом в их назначении, обра-
щаются непосредственно в органы судеб-
ной власти, минуя органы Фонда соци-
ального страхования России. При этом 
у фонда отсутствует возможность уре-
гулирования возникающих споров в до-
судебном порядке, поскольку в фонд и 
его территориальные органы жалобы о 
несогласии с назначенным обеспечени-
ем по страхованию (отказом в назначе-
нии) не поступают.

Законопроектом предлагается преду-
смотреть обязательность досудебного по-
рядка урегулирования жалоб о несогла-
сии с вынесенным территориальным ор-
ганом страховщика решением о назначе-
нии обеспечения по страхованию или об 
отказе в назначении обеспечения по стра-
хованию. Порядок, предлагаемый зако-
нопроектом, не лишая застрахованных, 
а также лиц, обратившихся за получени-
ем страховых выплат в случае смерти за-
страхованного, права на судебную защи-
ту, устанавливает дополнительный ме-
ханизм реализации досудебных спосо-
бов защиты их прав в сфере социально-
го страхования.

Введение досудебного порядка позволит 
также сократить сроки рассмотрения во-
просов о перерасчете страховых выплат, 
исключить сопутствующие судебным 
процессам издержки и снизить нагруз-
ку на судебные органы власти, а также 

В досудебном порядке
Госдума России одобрила в первом чтении законопроект по вопросам 
обязательного социального страхования от несчастных случаев  
на производстве и профзаболеваний.

создать упрощенную систему рассмотре-
ния указанных жалоб в рамках осущест-
вления полномочий ФСС России.

Законопроектом «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» планирует-
ся расширить круг лиц, имеющих пра-
во на получение страховых выплат в 
случае смерти застрахованного на про-
изводстве.

В настоящее время безусловное пра-
во на получение страховых выплат име-
ют несовершеннолетние дети умерше-
го застрахованного, иждивенство кото-
рых предполагается и не требует дока-
зательств. Также в случае смерти еди-

Настоящим законопроектом предлагается главу II дополнить статьей 152 
следующего содержания: «Досудебный порядок рассмотрения споров, 
связанных с назначением обеспечения по страхованию.
1. Решение территориального органа страховщика о назначении обеспечения по 
страхованию, в том числе относительно размера обеспечения по страхованию, 
или об отказе в назначении обеспечения по страхованию может быть 
обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в вышестоящий 
орган страховщика в соответствии с настоящей статьей. В случае обжалования  
в судебном порядке решения территориального органа страховщика  
о назначении или об отказе в назначении обеспечения по страхованию срок  
для обращения в суд исчисляется со дня, когда застрахованному или лицу, 
имеющему право на получение страховых выплат в случае смерти 
застрахованного, стало известно о принятом вышестоящим органом 
страховщика решении по соответствующей жалобе, или со дня истечения срока 
принятия решения по жалобе, установленного пунктом 3 настоящей статьи.
2. Жалоба о несогласии с вынесенным территориальным органом страховщика 
решением о назначении обеспечения по страхованию, включая несогласие  
с установленным данным решением размером обеспечения по страхованию,  
или об отказе в назначении обеспечения по страхованию может быть подана  
в вышестоящий орган страховщика застрахованным или лицом, имеющим право 
на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. 
3. Жалоба о несогласии с вынесенным территориальным органом страховщика 
решением о назначении обеспечения по страхованию, включая несогласие  
с установленным данным решением размером обеспечения по страхованию,  
или об отказе в назначении обеспечения по страхованию рассматривается 
вышестоящим органом страховщика в течение десяти рабочих дней со дня ее 
получения. При непредставлении застрахованным или лицом, имеющим право 
на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, документов, 
необходимых для рассмотрения жалобы, вышестоящий орган страховщика 
вправе запросить в компетентных органах и организациях сведения, 
необходимые для рассмотрения жалобы.

к СВеДеНИю

новременная страховая выплата произ-
водится супруге (супругу) застрахован-
ного лица.

Законопроектом предлагается вклю-
чить родителей погибшего в круг лиц, 
имеющих право на получение едино-
временной страховой выплаты в слу-
чае смерти застрахованного. Таким об-
разом, введение данного положения по-
зволит улучшить социальную защиту 
родителей, потерявших сына или дочь 
в результате несчастного случая на про-
изводстве. тн
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За 9 месяцев 2019 г. в Рязанской об-
ласти произошло, как и за анало-
гичный период прошлого года, 

180 несчастных случаев на производстве, 
из них: тяжелых 19 (28 в 2018 г.), группо-
вых 3 (3 в 2018 г.), со смертельным исхо-
дом 4 (3 в 2018 г.). Таким образом, соглас-
но статистике, каждый рабочий день со-
провождается одним несчастным случа-
ем на производстве.

Количество погибших в отчетном пе-
риоде 2019 года составило 5 (4 в 2018 г.), 
двое работников погибли в результате 
ДТП, еще двое работников погибли от 
воздействия движущихся частей обору-
дования, один работник погиб от пора-
жения электрическим током.

Анализ травматизма по итогам 9 ме-
сяцев 2019 г. показывает, что основными 
причинами, приведшими к тяжелым по-
следствиям, являются:

■ нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных средств 
и правил дорожного движения (19%);

■ неудовлетворительная организация 
производства работ (15%);

■ нарушение дисциплины труда 
(31%);

■ недостатки в обучении безопасным 
приемам труда (4%);

■ прочие (27%).
12 несчастных случаев были квалифи-

цированы по результатам расследования 
как не связанные с производством, без 
оформления актов Н-1, поскольку един-
ственной причиной смерти работников 
являлось общее заболевание.

Наибольшую травмоопасность пред-
ставляют собой:

■ обрабатывающие производства (31% 
всех несчастных случаев); 

■ строительство (23%);
■ транспорт (15,5%); сельское хозяй-

ство (8%);
■ по одному случаю зарегистрировано 

в торговле, ЖКХ и энергетике.
Анализ травматизма по итогам 9 ме-

На предприятиях Рязани
Государственная инспекция труда в Рязанской области проанализировала 
состояние производственного травматизма за 9 месяцев 2019 года.

За 9 месяцев 2019 года по результатам рассмотрения протоколов  
об административном правонарушении, оформленных должностными лицами 
инспекции труда, приняты решения о привлечении к административной 
ответственности в виде штрафа 921 юридических, должностных лиц  
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  
без образования юридического лица (за тот же период 2018 г. – 823).

к СВеДеНИю

сяцев 2019 г. показывает, что основны-
ми видами (типами) несчастных случа-
ев на производстве с тяжелыми послед-
ствиями являются:

■ транспортные происшествия во вре-
мя служебных поездок (19%);

■ падение пострадавшего с высоты 
(19%);

■ воздействие движущихся, разлета-
ющихся, вращающихся предметов, де-
талей, машин (35%);

■ воздействие дыма, огня и пламе-
ни (11,5%);

■ падение, обрушение, обвалы пред-
метов, материалов (8%);

■ воздействие электрического тока 
(4%).

Практика применения приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 30.12.09 № 1045н 
«Об утверждении статистического ин-
струментария по учету пострадавше-
го от несчастного случая на производ-
стве» показала достаточную эффектив-
ность проведения совместной работы с 
медицинскими организациями области, 
направленную на упорядочение ведения 
учета и регистрации несчастных случа-
ев на производстве.

В ходе проверочных мероприятий, в 
том числе и по поступившим извеще-
ниям от пострадавших, был выявлен 
один сокрытый несчастный случай на 
производстве.

Все материалы по завершенным рас-
следованиям несчастных случаев на-
правлены в прокуратуру по месту про-
исшествия для привлечения к уголов-

ной ответственности лиц, виновных в 
нарушениях трудового законодатель-
ства. По одному из направленных случа-
ев 22 июля 2019 года следственными ор-
ганами было возбуждено уголовное де-
ло в отношении должностного лица АО 
«Русская кожа». Уголовное дело возбуж-
дено за нарушения требований охраны 
труда, повлекшие за собой повреждение 
здоровья работника с последующей ам-
путацией кисти левой руки. Причина-
ми данного несчастного случая на про-
изводстве явились:

■ неисправность системы безопасности 
производственного оборудования;

■ использование работника не по спе-
циальности и без обучения безопасным 
приемам труда. Кроме того, по материа-
лам расследования несчастного случая 
на производстве со смертельным исхо-
дом также было возбуждено уголовное 
дело в отношении должностного лица 
ООО «Касимов-Древ» за допущенные на-
рушения требований охраны труда, при-
ведшие к гибели работника. Причинами 
данного несчастного случая на производ-
стве явились:

■ нарушение дисциплины труда в ча-
сти неисполнения требований инструк-
ции по охране труда;

■ отсутствие должного контроля за со-
блюдением дисциплины труда со сторо-
ны непосредственного руководителя.

В результате проведенных расследо-
ваний несчастных случаев на производ-
стве инспекторами труда было выявле-
но 117 нарушений требований трудово-
го законодательства. Из них 72 наруше-
ния, не связанные с событием несчаст-
ного случая на производстве. Выдано  
27 предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений. Наложено штрафов на 
сумму 2 млн. 602 тыс. рублей.

За истекший период 2019 года ГУ РРО 
ФСС было произведено страховых вы-
плат на общую сумму около 7 млн. ру-
блей. Выплаты работодателями соста-
вили 531 тыс. рублей в виде материаль-
ной помощи и на погребение. тн

Все материалы по завершенным расследованиям 
несчастных случаев направлены в прокуратуру по 
месту происшествия для привлечения к уголовной 
ответственности лиц, виновных в нарушениях 
трудового законодательства

охрана труда и сиз  ■  офиЦиально
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история одной аварии

Комиссией Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-
логическому и атомному над-

зору (Ростехнадзор) 2 апреля 2013 года 
закончено расследование группового не-
счастного случая, связанного с аварией, 
произошедшей на СП «Шахта Воркутин-
ская» ОАО «Воркутауголь».

Для расследования технических при-
чин аварии приказом Ростехнадзора бы-
ла создана комиссия под председатель-
ством руководителя Печорского управле-
ния Ростехнадзора и экспертная комис-
сия из специалистов отраслевых научно-
исследовательских институтов.

Комиссия анализировала сведения, 
полученные в ходе проведения расче-
тов и лабораторных исследований; об-
следования горных выработок; опроса 
работников; изучения технической и 
эксплуатационной документации, ба-
зы данных многофункциональных си-
стем безопасности.

Комиссия выявила факты нарушений 
требований безопасности ведения гор-
ных работ и установила технические 
причины аварии:

1) скопление, воспламенение и взрыв 
метано-пылевоздушной смеси в при-
водной камере ленточного конвейера 
1-ЛУ120, установленного в рельсовом 
уклоне 35-ю пласта «Тройного»;

2) невыполнение мероприятий по пред-
упреждению и локализации взрывов 
угольной пыли в горных выработках 
выемочного участка лавы 832-ю пла-
ста «Тройного»;

3) нарушения требований взрывобезо-
пасности и пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования и 
ленточного конвейера 1-ЛУ120 в рель-
совом уклоне 35-ю пласта «Тройного», 
которые могли быть причиной:

■ короткого замыкания в кабеле осве-
щения вследствие неработающей защи-
ты от токов утечки в пускателе;

Виновными признали 
надзорные органы
11 февраля 2013 года в 09-58 (мск) на шахте «Воркутинская» произошла 
авария с групповым несчастным случаем, род аварии – взрыв. 
Самостоятельно, в соответствии с планом ликвидации аварии, вышли   
на поверхность 241 человек, погибло в результате взрыва 19 человек.  
к ликвидации аварии были привлечены горноспасатели ОВГСО Печорского 
бассейна. Горноспасательные работы по ликвидации аварии на шахте 
«Воркутинская» были завершены 22 февраля 2013 года в 13.00. Произведена 
изоляция лавы 832-ю пл. «Тройного».

■ фрикционного искрения вентилято-
ра электродвигателя в результате тре-
ния о защитный кожух;

■ температурного импульса от на-
грева невращающегося ролика в ре-
зультате трения полотна ленточного 
конвейера.

Организационные причины возник-
новения аварии:

1) отсутствие надлежащего производ-
ственного контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности 
на выемочном участке лавы 832-ю пл. 
«Тройного»;

2) некачественное проведение еже-
квартальной ревизии, ежесменного и 
еженедельного осмотров электрообо-
рудования участка № 8 при отсутствии 
соответствующего контроля энергоме-
ханической службы шахты.

В ходе расследования определен круг 
работников шахты «Воркутинская», от-
ветственных за допущенные наруше-
ния требований промышленной безо-
пасности.

По итогам расследования аварии на 
шахте «Воркутинская» Ростехнадзо-
ром разработаны мероприятия по их 
предотвращению на шахтах ОАО «Вор-
кутауголь».

В следственном управлении СКР по 
Республике Коми отчет комиссии Рос-
технадзора приобщили к материалам 
уголовного дела, возбужденного по  
ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безо пасности при ведении горных, стро-
ительных или иных работ, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или 
более лиц). 

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что горные выработки на аварийном 
участке находились во взрывоопасном 
состоянии ввиду скопления в них боль-
шего количества сухой угольной пыли 
и, соответственно, высокой концентра-
ции в камере приводов метана, выделя-
ющегося из добытого угля.

По версии следствия, произошедшее 
стало возможным в результате нару-
шения правил безопасности со сторо-
ны начальника участка по добыче угля, 
начальника участка вентиляции и тех-

ники безопасности и главного инжене-
ра шахты. В отношении них возбудили 
уголовные дела.

По мнению обвинения, начальник 
участка по добыче угля не обеспечил 
своевременного и полного выполнения 
мероприятий по предупреждению и ло-
кализации взрывов угольной пыли в гор-
ных выработках участка (утвержденная 
графиками периодичность обмывки не 
соблюдалась, угольная мелочь и пыль 
по мере накопления не убирались), не 
принял мер по устранению данных нару-
шений и мер реагирования к виновным 
лицам. Начальник участка вентиляции 
и техники безопасности и главный ин-
женер шахты знали о вышеуказанных 

Спрашивать надо было не с простых работяг,  
а с руководителей надзорных органов. С тех, 
кто проводил проверки на шахте и составлял 
положительные отчеты о работе оборудования  
и техперсонала
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нарушениях, однако никаких мер по их 
устранению не предпринимали. Кроме 
того, они не организовали надлежаще-
го контроля за уровнем концентрации 
метана в камере приводов, что привело 
к тяжким последствиям.

Фигуранты по делу свою вину не при-
знали. В августе 2017 года Воркутинский 
городской суд всех троих оправдал.

Прокуратура подала апелляцию в Вер-
ховный суд Коми. Рассмотрение дела в 
высшей инстанции длилось полгода, в 
апреле 2018 года оправдательный при-
говор был отменен и дело вновь верну-
ли на рассмотрение в Воркутинский 
горсуд. В конце концов городской суд 
Заполярья прекратил уголовное дело 
с формулировкой: «В связи с истечени-
ем срока давности привлечения к уго-
ловной ответственности». Долгая су-
дебная эпопея завершилась нулевым 
результатом.

Насколько справедлив был суд, закры-
вая уголовное дело? С таким вопросом 
«КП в Коми» обратилась к председате-
лю Российского независимого профсо-
юза работников угольной промышлен-
ности Ивану Мохначуку.

– Зная о ситуации на шахте «Ворку-
тинская» в 2013 году, тем более хоро-
шо зная того, кто руководил компани-
ей «Воркутауголь» в тот период, могу с 
полной уверенностью сказать, что рядо-
вые работники – инженеры и начальни-
ки участков – точно не виноваты в той 
аварии. Но я не считаю правильным, 
что никто не понес наказания за тот 
трагический инцидент. Это в корне не-
правильно. Но спрашивать надо было 
не с простых работяг, а с руководите-
лей надзорных органов. С тех, кто про-
водил проверки на шахте и составлял 
положительные отчеты о работе обору-
дования и техперсонала.

Спустя три года трагедия повтори-
лась: в шахте «Северная» прогремел 
взрыв, жертв было уже значительно 
больше – 36 человек. Та трагедия выя-
вила, что руководство компании «Вор-
кутауголь» систематически подкупа-
ло надзорные органы – Ростехнадзор, 
Трудовую инспекцию и Военизирован-
ный горноспасательный отряд. За по-
лучение взяток виновными признали 
трех человек. Тогдашнего руководите-
ля Печорского управления Ростехнад-
зора осудили на пять лет колонии стро-
гого режима. Командиру филиала «Во-
енизированный горноспасательный от-
ряд Печорского бассейна» дали семь лет 
колонии строгого режима. Главный гос- 
инспектор Воркутинского отдела гос-
инспекции труда в Коми покончил с со-
бой в СИЗО.

МЕТАНОВЫЕ ВЗРЫВЫ НА ШАХТАХ КОМИ

1 апреля 1961 года, шахта № 40 (впоследствии – «Воркутинская»).  
В результате взрыва метана в шахте № 40 погибли 28 человек.

20 февраля 1964 года, шахта № 1 «Капитальная» (впоследствии – 
«Воркутинская»). В результате взрыва метана погибли 59 шахтеров.

23 сентября 1980 года, «Юр-Шор». Произошел взрыв метана и угольной 
пыли, в результате которого погибли 34 горняка.

31 марта 1995 года, «Воркутинская». В результате взрывов метана погибли 
10 человек, в том числе 5 горноспасателей.

18 января 1998 года, «Центральная». На глубине 900 метров под землей 
возник пожар, а затем произошел взрыв метана и угольной пыли.  
В результате погибли 27 человек. Тела 17 горняков так и не были найдены.

13 января 1999 года, «Воркутинская». Произошел взрыв метана и возник 
пожар. При взрыве и пожаре пострадали 17 человек, 5 из них погибли.

13 января 2002 года, «Воркутинская». На 9-м участке лавы 822 пласта 
«Четвертый» на глубине 720 метров произошел взрыв метана и возник 
пожар. В результате взрыва погибли 5 горняков. 

25 июня 2007 года, «Комсомольская». В результате взрыва метана  
11 человек погибли, двое травмированы.

25 апреля 2012 года, «Заполярная». Произошел внезапный выброс угля  
и газа, обвал породы. В этот момент в забое находились 55 горняков.  
В результате аварии погиб 1 человек.

11 февраля 2013 года, «Воркутинская». Произошел взрыв метана  
на глубине 800 метров. Погибло 19 горняков.

25 февраля 2016 года, «Северная». На глубине 780 метров произошел 
горный удар, когда под землей находилась смена из 110 горняков. Вечером 
были обнаружены двое погибших. Еще 2 тела были найдены утром  
26 февраля. Судьба 26 горняков оставалась неизвестной. Утром  
28 февраля в шахте погибло еще 6 человек – 5 горноспасателей  
и 1 машинист. В итоге количество жертв аварии выросло до 36 человек.

Но сами взяткодатели ушли от ответ-
ственности: руководитель «Северсталь-
менеджмент», при управлении которого 
погибли горняки в 2013 году, сбежал в 

Великобританию. Он объявлен в между-
народный розыск. А гендиректор «Вор-
кутаугля» признал вину и был переве-
ден в категорию свидетелей. тн
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обзор аварий и несчастных случаев

Когда трудовое  
рвение неуместно
Журнал «ТехНАДЗОР» знакомит с подборкой несчастных случаев  
на производстве, расследование которых проводят комиссии 
Государственных инспекций труда РФ.

■ нахождение одного из работников в 
состояние алкогольного опьянения; 

2) неудовлетворительная организа-
ция производства работ, выразившаяся 
в отсутствии надлежащего контроля за 
соблюдением работниками трудовой и 
производственной дисциплины при вы-
полнении работ, правил и норм по охра-
не труда, должностных инструкций и 
инструкций по охране труда. 

Виновными в случившемся комис-
сия признала погибших работников, 
нарушивших требованиях охраны тру-
да и трудовую дисциплину, начальника 
участка по ремонту РС и главного инже-
нера ООО «Саратовэлектросетьремонт», 
не обеспечивших должный контроль за 
соблюдением работниками трудовой и 
производственной дисциплины. 

За нарушения, приведшие к несчаст-
ному случаю, юридическое лицо привле-
чено к административной ответственно-
сти в виде штрафа. Рассматривается во-
прос о привлечении к административ-
ной ответственности виновных долж-
ностных лиц.

29 сентября 2019 года, 
АО «ЗОк», г. Шадринск, 
курганская обл.

При производстве работ по подклю-
чению подводящего шланга воздухо-
провода высокого давления к штуцеру 
окрасочного аппарата маляр открыл за-
порный кран подачи воздуха, услышал 
шум выходящего воздуха из-под шту-
цера. Маляр решил подтянуть обжим-
ной хомут пассатижами, не перекрывая 
подачу воздуха из системы. Шланг, на-
ходящийся под давлением 0,8 МПа, со-
рвался со штуцера и травмировал пра-
вый глаз работника.

Причины несчастного случая:
1) неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в не-
достаточном контроле за безопасным про-
изводством работ со стороны начальника 
цеха и старшего мастера, находящихся в 
момент несчастного случая рядом;

2) нарушение работником дисципли-
ны труда, требований инструкции по 
охране труда для маляра, утвержден-
ной работодателем.

В настоящее время решается вопрос 
о привлечении к административной 
ответственности виновных лиц, допу-
стивших нарушение требований охра-
ны труда.

21 сентября 2019 года, ЗАО 
«Нижегородгидроспецстрой», 
г. Нижний Новгород

На строительном объекте монтаж-
ник в составе бригады выполнял опа-
лубку шахты грузоподъемника. Рабо-
ты велись на уровне между первым и 
вторым этажами здания. Монтажник 
работал на деревянном настиле, уло-
женном на лестничную площадку сна-
ружи шахты. В какой-то момент, нахо-
дясь у самого края настила, монтажник 
сделал шаг в сторону, в результате че-
го упал на землю. Высота падения со-
ставила 4 м. Пострадавший получил тя-
желые травмы головы, позвоночника и 
ноги в виде открытых и закрытых пере-
ломов костей. 

Причины несчастного случая: 
1) в нарушение правил по охране тру-

да при работе на высоте работодатель не 
разработал технологическую докумен-
тацию, определяющую порядок безопас-
ного выполнения работы при креплении 
опалубки шахты подъемника. Во время 
работ не было установлено ограждение 
настила площадки лестницы, подвес-
ных лесов. Отсутствовало ответствен-

8 сентября 2019 года,  
ООО «Саратовэлектросеть- 
ремонт», г. Саратов

Недалеко от деревни Тарумовка Петров-
ского района одна из бригад ООО «Сара-
товэлектросетьремонт» в составе мастера, 
электромонтера и машиниста автовыш-
ки без оформления наряда-допуска и из-
вещения непосредственного руководите-
ля приступила к работе по установке пе-
ремычки между существующей и вновь 
смонтированными воздушными линия-
ми электропередачи. На месте осущест-
вления работ, не установив автомобиль 
на опоры и не заземлив его, машинист 
поднял на опору электромонтера и ма-
стера. Последний, не убедившись в от-
сутствии напряжения, прикоснулся ру-
кой к линии, в результате чего вместе с 
машинистом получил удар техническим 
электричеством. Находившийся в люль-
ке электромонтер, самостоятельно опу-
стив люльку на землю, вызвал бригаду 
скорой помощи и попытался оказать по-
страдавшим помощь. Однако прибыв-
шие на место происшествия медики кон-
статировали смерть мужчин от пораже-
ния техническим электричеством. В кро-
ви одного из них был обнаружен этило-
вый спирт. 

Причины несчастного случая:
1) нарушение работниками норм и 

правил охраны труда и трудовой дис-
циплины, а именно: 

■ самовольное, несанкционированное 
проникновение в электроустановку энер-
госнабжающей организации, находящейся 
на балансе Петровского РЭС ПАО «МРСК –  
Волга» – «Саратовские РС»;

■ приближение к находящимся под на-
пряжением токоведущим частям элек-
троустановки на расстояние менее до-
пустимого (прикосновении к токоведу-
щим частям электроустановки);

■ производство работ без оформления 
наряда-допуска, а также начало произ-
водства работ на автомобиле, не уста-
новленном на аутригеры и без заземле-
ния корпуса автомобиля; 
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ное должностное лицо, отвечающее за 
безопасное выполнение работ на высо-
те. В работе применялись неинвентар-
ные леса и настилы;

2) пострадавший монтажник при вы-
полнении работ на высоте без защитных 
ограждений не использовал предохрани-
тельный пояс, защитную каску с застег-
нутым подборочным ремнем. 

По результатам расследования не-
счастного случая ЗАО «Нижегородги-
дроспецстрой» за допущенные наруше-
ния по охране труда привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа в размере 65 тыс. руб.

12 сентября 2019 года,  
ОАО «Дзержинский 
водоканал», г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.

Заместитель начальника районных 
очистных сооружений (РОС) контроли-
ровал порученную им специалистам ра-
боту по демонтажу гидрозатвора, уста-
новленного на трубопроводе. С этой це-
лью предварительно было необходимо 
спустить воздух с гидрозатвора. После 
удаления воздуха гидрозатвор должен 
был выйти из трубопровода. Однако это-
го не произошло. 

В процессе работы заместитель началь-
ника РОС заметил, что воздух вокруг ги-
дрозатвора в трубопроводе с промыш-
ленными стоками стал пузыриться. Ве-
роятно, образовалась активная воздуш-
ная смесь, выделяемая из сточных вод. 
Мужчина спустился в котлован опреде-
лить причину неполадки. В это время 
раздался хлопок, гидрозатвор вылетел, 
стальные уголки упора, которые были 
приварены к гидрозатвору для крепости 
и надежности, оторвались и отлетели в 
сторону замначальника РОС. 

В результате происшествия пострадав-
ший получил тяжелые повреждения в 
виде переломов костей рук, лица, плеча 
и предплечья, а также обширной рваной 
раны в области локтевого сустава. 

Причины несчастного случая: 
1) неудовлетворительная организация 

производства работ: нарушена инструк-
ция по охране труда по обслуживанию 
гидрозатворов, был установлен метал-
лический упор вместо деревянного;

2) в организации отсутствует техно-
логическая документация, определя-
ющая порядок безопасного выполне-
ния работы по установке и удалению 
гидрозатвора. 

По результатам расследования за до-
пущенные нарушения по охране труда 
ОАО «Дзержинский водоканал» привле-

чен к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 65 тыс. руб.

29 августа 2019 года,  
ПАО «Завод корпусов»,  
г. Выкса, Нижегородская обл.

Крановщик со стропольщиком устано-
вили пакет с заготовками на механизм с 
подвижными частями для перемещения 
груза. Правильщик начал осматривать 
заготовки для понимания, какой сторо-
ной подавать заготовки на листоправиль-
ные вальцы. В это время пакет переме-
стился. Груз начал падать на правиль-
щика, защемив ему ногу между движу-
щимися деталями механизма. Постра-
давший получил тяжелую травму ноги 
в виде открытого перелома большебер-
цовой кости со смещением. 

Причины несчастного случая: 
1) несовершенство технологического 

оборудования, выразившееся в отсут-
ствии ограничительных упоров. Роли-
ковые неприводные конвейеры должны 
иметь в разгрузочной части ограничи-
тельные упоры и приспособления для га-
шения инерции движущегося груза; 

2) недостатки в организации и прове-
дении подготовки работников по охране 
труда. Инструктажи на рабочем месте 
проведены в недостаточном объеме;

3) нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда, выра-
зившееся в участии в разгрузке загото-
вок и нахождение в опасной зоне;

4) неудовлетворительная организация 
производства работ, нарушены требова-
ния по безопасному выполнению раз-
грузки заготовок;

5) отсутствие оперативного контроля 
за обеспечением правильной эксплуата-
ции оборудования. 

За допущенные нарушения по охране 
труда ПАО «Завод корпусов» привлечено 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

23 сентября 2019 года,  
АО «Водный Союз», г. курган 

При производстве работ по погрузке 
насоса СД-450 и патрубка насоса с помо-
щью крана-манипулятора в целях транс-
портировки на монтируемую перека-
чивающую канализационную станцию 
произошел срыв груза с грузозахватно-
го приспособления, слесарь-ремонтник 
получил тяжелые травмы.

Причины несчастного случая: 
1) нарушение машинистом крана-

манипулятора подрядной организации 

требований безопасности, выразившее-
ся в нахождении рабочего в опасной зо-
не возле груза в кузове автомобиля во 
время его опускания в кузов;

2) неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в от-
сутствии на месте производства работ 
схем строповки и технологических карт 
для груза сложной конфигурации со сме-
щенным центром тяжести, использова-
нии неисправных съемных грузозахват-
ных приспособлений.

В настоящее время решается вопрос 
о привлечении к административной 
ответственности виновных лиц, допу-
стивших нарушение требований охра-
ны труда.

12 сентября 2019 года, АО 
«Северо-Западное управление 
автомобильных дорог»,  
г. Шадринск, курганская обл. 

При выполнении работ электрифици-
рованным инструментом (перфоратор) 
по расширению оконного проема в стро-
ящемся здании лаборатории АБЗ АО Ав-
тодор «Северо-Запад» электрослесарь 
(монтер) 6-го разряда упал с лестницы-
стремянки. В результате несчастного 
случая пострадавший получил травму 
в виде открытого оскольчатого перело-
ма голени со смещением осколков. По-
лученная травма относится к катего-
рии тяжелых.

Причины несчастного случая: 
1) неудовлетворительная организа-

ция производства работ, выразившая-
ся в организации производства работ с 
использованием электроинструмента 
(перфоратор) и применением стремян-
ки, в нарушение требований пункта 55 
приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 17 августа 2015 года  
№ 552н «Об утверждении Правил по охра-
не труда при работе с инструментом и 
приспособлениями»;

2) недостатки в организации и прове-
дении подготовки работников по охране 
труда, выразившиеся в проведении ин-
структажа по охране труда пострадав-
шему по Инструкции по охране труда 
для рабочих, пользующихся электрифи-
цированным инструментом, утвержден-
ной работодателем, разработанной без 
учета требований пункта 55 приказа Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
РФ от 17 августа 2015 года № 552н.

В настоящее время решается вопрос 
о привлечении к административной от-
ветственности виновных лиц, допустив-
ших нарушение требований охраны тру-
да. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Об аттестации, обучении  
и техперевооружении

  Вопрос:
– Согласно старым Правилам эксплуатации установок 

очистки газа, требовалось организовывать техническую 
учебу и проверку знаний инженерно-технических работни-
ков и персонала, занятого эксплуатацией и обслуживани-
ем установок очистки газа. В новых Правилах такого требо-
вания нет. Означает ли это, что теперь не требуется обучать 
персонал? Или же есть документ, который регламентиру-
ет проведение обучения персонала, занятого эксплуатацией  
ГОУ?

► Ответ Михаила Улитина, эксперта службы поддерж-
ки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»:

– Нет, обучать персонал необходимо. В Федеральном зако-
не от 10.01.2002 № 7-ФЗ содержится требование по обучению 
специалистов, ответственных за принятие решений при осу-
ществлении хозяйственной деятельности, которая оказыва-
ет или может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Хозяйствующий субъект, эксплуатирующий установки 
очистки газа (далее – ГОУ), должен разработать и утвердить 
паспорт ГОУ, программу проведения технического обслужи-
вания, технического осмотра, проверки показателей работы 
ГОУ и планово-предупредительного ремонта, руководство (ин-
струкцию) по эксплуатации ГОУ, а также определить долж-
ностное лицо, ответственное за эксплуатацию ГОУ и ведение 
паспорта ГОУ (п.18 Правил эксплуатации установок очистки 
газа (далее – Правила), утвержденных приказом Минприро-
ды России от 15.09.2017 г. № 498).

Следовательно, в Правилах отсутствует требование об об-
учении специалистов, ответственных за эксплуатацию ГОУ, 
есть только требование по определению должностного лица, 
ответственного за его эксплуатацию.

В то же время руководители организаций и специалисты, от-
ветственные за принятие решений при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, долж-
ны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности (п.1 ст.73 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

На данный момент законодательством не утверждена про-
грамма обучения руководителей и специалистов по экологи-
ческой безопасности.

Если обучение осуществляла организация, имеющая со-
ответствующую лицензию, и в программе учтены требова-
ния законодательства, то обучения по данной программе до-
статочно.

Обучение должно осуществляться в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

В свете постоянно меняющегося законодательства по Пб и экологии у поднадзорных предприятий постоянно 
возникает потребность в разъяснениях надзорных органов.

  Вопрос:
– Каков порядок проведения аттестации работников в обла-

сти промышленной безопасности после внесения изменений 
в Федеральный  закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов»?

► Ответ специалистов Печерского управления Рос-
технадзора:

– На основании пункта 9 статьи 14.1 Федерального закона 
№ 116-ФЗ порядок проведения аттестации в области промыш-
ленной безопасности устанавливается Правительством РФ. 
До настоящего времени такой порядок Правительством не 
установлен.

До вступления с силу Административного регламента по 
предоставлению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной услу-
ги по аттестации специалистов в области промышленной без-
опасности действует Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднад-
зорных Федеральной службе по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростех-
надзора от 23.01.2007 № 37. 

  Вопрос:
– Каков состав документации на техническое перевооруже-

ние ОПО, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации?

► Ответ специалистов Печерского управления Рос-
технадзора:

– Согласно статье 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» (далее – Закон № 116-ФЗ), техническое перево-
оружение опасного производственного объекта – это приводя-
щие к изменению технологического процесса на опасном про-
изводственном объекте внедрение новой технологии, автома-
тизация опасного производственного объекта или его отдель-
ных частей, модернизация или замена применяемых на ОПО 
технических устройств.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 116-ФЗ техниче-
ское перевооружение ОПО осуществляется на основании доку-
ментации, разработанной в порядке, установленном законом 
№ 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной де-
ятельности. Если техническое перевооружение ОПО осущест-
вляется одновременно с его реконструкцией, документация на 
техническое перевооружение (далее – ДТП) такого объекта вхо-
дит в состав соответствующей проектной документации.

В настоящее время конкретные указания по составу ДТП 
ОПО законодательством РФ в области промышленной безо-
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пасности не установлены. Объем разрабатываемой докумен-
тации на техническое перевооружение должен быть обосно-
ван в проекте исходя из особенностей технологического про-
цесса и конкретных условий производства.

  Вопрос:
– Дает ли окончание курсов профессиональной переподго-

товки право руководства взрывными работами в свете требо-
ваний ФНП «Правила безопасности при взрывных работах»?

► Ответ специалистов центрального аппарата Ростех-
надзора:

– В соответствии с пунктами 60–62 ФНП «Правила безопасно-
сти при взрывных работах», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 16 декабря 2013 г. № 605, к руководству взрывными 
работами допускаются лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» образование подразделяется на общее образование, 
профессиональное образование, дополнительное образование 
и профессиональное обучение.

Образовательные программы среднего профессионально-
го образования и образовательные программы высшего об-
разования относятся к основным образовательным програм-
мам, а дополнительные профессиональные программы (про-
граммы повышения квалификации, программы профессио-
нальной переподготовки) к дополнительным образователь-
ным программам.

В соответствии с пунктами 3, 4, части 2, а также пунктом 4 ча-
сти 4 статьи 23 вышеуказанного федерального закона высшее об-
разование может быть получено только в образовательной ор-
ганизации высшего образования, а среднее профессиональное 
образование – в профессиональной образовательной организа-
ции или в образовательной организации высшего образования.

Таким образом, профессиональная переподготовка не яв-
ляется высшим или средним профессиональным образова-
нием, требующимся для получения права руководства взрыв-
ными работами.

  Вопрос:
– В случае если с источника, расположенного на объекте I 

категории, осуществляется выброс, который превышает зна-
чение, указанное в п. 8 «б» постановления Правительства РФ 
от 13.03.2019 № 262, по 1–3 веществам, необходимо оснащать ис-
точник системой автоматического контроля выбросов толь-
ко на данные 1–3 вещества или на все вещества, указанные 
в п. 8 «б»?

► Ответ специалистов управления Росприроднадзора 
по Пермскому краю: 

– Обеспечение автоматического измерения и учета показа-
телей выбросов стационарного источника предприятия необ-
ходимо только по тем вредным (загрязняющим) веществам, 
массовый выброс которых превышают значения, указанные в 
пп. «б» п. 8 Правил создания и эксплуатации системы автома-
тического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) 
сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 13.03.2019 № 262 (далее – Правила).

Напоминаем, что стационарные источники выбросов вклю-
чаются в программу создания системы автоматического кон-
троля при соблюдении всех условий пункта 8 Правил.

  Вопрос:
– В связи с производственной (экономической) надобностью 

на предприятиях периодически возникает необходимость уста-
новить канат с характеристиками (диаметр, тип, конструкция, 
минимальное разрывное усилие, длина), отличающимися от 
указанных в паспорте подъемного сооружения. Как можно 
«узаконить» установку альтернативного каната на ПС?

► Ответ Максима Клименко, директора по разви-
тию экспертно-консалтинговой группы «МТК Экс-

перт»:
– Замену канатов на ПС проводят согласно требованиям:
■ п. 195-197 ФНП по ПС;
■ п. 4.2 ГОСТ 33718-2015 «Краны грузоподъемные. Прово-

лочные канаты. Уход и техническое обслуживание, провер-
ка и отбраковка»;

■ паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации 
конкретного ПС.

Новые канаты должны:
■ иметь параметры (марка, тип, конструкция, длина, диа-

метр, минимальное разрывное усилие), которые соответству-
ют замененным канатам и требованиям паспорта ПС;

■ иметь сертификат качества от изготовителя каната (уста-
навливать и использовать канат без сертификата запреща-
ется).

Согласно п. 195 ФНП по ПС, можно использовать канаты, 
изготовленные по международным стандартам, если они по 
своему назначению соответствуют технологии использования 
ПС, имеют диаметр, равный диаметру заменяемого каната, и 
разрывное усилие – не ниже указанного в паспорте ПС для за-
меняемого каната.

Установку на ПС другого (альтернативного) каната нужно 
согласовать с изготовителем ПС. А именно: получить пись-
менное разрешение от производителя ПС или его законного 
представителя.

Письменное разрешение от специализированной проектной 
организации не требуется, т.к. ПС – не объект капитального 
строительства. Можно запросить разрешение у независимой 
конструкторской организации, однако это не предусмотрено 
нормативно-правовыми актами по эксплуатации ПС.

После получения письменного разрешения от производите-
ля ПС и при наличии сертификата качества можно:

■ установить на ПС новый альтернативный канат;
■ внести в соответствующий раздел паспорта запись о за-

мене каната на альтернативный (с указанием характеристик, 
которые отличаются от указанных в паспорте ПС);

■ приложить сертификат качества каната или его копию 
к паспорту ПС.

При проведении экспертизы промышленной безопасности 
ПС в части обследования каната проверяют в т.ч.:

■ наличие письменного разрешения от изготовителя ПС на 
установку альтернативного каната;

■ наличие записи в паспорте ПС об установке альтернатив-
ного каната (где указаны характеристики, которые отличают-
ся от паспортных значений);

■ наличие сертификата качества от изготовителя каната.
Если нет письменного разрешения от изготовителя ПС, аль-

тернативный канат подлежит замене на паспортный. Если нет 
сертификата качества от изготовителя каната, эксплуатация 
ПС должна быть приостановлена. Если владелец ПС не пред-
ставит сертификат в оговоренные сроки, экспертная органи-
зация вправе оформить отрицательное заключение ЭПБ и за-
претить дальнейшую эксплуатацию ПС. тн
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административная практика  ■  дело по статье 9.1 коап рф

Уральским управлением Ростех-
надзора в период с 30.11.2018 по 
24.12.2018 проведена внеплановая 

выездная проверка в отношении эксперт-
ной организации при осуществлении ею 
деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности, о чем со-
ставлен акт от 24.12.2018 № Св-6640-р. 

Управлением Ростехнадзора в ходе 
проверки установлено, что не проведена 
экспертиза промышленной безопасности 
строительных конструкций здания глав-
ного корпуса ТЭЦ, поэтому управление 
пришло к выводу, что указанные в экс-
пертизах части зданий не являются объ-
ектами экспертизы промышленной безо-
пасности, что не позволяет сделать объ-
ективную и всестороннюю оценку несу-
щей способности всего здания и влечет 
административную ответственность, 
предусмотренную ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в 
виде штрафа в размере 200 000 руб.

Полагая, что названное не соответству-
ет требованиям действующего законода-
тельства, нарушает права и законные ин-
тересы, экспертная организация обрати-
лась в арбитражный суд с соответству-
ющим заявлением. Удовлетворяя заяв-
ленные требования, суды двух инстан-
ций исходили из отсутствия в действи-
ях общества состава вменяемого адми-
нистративного правонарушения. Управ-
ление обратилось в арбитражный суд 
Уральского округа.

Правовые, экономические и социаль-
ные основы обеспечения безопасной экс-
плуатации опасных производственных 
объектов определяет Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов». На основании п. 1 ст. 6 № 116-ФЗ  
к видам деятельности в области про-
мышленной безопасности относится в 
том числе проведение экспертизы про-
мышленной безопасности.

Порядок проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, требования к 

Надзор против экспертов
Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону экспертной 
организации в споре с Ростехнадзором.

оформлению заключения экспертизы и 
требования к экспертам в области про-
мышленной безопасности установле-
ны ФНП в области промышленной без-
опасности «Правила проведения экс-
пертизы промышленной безопасности», 
утвержденными приказом Ростехнадзо-
ра от 14.11.2013 № 538 (далее – Правила  
№ 538).

При проведении экспертизы устанав-
ливаются полнота и достоверность от-
носящихся к объекту экспертизы доку-
ментов, представленных заказчиком, 
оценивается фактическое состояние тех-
нических устройств, зданий и сооруже-
ний на опасных производственных объ-
ектах (п. 21 Правил № 538). В силу п. 21.1 
Правил № 538 при проведении эксперти-
зы технических устройств выполняют-
ся: анализ документации, относящей-
ся к техническим устройствам (вклю-
чая акты расследования аварий и инци-

дентов, связанных с эксплуатацией тех-
нических устройств, заключения экс-
пертизы ранее проводимых экспертиз) 
и режимам эксплуатации технических 
устройств (при наличии); осмотр техни-
ческих устройств; расчетные и аналити-
ческие процедуры оценки и прогнозиро-
вания технического состояния техниче-
ских устройств (в случаях, при которых 
проводится техническое диагностиро-
вание технических устройств согласно  
п. 21 настоящих Правил). Пункт п. 26 Пра-
вил № 538 содержит перечень необходи-
мых критериев, которые должны быть 
указаны в заключении экспертизы.

При рассмотрении спора между надзор-
ным органом и экспертной организаци-
ей суды установили, что, поскольку рас-
сматриваемые экспертизы промышлен-
ной безопасности выполнены в строгом 
соответствии с действующим законода-
тельством, их результаты не оспорены, 
несоответствия фактического состояния 
объектов экспертизы данным, указанным 
в заключениях, управлением Ростехнад-

зора в ходе проверки не выявлено, в ма-
териалы дела не представлено.

Как установлено судами, экспертной 
организацией фактически проведены 
экспертизы промышленной безопасно-
сти строительных конструкций зданий 
производственных корпусов, предназна-
ченных для осуществления технологи-
ческих процессов, перемещения людей 
и грузов на опасных производственных 
объектах, а остальные части зданий, вы-
полняющие иное функциональное назна-
чение и не предназначенные для обеспе-
чения функционирования ОПО, экспер-
тизе не подлежали.

Судами также верно отмечено, что 
факт включения заключений экспертиз 
промышленной безопасности в единый 
государственный реестр экспертиз, от-
сутствие отказов Ростехнадзора во вне-
сении этих экспертиз в реестр свиде-
тельствует о согласии Управления Рос-
технадзора с полнотой и соблюдением 
порядка проведения и оформления за-
ключений ЭПБ.

Принимая во внимание указанные вы-
ше обстоятельства, суды пришли к вер-
ному выводу об отсутствии в действи-
ях общества состава вмененного адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, при-
знав оспариваемое постановление не-
законным.

Доказательств обратного в материалы 
дела управлением не представлено.

Решение АРбитРАжного судА свеРд-
ловской облАсти от 13.03.2019 и по-
стАновление семнАдцАтого АРбитРАж-
ного Апелляционного судА остАвить 
без изменения, кАссАционную жАло-
бу уРАльского упРАвления ФедеРАль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и Атомному нАдзоРу –  
без удовлетвоРения.

Решение: 

При рассмотрении спора между надзорным органом  
и экспертной организацией суды установили,  
что рассматриваемые экспертизы промышленной 
безопасности выполнены в строгом соответствии  
с действующим законодательством
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Как следует из материалов де-
ла, приказом Ростехнадзора от 
18.09.2017 № 365 в ФНП «Правила 

безопасности химически опасных произ-
водственных объектов», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 21.11.2013  
№ 559, внесены изменения, вступившие 
в силу с 10.04.2018, в результате которых 
раздел VII Правил, ранее регулирую-
щий только технологическое производ-
ство жидких кислот и щелочей и не от-
носившийся к энергетической отрасли, 
был переименован и в настоящее время 
применяется к химически опасным про-
изводственным объектам, связанным не 
только с получением, но и с использова-
нием, транспортированием и уничтоже-
нием неорганических жидких кислот и 
щелочей. В результате произошедших 
законодательных изменений принципи-
ально изменились требования к химиче-
ски опасным производственным объек-
там в части оборудования их автомати-
ческими системами контроля за состо-
янием воздушной среды и управления 
технологическими процессами, в кото-
рых используют кислоты и щелочи с ра-
бочего места оператора.

На основании распоряжения замести-
теля руководителя Средне-Поволжского 
Управления Ростехнадзора от 27.03.2018 
№ 1055-Р административным органом 
в период с 04.04.2018 по 03.05.2018 про-
ведена плановая выездная проверка  
ПАО «Т», по результатам которой вру-
чен обществу акт проверки от 03.05.2018 
о выявленных нарушениях, а также вы-
дано предписание от 03.05.2018, которым 
обществу предписывалось устранить  
85 нарушений требований промышлен-
ной безопасности в срок до 03.08.2018.

Согласно письму административно-
го органа от 23.07.2018 № 01-15/15126 срок 
устранения 25 пунктов нарушений, ра-
нее выданного предписания от 03.05.2018, 

Принципиально  
изменились требования
Публичное акционерное общество «Т» обратилось в Арбитражный суд 
Самарской области с заявлением о признании недействительными  
33 пунктов предписания Средне-Поволжского управления Ростехнадзора  
в части установленных сроков устранения нарушений, отраженных  
в указанных пунктах. Решением Арбитражного суда Самарской области  
от 17.04.2019, оставленным без изменений постановлением Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 19.07.2019, в удовлетворении 
заявленных требований отказано. ПАО «Т» обратилось с кассационной 
жалобой в суд Приволжского округа.

Средне-Поволжским управлением Рос-
технадзора продлен до 05.11.2018.

На основании распоряжения и.о. заме-
стителя руководителя Средне-Поволжского 
Управления Ростехнадзора от 01.08.2018 
в целях контроля исполнения вышеназ-
ванного предписания административ-
ным органом проведена внеплановая 
выездная проверка в период с 06.08.2018 
по 31.08.2018.

На момент проверки опасные про-
изводственные объекты эксплуатиро-
вались, обществом выполнены в пол-
ном объеме 27 пунктов предписания от 
03.05.2018 и не выполнено 33 пункта. По 
результатам внеплановой проверки об-
ществу вручен акт проверки, а также вы-
дано предписание от 31.08.2018 с установ-
ленным сроком устранения нарушений 
до 03.12.2018. Кроме того, вынесено по-
становление о назначении обществу ад-
министративного наказания по части 11 
статьи 19.5 КоАП РФ.

Полагая, что 33 пункта предписания 
от 31.08.2018 не соответствует закону, не 
обладают критерием исполнимости в ча-
сти установленных сроков устранения 
нарушений, общество обратилось в суд 
с настоящим заявлением, указывая, что 
для выполнения неисполненных пунктов 
предписания обществу необходимо по-
этапно выполнить комплекс мероприя-
тий: в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 223-Ф3 в обязатель-
ном порядке провести закупочные про-
цедуры, выполнить проектные работы, 
провести экспертизу промышленной без-
опасности проектов (ЭПБ), выполнить 
монтажно-строительные/ремонтные ра-
боты, для чего требуются значительные 
временные затраты, в связи с чем обще-
ством направлено на имя руководителя 
административного органа ходатайство 
о продлении сроков выполнения пред-
писания с приложением обосновываю-

щих документов и детальным пояснени-
ем объективных причин невозможности 
исполнить часть пунктов предписания 
в установленный предписанием срок, 
однако письмом от 23.10.2018 обществу 
отказано в переносе сроков.

Как установлено судом первой инстан-
ции и не оспаривается сторонами, тре-
бования, изложенные в оспариваемых 
пунктах предписания от 31.08.2018, свя-
заны именно с приказом Ростехнадзора 
от 18.09.2017 № 365, т.е. с введенными за-
конодательными изменениями.

Суд первой инстанции установил, что 
изменения в ФНП «Правила безопасно-
сти химически опасных производствен-
ных объектов» официально опубликова-
ны на интернет-портале 10.10.2017, кото-
рый является общедоступным для всех 
заинтересованных лиц.

Суд первой инстанции, исследовав 
материалы дела, отметил, что до всту-
пления в законную силу изменений в 
ФНП «Правила безопасности химически 
опасных производственных объектов», 
(вступили в законную силу 10.04.2018) у 
заявителя было время (6 месяцев), что-
бы предпринять меры для приведения 
химически опасных объектов в соответ-
ствии с новыми требованиями.

Решение АРбитРАжного судА сАмАР-
ской облАсти и постАновление один-
нАдцАтого АРбитРАжного Апелляци-
онного судА остАвить без измене-
ния, кАссАционную жАлобу – без удо-
влетвоРения.

Решение: 

административная практика  ■  дело по статье 19.5 коап рф
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Верховный Суд признал право-
мерными действия проверяю-
щих. По итогам внеплановой 

проверки исполнения ранее выданно-
го предписания они возбудили два ад-
министративных дела:

■ за нарушение требований пожар-
ной безопасности;

■ неисполнение предписания органов 
пожарного надзора.

Постановлением главного государ-
ственного инспектора г. Новороссийска 
по пожарному надзору, оставленным 
без изменения решением судьи Примор-
ского районного суда г. Новороссийска 
Краснодарского края, решением судьи 
Краснодарского краевого суда и поста-
новлением заместителя председателя 
Краснодарского краевого суда АО при-
знано виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст.20.4 КоАП, и под-
вергнуто административному штрафу 
в размере 150 тыс. рублей.

В жалобе, поданной в Верховный Суд 
Российской Федерации, защитник про-
сит отменить постановление должност-
ного лица и судебные акты, приводя до-
воды об их незаконности.

Исходя из положений ст. 37 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», организа-
ции и их руководители обязаны соблю-
дать требования пожарной безопасности, 
а также выполнять предписания, поста-
новления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.

Ст. 89 Федерального закона от 22 ию-
ля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопас-
ности» (далее – Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности) 
установлены требования пожарной без-
опасности к эвакуационным путям, эва-
куационным и аварийным выходам, ко-
торые должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей.

Постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожар-

административная практика  ■  дело по статье 20.4 коап

Наказали дважды,  
но правомерно
Организацию наказали по ч. 1 ст. 20.4 коАП РФ, а спустя некоторое время 
по итогам внеплановой проверки оштрафовали по этой же норме. Защитник 
настаивал на том, что организацию привлекли к ответственности дважды 
за одно и то же нарушение, а это запрещено. Верховный Суд с доводами 
защитника не согласился.

ном режиме» утверждены Правила про-
тивопожарного режима в Российской Фе-
дерации (далее – Правила противопожар-
ного режима). Пунктом 33 указанных Пра-
вил установлено, что при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов руково-
дитель организации обеспечивает соблю-
дение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещен-
ности, количеству, размерам и объемно-
планировочным решениям эвакуацион-
ных путей и выходов, а также по наличию 
на путях эвакуации знаков пожарной без-
опасности) в соответствии с требованиями 
ч. 4 ст. 4 Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности.

Согласно п. 6.35 «СНиП 21-01-97. По-
жарная безопасность зданий и сооруже-
ний», лестничные клетки, за исключе-
нием лестничных клеток типа Л2, как 
правило, должны иметь световые про-
емы площадью не менее 1,2 м2 в наруж-
ных стенах на каждом этаже.

Аналогичные требования закрепле-
ны в пункте 4.4.7 «СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(далее – СП 1.13130.2009).

В силу пункта 6.34 СНиП 21-01-97, пун-
кта 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничные клет-
ки должны иметь выход наружу на при-
легающую к зданию территорию непо-
средственно или через вестибюль, отде-
ленный от примыкающих коридоров пе-
регородками с дверями. При устройстве 
эвакуационных выходов из двух лест-
ничных клеток через общий вестибюль 
одна из них, кроме выхода в вестибюль, 
должна иметь выход непосредственно 
наружу. Лестничные клетки типа Н1 
должны иметь выход только непосред-
ственно наружу.

При устройстве аварийных выходов из 
мансардных этажей на кровлю необхо-
димо предусматривать площадки и пе-
реходные мостики с ограждением, веду-
щие к лестницам 3-го типа и лестницам 
П2 (пункт 5.4.16 СП 1.13130.2009).

Частями 1, 3 ст. 88 Технического регла-
мента о требованиях пожарной безопас-
ности, п. 7.4 СНиП 21-01-97 установлено, 
что части зданий, сооружений, пожар-
ных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной по-
жарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими кон-
струкциями с нормируемыми предела-
ми огнестойкости и классами конструк-
тивной пожарной опасности или проти-
вопожарными преградами. 

В соответствии с п. 5.6.4 «СП 4.13130.2013. 
Свод правил. Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Тре-
бования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» (далее – 
СП 4.13130.2013) предусматриваемые в 
составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пи-
щеблоки выделяются противопожар-
ными перекрытиями и стенами не ни-
же 2-го типа.

Из материалов дела следует, что на 
основании распоряжения начальника 
ОНД и ПР г. Новороссийска должност-
ными лицами указанного органа про-
ведена внеплановая выездная провер-
ка с целью контроля выполнения АО 
ранее выданного предписания, в ходе 
которой выявлены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, зафик-
сированные в акте проверки и выразив-
шиеся в том, что на уровне этажа на от-
метке + 3,600 (со стороны поста охраны) 
выполнена пристройка к зданию, в ре-
зультате чего:

■ в нарушение пункта 33 Правил проти-
вопожарного режима, пункта 6.35 СНиП 
21-01-97, пункта 4.4.7 СП 1.13130.2009 лест-
ничная клетка на уровне этажа на отмет-
ке 0,000 не имеет окна площадью 1,2 м2 

в наружной стене (данный участок сте-
ны на высоту пристройки является вну-
тренней стеной пристройки и лестнич-
ной клетки на указанную высоту, фак-
тически окно находится на участке вну-
тренней стены, а не наружной);

■ в нарушение пункта 5.4.16 СП 1.13130.2009 
внутренняя стена лестничной клетки 
на уровне этажа на отметке 0,000 имеет 
проем (оконный);

■ в нарушение статьи 89 Техническо-
го регламента о требованиях пожарной 
безопасности, пункта 33 Правил проти-
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постАновление глАвного госудАРствен-
ного инспектоРА г. новоРоссийскА по 
пожАРному нАдзоРу по делу об Адми-
нистРАтивном пРАвонАРушении, пРед-
усмотРенном ч. 1 ст. 20.4 коАп, остА-
вить без изменения, жАлобу зАщит-
никА – без удовлетвоРения.

Решение: 

вопожарного режима, пункта 6.34 СНиП 
21-01-97, пункта 4.4.6 СП 1.13130.2009 лест-
ничная клетка, расположенная возле по-
ста охраны, не имеет выхода непосред-
ственно наружу на прилегающую тер-
риторию или через вестибюль, отделен-
ный от примыкающих коридоров пере-
городкой с дверями;

■ в нарушение частей 1, 3 статьи 88 
Технического регламента о требовани-
ях пожарной безопасности, пункта 7.4 
СНиП 21-01-97, пункта 5.6.4 СП 4.13130.2013 
возникла необходимость разделения 
помещений различного класса функ-
циональной пожарной опасности (Ф3.2 
столовая-пищеблок, Ф4.3 административ-
ная часть здания) противопожарными 
преградами с установкой соответству-
ющего типа заполнения проемов в про-
тивопожарной преграде, что фактиче-
ски не выполнено.

Выявленные нарушения послужили 
основанием для составления должност-
ным лицом в отношении общества про-
токола об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 
КоАП. Судебные инстанции с вывода-
ми должностного лица и принятым им 
решением согласились.

Требования статьи 24.1 КоАП в ходе 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении выполнены, 
на основании полного и всесторонне-
го анализа собранных по делу доказа-
тельств установлены все юридически 
значимые обстоятельства совершения 
административного правонарушения, 
предусмотренные ст. 26.1 данного Ко-
декса. Деяние общества квалифициро-
вано в соответствии с установленны-
ми обстоятельствами, нормами КоАП 
и законодательства о пожарной безо-
пасности.

Довод жалобы о том, что в рамках на-
стоящего дела об административном 
правонарушении общество повторно 
привлечено к административной ответ-
ственности за нарушения в области по-
жарной безопасности, за которое ранее 
уже было подвергнуто административ-
ному наказанию, основан на неверном 
толковании норм закона и не влечет от-
мену обжалуемых актов.

В обоснование приведенного довода 
заявитель указывает, что внеплановая 
проверка, по результатам которой выне-
сено постановление о привлечении об-
щества к административной ответствен-
ности по настоящему делу, проведена в 
целях контроля выполнения ранее вы-
данного предписания, за выявленные в 
рамках этой проверки нарушения требо-
ваний пожарной безопасности общество 
уже было подвергнуто административ-

ному наказанию постановлением долж-
ностного лица.

В соответствии с ч. 5 ст. 4.1 КоАП ни-
кто не может нести административную 
ответственность дважды за одно и то же 
административное правонарушение. 
При этом в силу ч. 1 ст. 4.4 КоАП при со-
вершении лицом двух и более админи-
стративных правонарушений админи-
стративное наказание назначается за 
каждое совершенное административ-
ное правонарушение.

Несмотря на привлечение к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 
ст. 20.4 КоАП и внесение предписания 
об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, общество не 
устранило соответствующие наруше-
ния и не прекратило противоправное 
деяние, что было установлено в рамках 
внеплановой проверки, проведенной с 
целью контроля выполнения ранее вы-
данного предписания.

В ходе данной проверки должност-
ными лицами обнаружены достаточ-
ные данные, указывающие на наличие 
двух самостоятельных событий адми-
нистративных правонарушений, пред-
усмотренных ч. 12 ст. 19.5 и ч. 1 ст. 20.4 
КоАП, в связи с чем в соответствии с  
п. 1 ч. 1 ст. 28.1 названного Кодекса обо-
снованно было возбуждено два дела об 
административных правонарушениях.

При изложенных обстоятельствах 
оснований для вывода о том, что обще-
ство дважды привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение 
одного и того же административного 
правонарушения, не имеется.

Положения пунктов 93, 94 Админи-
стративного регламента МЧС исполне-
ния государственной функции по надзо-
ру за выполнением требований пожар-

ной безопасности, утвержденного при-
казом МЧС России от 30 ноября 2016 г.  
№ 644, об обратном не свидетельствуют 
и неверно истолкованы заявителем.

Доводы, аналогичные изложенным в 
настоящей жалобе и имеющие правовое 
значение, были проверены в ходе произ-
водства по делу, не нашли своего под-
тверждения и правомерно отвергнуты 
как необоснованные.

Несогласие заявителя с оценкой уста-
новленных должностным лицом и су-
дебными инстанциями обстоятельств 
правовым основанием к отмене приня-
тых актов не является.

Нарушений норм процессуального 
закона в ходе производства по делу не 
допущено, нормы материального пра-
ва применены правильно.

Порядок и срок давности привлече-
ния общества к административной от-
ветственности соблюдены. Администра-
тивное наказание назначено обществу 
с соблюдением требований статей 3.1, 
3.5, 4.1–4.3 КоАП, в пределах санкции  
ч. 1 ст. 20.4 названного Кодекса.

Жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении 
рассмотрены в порядке, установленном 
статьями 30.6, 30.9, 30.16 КоАП соответ-
ственно, доводы жалоб, имеющие пра-
вовое значение для дела, получили над-
лежащую оценку.
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

уральский
сервисный
центр
цоК
рег. №66.009

620075 
г. Екатеринбург, 
а/я 85
ул. Мамина-
Сибиряка, д.101,  
оф. 3.15

Тел. 8 800 500-05-78
(343) 351-71-48
e-mail:  
cok@uc-servis.ru 
www.uc-servis.ru

Независимая оценка квалификации:
Лифты:
– Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю
лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений;
– Специалист по организации эксплуатации лифтов;
– Помощник электромеханика по лифтам;
– Техник-электромеханик по лифтам;
– Электромонтер диспетчерского оборудования  
и телеавтоматики;
– Техник-наладчик диспетчерского оборудования  
и телеавтоматики;
– Специалист по организации технического обслуживания  
и ремонта лифтов;
– Лифтер;
– Электромеханик по лифтам.
Пассажирские канатные дороги (ПКД):
– Оператор пассажирской канатной дороги (фуникулера); 
– Слесарь-обходчик пассажирской канатной дороги;
– Электромеханик по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту ПКД

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). Диагностика неразрушающими 
и разрушающими видами контроля (испытательные 
лаборатории аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском морском регистре 
судоходства). Организация сертифицирована: лицензия  
на источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ооо «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)

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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Куртка-парка 

ФОКС

2.243 Серая

2.850 Терракотовая

Защита от пониженных 
температур воздуха и ветра 

Эксплуатация во всех  
климатических поясах России 

Фурнитура YKK 

Ветрозащитная  
мембранная ткань 

Водоотталкивающая  
отделка

Пуховый утеплитель

Световозвращающие  
принты

14 карманов

technoavia.ru
inform@technoavia.ru

Москва, ул. В. Петушкова, д. 21, к. 1. Тел.: +7 495 787-90-30, +7 495 948-86-02/03.  

Филиалы по всей России, в Казахстане, Чехии, ОАЭ. Интернет-магазин.
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