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Уважаемые друзья!

Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея – 300-летия 
учреждения горного надзора в России.

История службы неразрывно связана с развитием нашей страны, укре-
плением ее экономического, индустриального, энергетического потен-
циала. За прошедшее время была проделана колоссальная работа, на-
правленная на создание надежной системы обеспечения безопасности 
на объектах промышленной, горнодобывающей инфраструктуры, пре-
дотвращение техногенных аварий и катастроф, сохранение жизни и здо-
ровья людей, охрану окружающей среды.

Важно, что работники Ростехнадзора с уважением относятся к тру-
довым традициям и опыту многих поколений своих предшественников, 
активно внедряют современные подходы, призванные способствовать 
повышению эффективности и прозрачности контрольно-надзорной де-
ятельности, при решении ответственных задач неизменно демонстри-
руют компетентность и преданность профессиональному долгу.

Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации
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Руководитель РТН

ProКадры
Молодежь Ростехнадзора

Президент РФ

В честь 300-летия
Благодарность коллективу Ростехнадзора

Банк России

Три тысячи рублей
Памятная монета «Ростехнадзор»

Алексей Алёшин встретился с фи-
налистами Всероссийского проек-

та «ProКадры» Ольгой Кангиной и Рус-
ланом Ванюшиным, которые прошли 
стажировку в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Главная цель про-
екта – поддержка и развитие талантли-
вой молодежи РФ.

Руководитель Ростехнадзора ответил 
на вопросы конкурсантов о цифрови-
зации и реформировании контрольно-
надзорной деятельности. Алексей Алё-
шин отметил, что «положительными 
результатами от проводимой в Службе 
стажировки, безусловно, является вы-
явление талантливых молодых людей 
и привлечение их на работу в Службу 
с целью притока новых квалифициро-
ванных кадров».

Для прохождения стажировки Ольгой 
Кангиной было выбрано управление по 
регулированию безопасности объектов 
ядерного топливного цикла, ядерных 
энергетических установок судов и ра-
диационно опасных объектов, предло-
жена идея создания закрытой карты ра-
диационной обстановки всех радиаци-
онно опасных объектов и мониторинг 
прилегающей территории (исследова-
ние миграции радионуклидов в грун-
товые воды). Руслан Ванюшин выбрал 
управление по надзору за нефтегазовым 
комплексом и предложил идеи, направ-
ленные на улучшение безопасности гор-
ных инженеров.

В рамках стажировки студенты по-
знакомились с руководством управле-
ний Службы, презентовали свои проек-
ты для их дальнейшей проработки, по-
лучили теоретические и практические 
задания. По ее итогам Ольга Кангина 
выразила желание работать в Ростех-
надзоре по окончании обучения, а Рус-
лану Ванюшину уже сейчас было сде-
лано предложение о работе.

Президент России Владимир Путин 
объявил благодарность всему кол-

лективу Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) за заслу-
ги в обеспечении государственного над-
зора в области промышленной и энер-
гетической безопасности (распоряже-
ние Президента № 386-рп от 12 ноября 
2019 года).

Кроме того, распоряжением награжде-
ны Почетной грамотой Президента РФ 
Сергей Богдан – заместитель директора 
ФБУ «Научно-технический центр по ядер-
ной и радиационной безопасности», Ро-
ман Зайцев – начальник отдела Забайка- 
ль ского управления Ростехнадзора.

Объявлена благодарность Президен-
та Александру Козлову – заместите-

Банк России 5 ноября 2019 года вы-
пустил в обращение памятную се-

ребряную монету «Ростехнадзор». Вы-
пуск монеты номиналом 1 рубль при-
урочен к 300-летию подписания Петром I  
указа об учреждении Берг-коллегии, 
правопреемницей которой является 
Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному  
надзору.

В процессе чеканки была применена 
технология proof, которая позволяет соз-
давать монеты, отличающиеся тонко-
стью и изяществом рельефных элемен-
тов. На аверсе размещен рельефный ге-
ральдический знак – эмблема Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, вни-

лю руководителя Ленского управле-
ния Ростехнадзора, Антону Курынди-
ну – начальнику отдела ФБУ «Научно-
технический центр по ядерной и ради-
ационной безопасности», Евгению Си-
доренко – главному государственному 
инспектору отдела по надзору за ОПО 
по Приморскому краю Дальневосточ-
ного управления Ростехнадзора, Вла-
димиру Спирину – главному государ-
ственному инспектору отдела по надзо-
ру за ОПО по Камчатскому краю Даль-
невосточного управления Ростехнад-
зора, Николаю Токареву – начальнику 
межрегионального отдела Волжского 
межрегионального территориального 
управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Ростех-
надзора, Юрию Тюкалкину – главному 
государственному инспектору отдела 
по надзору за объектами нефтехими-
ческого комплекса Волжско-Окского 
управления, Сергею Шагунову – глав-
ному государственному инспектору от-
дела по надзору за ядерной и радиаци-
онной безопасностью ядерных устано-
вок Волжского межрегионального тер-
риториального управления по надзору 
за ядерной и радиационной безопасно-
стью Ростехнадзора.

зу по окружности размещена надпись 
«РОСТЕХНАДЗОР».

Монеты имеют форму круга диаме-
тром 25 мм. Тираж выпуска – 3 тысячи 
экземпляров, масса драгоценного ме-
талла в чистоте – 7,78 г, проба сплава – 
925. Каталожный № 5109-0127.

Выпущенная денежная единица яв-
ляется законным средством наличного 
платежа и обязательна к приему по но-
миналу без каких-либо ограничений на 
территории Российской Федерации.

панорама событий  ■  новости
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Центральный аппарат РТН

Юбилей текущей работе не помеха
О башенных кранах и цифровизации

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

му надзору 22 ноября 2019 года прошло 
заседание коллегии под председатель-
ством руководителя ведомства Алек-
сея Алёшина.

Алёшин поздравил коллектив Служ-
бы в связи с объявлением Президентом 
Российской Федерации благодарности 
и провел церемонию вручения государ-
ственных наград.

Заслушали доклад начальника пра-
вового управления Дмитрия Яковле-
ва «Реформирование контрольной и 
надзорной деятельности. О ходе реа-
лизации Ростехнадзором механизма 
«регуляторной гильотины». Службой 
подготовлен и передан в правитель-
ство РФ проект федерального закона 
«О промышленной безопасности». По-
сле его принятия в соответствии с но-
вой структурой регулирования будут 
изданы нормативные правовые акты, 
которые полностью актуализируют за-
конодательство в области промышлен-
ной безопасности.

Также был заслушан доклад и.о. на-
чальника Управления государственно-
го строительного надзора Александра 
Горлова «Предварительные итоги рабо-
ты по поручению Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 февраля 2017 г.  

Общественный совет РТН

Противодействие 
коррупции
Планы Службы реализуются  
в полном объеме

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

му надзору 28 ноября 2019 года состоя-
лось заседание Общественного совета. 
Мероприятие началось с торжественной 
церемонии вручения ведомственных на-
град. Сотрудники Ростехнадзора, ветера-
ны Службы, представители профессио-
нальных и общественных объединений 
были отмечены за высокое мастерство, 
а также достигнутые успехи в служеб-
ной деятельности.

Затем начальник организационно-
аналитического управления Павел Че-
праков выступил с докладом «Итоги ре-
ализации в 2019 году плана деятельно-
сти Ростехнадзора на 2016–2021 годы». 
Члены Общественного совета приняли 
решение одобрить ход реализации Пла-
на в 2019 году.

Заслушав доклад и.о. начальника 
управления государственной службы 
и кадров Дарьи Коньковой «Об испол-
нении плана противодействия корруп-
ции в 2019 году», участники совета отме-
тили, что мероприятия, предусмотрен-
ные планом, реализуются Ростехнад-
зором в установленные сроки и в пол-
ном объеме.

Приокское управление РТН

Медали к празднику
Награды лучшим орловским инспекторам

Приокское управление Ростехнадзора 
провело торжественное мероприя-

тие, посвященное 300-летию российско-
го горного и промышленного надзора, 
которое состоялось в Орловском город-
ском центре культуры.

В мероприятии приняли участие ру-
ководитель управления Василий Челен-
ко, заместители руководителя, руково-
дители федеральных органов исполни-
тельной власти, представители проку-
ратуры Орловской области, главы орга-
нов местного самоуправления, руково-
дители и работники предприятий Орло-
вской области, ветераны Ростехнадзора 
и горнорудной промышленности.

Сотрудников Приокского управле-
ния Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору приехали поздравить замести-
тель губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области, пред-
седатель Орловского областного Сове-
та народных депутатов, главный феде-
ральный инспектор по Орловской обла-
сти, митрополит Орловский и Болхов- 
ский.

Лучшие сотрудники и ветераны управ-
ления были награждены Почетными 
грамотами и Благодарностями Губер-
натора Орловской области и Орловско-
го областного Совета народных депу-
татов, Почетными грамотами глав-
ного федерального инспектора по Ор-
ловской области, а также медалями  
«300 лет Ростехнадзору».

№ АХ-П9-682 «Об организации и проведе-
нии в период с 2017 по 2019 год внепла-
новых проверок организаций, эксплуа-
тирующих башенные краны». Он сооб-
щил, что к 15 декабря 2019 года поруче-
ние будет исполнено на 100%.

Начальник Управления информати-
зации Азат Мубаракшин доложил о соз-
дании, внедрении, развитии и эксплуа-
тации платформы АИС – ключевого ин-
струмента цифровой трансформации 
Службы. Участники совещания обсуди-
ли ход подготовки к празднованию 300-
летия российского горного и промыш-
ленного надзора.
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Волжско-Окское управление РТН

Почетный инспектор
Важное значение в развитии 
промышленности

Приволжское управление РТН

Безопасная высота
Каждый человек – хозяин своей жизни

Северо-Западное управление РТН

Встреча с губернатором
Состояние энергетики и лифтового хозяйства

В Нижнем Новгороде прошла конфе-
ренция, посвященная 300-летию гор-

ного и промышленного надзора России. 
Мероприятие состоялось на территории 
Нижегородской ярмарки под председа-
тельством руководителя Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора Максима Фо-
миных. В конференции также приняли 
участие ветераны Службы и представи-
тели предприятий промышленности и 
энергетики Нижегородской области.

Максим Фоминых поздравил работников 
и ветеранов Службы со знаменательной 
датой и отметил, что Ростехнадзор имеет 
богатую историю, которая подтвержда-
ет его важное значение в развитии про-
мышленности нашей страны.

Заместитель руководителя управления 
Андрей Филимонов выступил с докладом 
«История горного и промышленного над-
зора России. Состояние промышленной 
безопасности на современном этапе». В 
своем выступлении он обозначил связь 
истории надзора и Нижегородской обла-
сти и кратко охарактеризовал состояние 
промышленной безопасности на совре-
менном этапе с учетом изменения зако-
нодательства и применения современ-
ных методов надзора.

С 300-летием Ростехнадзора сотруд-
ников Волжско-Окского управления по-
здравили Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Павел Солод-
кий и исполнительный директор коор-
динационного совета отделений РСПП в 
Приволжском федеральном округе Вита-
лий Антоневич.

За многолетний добросовестный труд 
и вклад в развитие промышленности и 
энергетики Нижегородской области вете-
ранам Службы были вручены ведомствен-
ные юбилейные медали «300 лет» и нагруд-
ные знаки «Почетный инспектор».

Приволжское управление Ростехнад-
зора приняло участие в семинаре-

совещании в рамках конкурса «Высота. 
Безопасность – 2019». Конкурс проводит-
ся в целях пропаганды вопросов охраны 
труда, а также привлечения внимания к 
вопросам обеспечения безопасности при 
проведении работ на высоте.

– Работа на высоте относится к кате-
гории работ повышенной опасности, так 
как риск получения травм и увечий ве-

Руководитель Северо-Западного управ-
ления Ростехнадзора Константин Да-

выдов провел рабочую встречу с губер-
натором Архангельской области Иго-
рем Орловым.

Ключевой темой встречи стала готов-
ность объектов ЖКХ и социальной сфе-
ры региона к осенне-зимнему отопитель-
ному периоду 2019–2020 годов. Архан-
гельская область демонстрирует поло-
жительную динамику в этом направле-
нии работы. Паспорта готовности полу-
чили 53 из 67 муниципальных образова-
ний региона.

–  Статистика Архангельской обла-
сти улучшилась. Видна работа прави-
тельства области с ресурсоснабжающи-
ми организациями, построено несколь-
ко новых котельных – все эти моменты 
мы фиксируем как реальное улучшение 
ситуации в регионе, – отметил Констан-
тин Давыдов. 

Руководитель Северо-Западного управ-
ления Ростехнадзора также оценил по-
ложительные результаты по замене ста-
рых лифтов. Он подчеркнул, что в реги-

панорама событий  ■  новости

лик, соответственно, требования безо-
пасности к работникам повышены. Обя-
занность по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагается 
на работодателя, но работники во вре-
мя трудовой деятельности сами обяза-
ны соблюдать все требования безопас-
ности, предписанные действующими 
нормативными документами и право-
выми актами Российской Федерации. 
Отмечу, что ни один руководитель ор-
ганизации и предприятия не вправе на-
рушать требования. И работники могут 
вполне законно отказаться от выполне-
ния работ, если не приняты все меры 
безопасности. Каждый человек – хозя-
ин своей жизни, и он должен помнить, 
что дома его ждут живым и здоровым, –  
отметил в своем выступлении началь-
ник Казанского территориального от-
дела Приволжского управления Ростех-
надзора Радик Шафиков.

оне идет динамичная работа по замене 
устаревшего лифтового оборудования. 
Из полутора тысяч подъемников, кото-
рые выработали свой ресурс, обнови-
ли уже 864. 

– Внимание руководства Северо-Запад- 
ного управления Ростехнадзора для 
нас важно. Вопрос контроля без потери 
функциональности важен для всех нас, 
поскольку за этим стоят и бизнес, и со-
циальный аспект жизни территорий, – 
подчеркнул губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов.
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Сибирское управление РТН

Сейсмическая активность
Горняки обсудили вопросы промбезопасности

Проверки РТН

Угроза жизни людей
Два башенных крана в Москве 
остановлены

Руководитель Сибирского управле-
ния Ростехнадзора Александр Ми-

роненко принял участие в выездном со-
вещании по вопросу соблюдения тре-
бований промышленной безопасно-
сти на объектах ведения горных работ 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «Распадская 
угольная компания», которое проходи-
ло на Таштагольской шахте филиала 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК». В совещании при-
няли участие вице-президент горно-
металлургической компании ЕВРАЗ, 
представители Института горного де-
ла СО РАН, Сибирского государственно-
го индустриального университета, ад-
министрации Таштагольского района. 
В рамках мероприятия участники со-
вещания посетили подземные горные 
выработки шахты Таштагольская, ко-
торая осуществляет добычу железной 
руды с 1941 года.

В рамках встречи обсудили вопро-
сы сейсмоактивности на рудниках АО  
«ЕВРАЗ ЗСМК» и на территории Ташта-
гольского района в 2019 году и влияния 
сейсмических событий на безопасность 
горных работ и объектов жизнедеятель-
ности. Александр Мироненко рассказал 
о внедряемой системе дистанционного 
контроля (надзора) промышленной без-

В период с 23 сентября по 18 октября 2019 
года Ростехнадзор в рамках исполне-

ния поручения Правительства РФ «Об ор-
ганизации и проведении в период с 2017 по 
2019 год внеплановых проверок организа-
ций, эксплуатирующих башенные краны» 
провел внеплановую выездную проверку 
в отношении ООО «Топкран-Рент».

В ходе проверочных мероприятий ин-
спекторами установлено, что эксплуата-
ция башенных кранов осуществлялась с 
нарушениями, представляющими реаль-
ную угрозу жизни и здоровью людей. Не 
были обеспечены требования проекта 
производства работ башенным краном 
Potain MDT 178 в части разработки от-
дельного проекта с расчетом на динами-
ческую нагрузку и установки защитного 
экрана по периметру строительного объ-
екта. Опасная зона действия кранов вы-
ходит за территорию строительной пло-
щадки, возникают опасные зоны в местах 
нахождения людей.

Установлено, что башенный кран Liebherr 
280 EC H12  эксплуатируется с неисправ-
ными приборами безопасности, а также в 
стесненных условиях при строительстве 
жилого дома с неисправной координатной 
защитой. Координатная защита башенно-
го крана не настроена по точкам, указан-
ным в проекте производства работ. Опас-
ная зона от действия крана выходит за 
огражденную территорию строительства 
и попадает на места движения транспор-
та, с нахождением в них людей. 

В числе прочих выявленных наруше-
ний складирование строительных мате-
риалов ведется хаотично, в опасной зоне 
от строящегося корпуса, создавая угрозу 
жизни и здоровью работникам организа-
ций, участвующих в строительстве. Отсут-
ствует обученный и аттестованный специ-
алист, ответственный за безопасное про-
изводство работ с применением подъем-
ным сооружений. В зоне действия башен-
ного крана находятся тара и стропы, не-
годные к использованию в работе. 

Учитывая серьезность допущенных на-
рушений, в целях предотвращения угро-
зы жизни и здоровью людей специалисты  
Ростехнадзора приостановили работу  
2 башенных кранов сроком на 90 суток на 
основании ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Кроме того,  
ООО «Топкран-Рент» и его должностные ли-
ца будут привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

опасности, которая представляет собой 
комплекс программных и программно-
аппаратных средств, а также специали-
зированных технических средств, обе-
спечивающих непрерывное получение, 
обработку и передачу в режиме реаль-
ного времени информации о значениях 
параметров технологических процессов 
и процессов обеспечения функциониро-
вания опасного производственного объ-
екта, определяющих его безопасность, 
о состоянии систем противоаварийной 
защиты и их срабатывании. Представи-
тели ООО «Распадская угольная компа-
ния» поделились опытом создания си-
стемы дистанционного контроля (над-
зора) промышленной безопасности на 
ОПО угледобычи.

Центральное управление РТН

Фальсификация протоколов
Административная нагрузка снижается

Руководитель Центрального управле-
ния Ростехнадзора Евгений Тюмен-

цев принял участие в пленарном заседа-
нии экспертного совета при Уполномо-
ченном по защите прав предпринимате-
лей в Московской области, где выступил 
по вопросу повестки заседания «Индекс 
административного давления – 2019». В 
своем докладе он отметил, что админи-
стративная нагрузка на предпринима-
телей в рамках контрольно-надзорной 
деятельности Ростехнадзора неуклон-
но снижается. Согласно официальной 
статистике, число предупреждений, ко-
торыми заменяются штрафы, ежегодно 
увеличивается. Помимо этого, в повсед-
невную практику внедрена новая форма 
воздействия на нарушителей, не влеку-

щая за собой административных взыска-
ний – предостережение. Тюменцев также 
указал на то, что контрольные меропри-
ятия Ростехнадзора с учетом специ фики 
поднадзорных объектов длятся дольше, 
чем у других ведомств, поэтому значи-
тельное число предупреждений и пре-
достережений, исправляемых предпри-
ятиями по ходу контрольных мероприя-
тий, в актах не отражается и статисти-
чески не учитывается. 

В завершение Тюменцев сообщил, что 
зафиксирован рост фальсификации про-
токолов аттестации руководителей и спе-
циалистов предприятий, работающих в 
области промышленной безопасности. 
В 2019 году выявлено более 200 фальси-
фицированных протоколов. 
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 371-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях».

При выявлении административного правонарушения, вы-
ражающегося в пользовании недрами без лицензии, может 
быть проведено административное расследование.

Теперь возможность проводить административное рассле-
дование закреплена при выявлении правонарушения, преду-
смотренного статьей 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без 
лицензии на пользование недрами либо с нарушением усло-
вий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, 
и (или) требований утвержденных в установленном порядке 
технических проектов».

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2019 г.  
№ 1501 «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
энергетики Российской Федерации».

Минэнерго России уполномочено утверждать методику 
расчета ущерба, причиненного в результате хищения, совер-
шенного из газопровода.

Соответствующие полномочия закреплены в Положении о 
Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержден-
ном Постановлением Правительства РФ от 28.05.2008 № 400.

Проект Федерального закона № 850621-7 «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Проект комплексного закона о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле внесен в Госдуму.

Предусмотрено, что виды федерального, регионального го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля устанавливаются только федеральными законами.

Предусматриваются виды контрольных мероприятий, на 
которые не распространяется действие проектируемого за-
кона.

Законопроектом предусматривается прямой запрет на 
установление ключевых показателей видов контроля, осно-
ванных на количестве проведенных контрольно-надзорных 
и профилактических мероприятий, количестве выявленных 
нарушений и количестве контролируемых лиц, привлечен-
ных к ответственности.

Контрольно-надзорный орган для целей управления риска-
ми причинения вреда (ущерба) при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля от-
носит объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 ка-
тегорий риска – от чрезвычайно высокого до низкого).

Определяются виды профилактических, а также контрольно-
надзорных мероприятий (к последним относятся, например, 
выездное обследование, контрольная закупка, мониторин-
говая закупка, выборочный контроль, инспекционный ви-
зит, рейд).

Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 ян-
варя 2021 года.

Проект федерального закона № 851072-7 «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации».

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ре-
форме системы обязательных требований («регуляторной 
гильотине»).

Законопроектом в числе прочего определяются условия 
установления обязательных требований, вводится их оцен-
ка, определяется порядок разработки и вступления в силу 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования.

Предусматривается, что оценка регулирующего воздей-
ствия проводится в отношении проекта нормативного право-
вого акта, которым устанавливаются обязательные требова-
ния при его разработке, а оценка фактического воздействия –  
не позднее 5 лет с момента его принятия либо проведения 
предыдущей оценки фактического воздействия.

Акты, устанавливающие обязательные требования, бу-
дут вступать в силу по общему правилу либо с 1 марта, либо  
с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через  
три месяца после дня их официального опубликования.

Законопроектом предусматривается возможность уста-
новления экспериментальных правовых режимов, состоя-
щих в полном или частичном отказе от применения обяза-
тельных требований.

Предполагается поэтапная отмена действующих норма-
тивных актов, содержащих обязательные требования. В част-
ности, акты Правительства РФ подлежат отмене до 1 января 
2021 года, региональные акты – до 1 января 2022 года, муни-
ципальные акты – до 1 января 2023 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация Ростехнадзора «Выдача заключений о на-
личии (отсутствии) технической возможности присоедине-
ния к электрическим сетям».

Услуга по выдаче заключений о наличии (отсутствии) тех-
возможности подключения к электросетям регламентирова-
на Правилами технологического подключения.

Сообщается, что государственная услуга «Выдача заклю-
чения о наличии (отсутствии) технической возможности тех-
нологического присоединения к электрическим сетям» осу-
ществляется в соответствии с пунктом 31 Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
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Государственная услуга предоставляется территориальны-
ми органами Ростехнадзора на безвозмездной основе. Срок 
предоставления государственной услуги – 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления в территориальном ор-
гане Ростехнадзора.

Письмо Ростехнадзора от 23 октября 2019 г. № 09-01-
04/8361 «О рассмотрении обращения».

Разъяснен вопрос формирования компенсационных фон-
дов возмещения вреда и обеспечения договорных обяза-
тельств.

Сообщается, в частности, что решение об использовании до-
ходов, полученных от размещения компенсационного фонда 
СРО, сформированного до 04.07.2016 в качестве части взноса 
члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, должно было быть принято уполномоченным 
органом саморегулируемой организации до 01.07.2017.

Член СРО самостоятельно при необходимости увеличения 
размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обе-
спечения договорных обязательств после 01.07.2017 до сле-
дующего уровня ответственности по обязательствам обязан 
вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд до 
необходимого уровня из своих собственных средств соглас-
но требованиям и срокам, установленным внутренними до-
кументами СРО.

Письмо Ростехнадзора от 5 ноября 2019 г. № 11-00-
15/10426 «О рассмотрении обращения».

В госреестр опасных производственных объектов включа-
ется адрес места его нахождения согласно данным, указан-
ным в кадастре недвижимости, ЕГРЮЛ или документе, под-
тверждающем право на его эксплуатацию.

Сообщается, что юридическое лицо, эксплуатирующее опас-
ный производственный объект, обязано не позднее 10 рабо-
чих дней со дня начала эксплуатации такого объекта пред-
ставить в Ростехнадзор заявление о включении опасного объ-
екта в реестр и документы, содержащие сведения, необходи-
мые для формирования и ведения государственного реестра 
опасных производственных объектов.

Согласно приложению № 2 к Административному регла-
менту Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору предоставления государствен-
ной услуги по регистрации опасных производственных объ-
ектов в государственном реестре опасных производственных 
объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140, в 
сведениях, характеризующих опасный производственный 
объект, в графе «Место нахождения (адрес) ОПО» указыва-
ется адрес фактического места нахождения объекта (адрес-
ный ориентир или другие, позволяющие идентифицировать 
объект данные), согласно данным Государственного када-
стра недвижимости и Единого государственного реестра не-
движимости или документам, подтверждающим иное за-
конное основание эксплуатации опасного производственно-

го объекта, независимо от того, к какой категории относит-
ся объект недвижимости (точечный, линейный или полиго-
нальный (площадной).

Письмо Ростехнадзора от 14 ноября 2019 г. № 11-00-
15/10806 «О рассмотрении обращения».

Заявителем на предоставление госуслуги по внесению из-
менений в сведения, содержащиеся в госреестре ОПО, в свя-
зи со сменой эксплуатирующей организации является новая 
эксплуатирующая организация.

Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в го-
сударственном реестре опасных производственных объек-
тов, при смене эксплуатирующей организации, собственни-
ку ОПО (организации, эксплуатирующей ОПО на ином закон-
ном основании) необходимо подготовить заявление и доку-
менты, подтверждающие наличие оснований для внесения 
изменений, а также актуализированные сведения, характе-
ризующие ОПО.

В качестве документов, подтверждающих наличие основа-
ний для внесения изменений, могут являться договор арен-
ды или иной договор между собственником и новой эксплу-
атирующей организацией при эксплуатации ОПО.

Письмо Ростехнадзора от 21 ноября 2019 г. № 09-00-
06/9141 «О разъяснении вопроса о постановке на учет обору-
дования, работающего под избыточным давлением».

Газовый фильтр подлежит учету в территориальном орга-
не Ростехнадзора как оборудование, работающее под избы-
точным давлением.

Разъясняется, что регистрации в государственном реестре 
ОПО подлежат объекты, на которых используется оборудова-
ние, работающее под избыточным давлением, подлежащее 
учету в территориальных органах Ростехнадзора.

Не подлежит учету следующее оборудование, работающее 
под давлением: сосуды, работающие со средой 1-й группы 
(согласно ТР ТС 032/2013) при температуре стенки не более  
200 градусов Цельсия, у которых произведение значений ра-
бочего давления (Мпа) и вместимости (куб. м) не превыша-
ет 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (со-
гласно ТР ТС 032/2013) при указанной температуре, у кото-
рых произведение значений рабочего давления (Мпа) и вме-
стимости (куб. м) не превышает 1,0.

Техническим регламентом Таможенного союза «О безо-
пасности оборудования, работающего под избыточным дав-
лением» (ТР ТС 032/2013), определено, что группа 1 включа-
ет в себя рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, 
окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высо-
котоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состо-
янии, а также их смесей, к которым относится природный  
газ.

Поскольку у газового фильтра произведение рабочего дав-
ления и вместимости превышает 0,05, он подлежит учету в 
территориальном органе Ростехнадзора.
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Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. 
№ 1540 «О внесении изменения в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 407».

Контролировать соблюдение технического регламента  
ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для 
использования их в качестве топлива» будет Росстандарт.

Регламент был утвержден Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.08.2016 № 68 и вступил в силу 
с 1 января 2018 года.

Приказ Ростехнадзора от 19 июля 2019 г. № 287 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии «Площадка атомной станции. Тре-
бования безопасности» (НП-032-19)».

Утверждены требования безопасности к площадкам атом-
ных станций.

Федеральные нормы и правила устанавливают основные 
критерии безопасности и требования к размещению атом-
ных станций (далее – АС), оценке площадки АС с учетом 
процессов, явлений и факторов природного и техногенного 
происхождения района и площадки размещения АС, влияю-
щих на безопасность АС, а также к мониторингу компонен-
тов окружающей среды и учету влияния АС на население и 
окружающую среду. 

Требования норм и правил обязательны для исполнения 
эксплуатирующими организациями, а также организация-
ми, выполняющими работы и предоставляющими услуги 
для эксплуатирующих организаций.

Зарегистрирован в Минюсте России 02.12.2019 № 56661.

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2019  

№ 1457 «О внесении изменений в перечень видов и категорий 
колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, 
в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, 
а также размеров утилизационного сбора».

С 2020 года увеличатся ставки утилизационного сбора.
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, внесен-

ные в перечень видов и категорий колесных транспортных 
средств (шасси) и прицепов к ним, а также размеров утили-
зационного сбора.

Постановлением увеличены коэффициенты, применяе-
мые к базовой ставке для расчета утилизационного сбора 
(базовые ставки не изменились и составляют 20 000 рублей и  
150 000 рублей для соответствующей категории ТС).

Повышение коэффициентов в основном коснулось новых 
ТС, причем наибольшее увеличение предусматривается в лег-
ковом сегменте. Например, в отношении ТС, поименованных 
в 1 разделе перечня «Транспортные средства, выпущенные в 
обращение на территории Российской Федерации, категории 
M1», с рабочим объемом двигателя:

■ свыше 1 000, но не более 2 000 куб. сантиметров – размер 
коэффициента увеличится с 4,2 до 8,92;

■ свыше 2 000, но не более 3 000 куб. сантиметров – с 6,3 до 
14,08.

Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных 
средств, ввозимых физлицами для личного пользования, вне 
зависимости от объема двигателя не изменится.

Распоряжение Минприроды России от 25 ноября 2019 г.  
№ 35-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
структуре и содержанию программ сохранения биологиче-
ского разнообразия коммерческих организаций».

Минприроды России подготовлены методические рекомен-
дации о составлении коммерческими организациями про-
грамм сохранения биологического разнообразия.

Документом определены рекомендуемые требования к струк-
туре и содержанию программы, включая требования к разра-
ботке годовых планов работ по сохранению биоразнообразия, 
а также к формированию отчетности при ее реализации.

Утвержденную программу рекомендуется размещать на 
сайте организации.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 396-ФЗ  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О не-
драх» в части совершенствования правового регулирования 
отношений в области геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых».

Подписан закон, направленный на стимулирование освое-
ния трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Закрепляется отдельный вид пользования недрами – для 
разработки технологий геологического изучения, разведки 
и добычи полезных ископаемых, а также устанавливаются 
два режима пользования недрами для разработки техноло-
гий геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых, в зависимости от категории участков недр – на 
основе конкурса или по решению комиссии Роснедр. 

Предусматривается необходимость подготовки, согласо-
вания и утверждения специализированного вида проект-
ной документации на разработку технологий геологическо-
го изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых. 

Установлено, что при предоставлении права пользования 
недрами путем выделения участка недр для разработки тех-
нологий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добы-
чи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совме-
щенной лицензии, из участка недр, предоставленного тому 
же пользователю для разведки и добычи полезных ископа-
емых или для геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной ли-
цензии, а также при проведении конкурса на право пользо-
вания участком недр для разработки технологий геологиче-
ского изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых по-

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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лезных ископаемых разовый платеж за пользование недра-
ми не взимается. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его офи-
циального опубликования.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ МЧС России от 8 октября 2019 г. № 570 «О вне-

сении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, утвержденный Приказом МЧС 
России от 23.12.2005 № 999».

Актуализирован перечень организаций, которые создают и 
поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-
спасательные формирования.

В целях реализации Федерального закона от 01.05.2019  
№ 84-ФЗ внесены поправки в Порядок создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований:

■ в части актуализации перечня организаций;
■ уточнения наименования органов власти регионов, а так-

же планов действий по привлечению нештатных аварийно-
спасательных формирований.

Зарегистрирован в Минюсте России 15.11.2019 № 56517.

ОХРАНА ТРУДА
Приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 231 «Об утверж-

дении Административного регламента осуществления Фе-
деральной службой по труду и занятости государственно-
го контроля (надзора) за соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации о специальной оценке 
условий труда».

Обновлен административный регламент осуществления 
Рострудом надзора за соблюдением требований законода-
тельства о специальной оценке условий труда.

Надзор осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений, составления протоко-
лов об административных правонарушениях, подготовки дру-
гих документов о привлечении виновных к ответственности.

Должностные лица при исполнении служебных обязанно-
стей имеют право, в том числе:

■ беспрепятственно в любое время суток проводить про-
верки;

■ запрашивать и безвозмездно получать объяснения, ин-
формацию, необходимые для исполнения государственной 
функции;

■ изымать образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ.

Продолжительность каждой проверки, в общем случае, не 
должна превышать 20 рабочих дней.

Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2019 № 56629.

Информация ФСС РФ «О подтверждении основного вида 
экономической деятельности страхователя».

Для подтверждения основного вида экономической дея-
тельности страхователю надлежит до 15 апреля 2020 года 
представить в территориальный орган ФСС РФ необходи-
мые документы.

Такими документами являются:
■ заявление о подтверждении основного вида экономиче-

ской деятельности;
■ справка-подтверждение основного вида экономической 

деятельности;
■ копия пояснительной записки к бухгалтерскому балан-

су за предыдущий год (кроме страхователей – субъектов ма-
лого предпринимательства).

Указаны способы представления данных документов. Они 
могут быть представлены после сдачи в ФНС России бухгал-
терского баланса за 2019 год.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 413-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Уточнен перечень лиц, имеющих право на получение стра-
ховых выплат в случае смерти от несчастного случая на про-
изводстве или профзаболевания. 

Согласно новой редакции указанного перечня, родителям 
застрахованного лица, погибшего в результате наступления 
страхового случая по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, предоставляется равное с детьми застрахо-
ванного право на получение страхового возмещения. Выпла-
та указанным лицам будет производиться в равных долях. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года, за исключением случаев, ког-
да единовременная страховая выплата произведена лицам, 
имеющим право на ее получение.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 384-ФЗ  
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Феде-
рации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Определены характеристики бюджета ФСС РФ на 2020–
2022 годы.

Исходной базой составления бюджета является среднесроч-
ный прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 
года (базовый вариант). 

Бюджет Фонда на 2020 год прогнозируется с профицитом в 
объеме 23 469,5 млн. рублей. В 2021 году бюджет запланирован 
с дефицитом в сумме 10 270,2 млн. рублей, а в 2022 году снова 
вернется к профициту в сумме 62 520,2 млн. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
в 2020 году на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, составит 676 685,6 млрд. рублей.
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Во вступительном слове глава 
Правительства Дмитрий Мед-
ведев отметил, что, по сути, 

речь идет о системном регулировании 
контрольно-надзорной деятельности, 
которое позволит сделать эту сферу 
более современной, прозрачной и эф-
фективной 

– Мы об этом и говорим как о самой 
главной цели. Поможет уменьшить ад-
министративную нагрузку на предпри-
нимателей и других лиц, которые явля-
ются объектом проверок. Эти меропри-
ятия весьма затратные, и не только для 
бизнеса, но и для самих контрольно-
надзорных органов, а это затраты госу-
дарства. Сейчас, по оценке Минэконом-
развития, в нашей стране существует 
более 220 видов государственного кон-
троля (надзора) на федеральном уров-
не. Плюс есть еще почти 50 видов регио-
нального контроля и 16 – муниципаль-
ного. Более 600 (624) видов разрешитель-
ной деятельности. Все это осуществля-
ется каждый день, но эффективность 
очень часто вызывает вопросы, – ска-
зал Медведев.

Первый законопроект направлен на соз-
дание новой – более четкой, более ком-
пактной – системы обязательных тре-
бований. Эти требования действитель-
но необходимы – с точки зрения предот-
вращения рисков для жизни и здоровья и 
других охраняемых законом ценностей. 
При этом эти требования, естественно, 
должны быть понятными.

– Сегодня в законодательстве действу-
ет порядка 2 млн. обязательных норм 
и правил. Это колоссальная цифра. Да-
же для того, чтобы перечислить их, по-
требуется огромное время, а что уж го-
ворить о применении, если встанет во-
прос о контроле применения 2 млн. нор-
мативных правил. Многие остались еще 
с советских времен, устарели не только 
морально, но и технологически, – под-
черкнул глава кабмина.

Чтобы избавиться от этого груза, по-
этапно вводится механизм «регулятор-
ной гильотины». Главная задача за-
ключается не в том, чтобы отменить 

реформа кнд  ■  Горячая тема

Книгу познаний  
читали в первый раз
28 ноября состоялось заседание Правительства РФ, на котором обсудили 
два важнейших законопроекта, предполагающих очень серьезные 
изменения в сфере государственного контроля и надзора. 

старое регулирование, а именно в том, 
чтобы создать новое, особенно в случа-
ях, когда это регулирование все-таки 
необходимо.

Законопроект об обязательных тре-
бованиях, как и законопроект о госкон-
троле, – это элементы новой системы 
регулирования.

– Законопроект определяет общие 
условия и принципы установления обя-
зательных требований. Уточняет полно-
мочия органов государственной власти. 
И что особенно важно – предусматри-
вает механизмы, которые будут блоки-
ровать принятие необоснованных и из-
быточных норм и правил, в том числе 
жестко регламентируя порядок разра-
ботки и вступления в силу норматив-
ных правовых актов, которые содер-
жат обязательные требования, – под-
черкнул Медведев.

Второй законопроект устанавливает 
базовые понятия и принципы государ-
ственного и муниципального контроля, 
закрепляет права и обязанности ключе-
вых участников контрольно-надзорной 
деятельности, определяет полномочия 
всех уровней власти – федерального цен-
тра, регионов и органов местного само-
управления.

Во-первых, главными приоритета-
ми в работе контролирующих органов 
должны стать защита жизни и здоро-
вья людей, соблюдение их прав и закон-
ных интересов.

Все предприятия будут распределены 
по категориям реального риска – в зави-
симости от тяжести и масштаба возмож-
ных негативных последствий.

Предполагается существенно оптими-
зировать перечень контрольных и над-
зорных мероприятий. Например, там, 
где производство не связано с прямой 
опасностью для здоровья, вместо мас-
штабной выездной проверки можно про-
вести мониторинговую закупку или вы-
борочный контроль и по результатам   
выдать рекомендации, что делать. В 
некоторых случаях – просто отказать-
ся от плановых контрольно-надзорных 
мероприятий и при этом перенести ак-
цент на профилактику и недопущение 
чрезвычайных ситуаций.

Во-вторых, предлагается ввести в за-
конодательство новое для нашей страны 
понятие – «контрольно-надзорное про-
изводство», то есть, по сути, процедура, 
по которой эти контрольные меропри-
ятия должны проходить. Чтобы их не в 
каждом ведомстве готовили: мы будем 
делать это все по таким-то правилам…  
А другой контролер говорит: нет, у нас 
в ведомстве другие правила, сроки дру-
гие, лица другие, обмен документами 

другой. И так далее. Поэтому нужно это 
все упорядочить, зафиксировать исчер-
пывающий перечень оснований, поводов 
для открытия такого производства и ре-
гламентировать процедуры и действия –  
по содержанию, по периодичности, по 
количеству и так далее.

В-третьих, основной формой взаимодей-
ствия между контролерами и проверяе-
мой стороной, то есть бизнесом, должен 
стать электронный обмен данными. Бу-
дет создан единый информационный ре-
сурс, где должна быть доступна онлайн- 
информация о действиях контрольно-
надзорных органов и о соблюдении обя-
зательных требований.

Министр экономического развития 
Максим Орешкин, в свою очередь, в 

Задачей контролера станет профилактика,  
а не поиск нарушений и сбор штрафов.  
Управление рисками позволит ограничить  
контроль только за самыми опасными  
для охраняемых ценностей объектами и оперативно 
реагировать на сигналы, свидетельствующие  
о повышении риска
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докладе отметил, что законопроек-
том об обязательных требованиях за-
крепляется принцип исполнимости 
обязательных требований. То есть у 
всех тех, кому эти требования адресо-
ваны, должна быть возможность их 
реализовать. 

– Механизм «регуляторной гильоти-
ны» состоит в следующем: все акты Пра-
вительства и федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащие обя-
зательные требования, подлежат отме-
не до 1 января 2021 года. Все, что не бу-
дет отменено до этого срока, инспектор 
не будет иметь право проверять в ходе 
контрольных мероприятий и не будет 
использоваться для привлечения хозяй-
ствующих субъектов к административ-
ной ответственности. Перечень актов, 
на которые это правило не распростра-
няется, будет установлен Правитель-
ством, – сказал Орешкин.

Ответ на вопрос, как будут проверять-
ся эти обязательные требования, дает-
ся в законопроекте о государственном 
и муниципальном контроле. 

– Цель закона – превращение контро-
ля из тормоза в драйвер экономическо-
го роста. Задача контролеров – обеспе-
чить защиту жизни и здоровья граж-
дан, сохранность ценностей, а также 
благополучие в сфере их ответствен-
ности. Только по тому, как решается 
эта задача, должна оцениваться рабо-
та контрольного органа и конкретного 
инспектора, – подчеркнул глава Мин-
экономразвития.

По словам Орешкина, приоритетной за-
дачей контролера станет профилактика, 
а не поиск нарушений и сбор штрафов. 
Управление рисками позволит ограни-
чить контроль только за самыми опас-
ными для охраняемых ценностей объ-
ектами и оперативно реагировать на 
сигналы, свидетельствующие о повы-
шении риска.

– Процедуры контроля сведены в ре-
гламентированный процесс контрольно-
надзорного производства, четкое следо-

вание которому и возможность обжало-
вания защитит интересы контролируе-
мых лиц. Цифровая открытость сведе-
ний и право на досудебное обжалова-
ние гарантируют защиту прав бизне-
са. Весь контроль должен перейти на 
«цифру». Акты, уведомления, дистанци-
онный контроль – все это будет в удоб-
ном электронном виде. Мы рассчитыва-
ем, что законопроект об обязательных 
требованиях и законопроект о государ-
ственном и муниципальном контроле 
позволят сформировать новые отноше-
ния контролеров и контролируемых и 
в конечном итоге позволят хозяйству-
ющим субъектам работать честно, без 

избыточных затрат, – оптимистически 
закончил Орешкин.

Михаил Шмаков, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов РФ, об-
ратил внимание на то, что в законопро-
екте о государственном и муниципаль-
ном контроле нет какого-то положения 
о взаимодействии с негосударственны-
ми органами контроля. 

– В частности, есть профсоюзный кон-
троль за соблюдением законодательства 
о труде, который записан в соответству-
ющем законе. То есть какая-то ссылка 
должна быть. И второе замечание. Мы 
не нашли там то, что в более ранних ва-
риантах подобного закона было, – это ре-
акция на обращения граждан и соответ-
ствующий механизм, как реагировать 
на это. Понятно, что не на каждую жа-
лобу и не на каждое обращение, но  тем 
не менее такая форма реагирования на 
те или иные действия должна с нашей 
точки зрения оставаться и каким-то об-
разом должна быть описана.

На брифинге после заседания Прави-
тельства вице-премьер Константин Чуй-
ченко подчеркнул, что работа Правитель-
ства по КНД еще не закончена. 

– В ближайшее время проекты зако-
нов будут внесены в Государственную 
Думу. На площадке Государственной 
Думы мы уже будем производить их 
доработку, потому что на сегодняшний 
день мы не можем сказать, что они со-
вершенны и представляют собой гото-
вый продукт. Это объясняется прежде 
всего тем, что у нас в стране не было ни 
науки, ни отрасли знаний «контрольно-
надзорная деятельность». По сути, эту 
главу книги познаний мы читали пер-
вый раз. Надеемся, что принятие зако-
нопроектов произойдет в весеннюю де-
путатскую сессию. тн

По оценке Минэкономразвития, в нашей стране 
существует более 220 видов государственного 
контроля (надзора) на федеральном уровне.  
Плюс есть еще почти 50 видов регионального 
контроля и 16 – муниципального

По итогам заседания Правительства 28 ноября 2019 года были приняты 
следующие решения:

■ Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и организаций при подготовке 
законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» к рассмотрению Государственной Думой  
во втором чтении дополнительно проработать вопросы об осуществлении 
профессиональными союзами контроля за соблюдением трудового 
законодательства, а также о механизме реагирования на обращения граждан  
в рамках контрольно-надзорной деятельности. 

■ Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти в рамках реализации указанного 
законопроекта подготовить предложения по оптимизации системы 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-
надзорную деятельность.

■ Одобрить проект федерального закона «Об обязательных требованиях  
в Российской Федерации», дополнив его нормой о неприменении положений 
законопроекта к обязательным требованиям, отнесенным к компетенции Банка 
России, имея в виду дальнейшую проработку данного вопроса в рамках 
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)».

к СВеДеНИю
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календарь  ■  день ростехнадзора

300 лет на страже 
промбезопасности
В 2019 году Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору отмечает  
300-летний юбилей создания в России горного и промышленного надзора. С первого номера журнала 
«ТехНАДЗОР», увидевшего свет в декабре 2006 года, руководители, специалисты и ветераны Ростехнадзора 
выступают на его страницах со своим взглядом на задачи, проблемы и пути решения в сфере обеспечения 
промышленной безопасности отечественных предприятий. Давайте перелистаем эти страницы, чтобы снова 
погрузиться в атмосферу тех лет, вспомнить, о чем думали, заботились, что считали для себя важным работники 
Ростехнадзора. конечно, эта летопись не будет исчерпывающей, но все же…

2006 год, тн № 1

2008 год, тн № 12

2007 год, тн № 4

Константин ПУЛИКОВСКИЙ,  
руководитель Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору:

– Важным этапом деятельности 
надзорных органов явилось слияние 
в единую службу Ростехнадзора та-
ких самостоятельных органов, как 

Госгортехнадзор, Госатомнадзор, Госэнергонадзор.
Служба объединила 24 вида надзора – от атомного до 

надзора за взрывоопасными объектами хранения и пе-
реработки растительного сырья. Все эти объекты стра-
тегически значимы.

Сейчас модное выражение есть – «принцип одного 
окна». Этот принцип применяется в разных сферах жиз-
ни – и в оплате за коммунальные услуги, и во время реги-
страции предприятий. Ростехнадзор тоже должен стать 
«одним окном» для получения экспертиз, для выдачи ли-
цензий предприятиям горнорудной отрасли, нефтяным 
компаниям, строительным организациям. Не понимаю, 
почему, например, нефтяники должны экологическую 
экспертизу проходить в одном ведомстве, а технологи-
ческую – в другом. Как можно получить положитель-
ную экологическую экспертизу, если нет положитель-
ной экспертизы по промышленной безопасности? Это 
взаимодополняемые направления в работе…

Галина ТУНИКОВА, начальник 
отдела по регулированию над-
зорной деятельности и лицен-
зированию УТЭН Ростехнадзо-
ра по Челябинской области, иде-
олог и разработчик программы 
«АРМ инспектора»:

– Необходимость в оптимизации 
работы по надзору возникла давно. Суть инспекторской 
работы сводится к следующему: вышел на объект, нашел 
отклонения от правил, сформулировал нарушения, наме-
тил мероприятия, которые нужно выполнить, поставил 
срок выполнения и проконтролировал. И если на обсле-
дование и заключение еще хватает времени и сил, то на 
проверку выполнения предписаний – не всегда.

Но из-за плохого контроля исполнения предписаний те-
ряется весь смысл проверки. Сегодня у нас более четырех 
тысяч поднадзорных предприятий. Правительство ставит 
перед нами довольно трудную задачу: снизить нагрузку 
надзора на предприятия. Достичь этого можно лишь од-
ним – оптимизировать работу, устранить дублирование, 
поднять качество. С помощью АРМ мы видим, какие ин-
спектора по каким видам надзора на каких предприяти-
ях проводят обследования, отслеживаем сроки выполне-
ния предписаний, а также анализируем состояние про-
мышленной безопасности на предприятиях…

Андрей ВОРОТИЛКИН, начальник отдела правового обеспечения УТЭН Ростехнадзора 
по Кемеровской области:

– Прорывным стал уходящий 2008 год, в течение которого, в частности, была впервые в установлен-
ном законом судебном порядке аннулирована лицензия юридического лица – правонарушителя, а так-
же по материалам Ростехнадзора применены такие виды административного наказания, как конфи-
скация орудия совершения или предмета административного правонарушения и дисквалификация.

Появление прецедента дисквалификации стало существенным фактором, который послужит пер-
вым шагом в масштабном применении данной меры индивидуального воздействия на правонару-

шителя – должностное лицо, в данном случае – на руководителя. К тому же у руководителя появится решающий ар-
гумент для выполнения в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный над-
зор. Так, во время проведения внеочередной проверки состояния промышленной безопасности на угольных шахтах 
в Сибирском федеральном округе должностным лицам Ростехнадзора удалось впервые применить в установленном 
законом порядке административное наказание в виде дисквалификации…
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2010 год тн № 1

2009 год, тн № 4 2010 год, тн № 1

Сергей АРЖАНОВ, руководи-
тель Енисейского межрегиональ-
ного территориального управле-
ния Ростехнадзора:

– К сожалению, кризис в первую 
очередь сильно ударил по планам 
модернизации производств и заме-
не морально и физически устарев-

шего оборудования. Особенно это тревожит в метал-
лургической отрасли, где ресурс оборудования в боль-
шинстве случаев выработан.

В более-менее благополучных 2007–2008 годах метал-
лургами были разработаны широкомасштабные про-
граммы, особенно на крупных холдингах, по совершен-
ствованию технологических процессов, что должно бы-
ло существенно повысить уровень промышленной без-
опасности и снизить негативную нагрузку на окружа-
ющую среду, но тут грянул кризис… 

Идет сокращение персонала – как технологического, 
так и служб промышленной безопасности…

Многие предприятия уведомляют нас о том, что не-
возможно выполнить предписания Ростехнадзора вви-
ду сокращения финансов… Конечно, следует искать «зо-
лотую середину», не загонять бизнес в угол в сложной 
экономической ситуации. Но многое зависит от того, 
как себя поставил Ростехнадзор в том или ином регио-
не. В Енисейском межрегиональном территориальном 
управлении не идут на поводу у производственников, 
все просьбы о переносе сроков исполнения предписа-
ний тщательно анализируются, инспекторы выходят 
на предприятие, чтобы проверить, сделано хоть что-
нибудь по предписанию. Если ничего – наказываем, бо-
лее того, если выполнение не связано с большими фи-
нансовыми затратами, ни о каком продлении сроков 
речи быть не может, не надо спекулировать на финан-
совых трудностях…

Сергей СМАГИН, начальник 
Усинского территориального 
отдела Печорского управления 
Рос технадзора:

– Еще при бывшем руководителе 
Ростехнадзора Константине Пули-
ковском нам ввели коэффициент эф-
фективности проведения обследова-

ний, который зависел от количества нарушений и сумм 
наложенных взысканий. Это должно было дать началь-
ству информацию о деятельности инспектора.

Я был категорически против: нельзя судить толь-
ко по наказаниям, есть в арсенале инспектора и такие 
формы влияния, как информационные письма, бесе-
ды. Мы должны учить людей, поправлять их, и тогда 
к нам будут прислушиваться.

Сейчас же все сводится к предписаниям и наказани-
ям. Зачем тогда брать на эту работу специалиста с выс-
шим образованием и большим опытом работы на про-
изводстве? Пригласите любого человека с улицы, дай-
те ему инструкцию и пошлите на предприятия. А ведь 
в последнее время так и происходит. Государственная 
служба предполагает профессиональный рост: чтобы 
«вырастить» инспектора, нужно как минимум 3 года. 
Многие по 15 лет занимают эту должность. Но чтобы 
стать главным инспектором или начальником отде-
ла, необходимо пройти конкурс, в котором может уча-
ствовать любой желающий. Получается, что где-то на 
стороне специалисты готовятся лучше? Как можно ру-
ководить надзорным органом, если не работал на про-
изводстве, не знаешь всей специфики надзорной дея-
тельности?

…В нашем деле очень важно, чтобы инспектор не пре-
вратился в статиста, слепого исполнителя инструкций. 
Только тогда он будет иметь моральное право требо-
вать порядка на предприятиях. 

Николай КУТЬИН, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору:

– Сварка – один из наиболее часто применяемых и востребованных технологических процессов 
в промышленности. Сварочные технологии используют при сооружении, реконструкции и ремон-
те большинства конструкций и оборудования опасных производственных объектов, подконтроль-
ных органам технического надзора. Удельный вес процессов сварки в общем объеме работ состав-
ляет 35–40%. Очевидно, что некачественные сварные соединения становятся вероятной причиной 
разрушения конструкций, что неминуемо приводит к авариям.

На объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, дей-
ствует «Система аттестации сварочного производства» (САСв Ростехнадзора) на основании Положения, утвержден-
ного приказом Ростехнадзора.

Оценка элементов сварочного производства при аттестации исходит из соответствия требованиям к конкретным ви-
дам технических устройств опасных производственных объектов. Практическую реализацию аттестационных проце-
дур осуществляет Национальное Агентство Контроля и Сварки (НАКС).

В настоящее время в России действует более 200 аттестационных центров, зарегистрированных в реестре НАКС. 
Центры специальной подготовки, аттестационные центры и пункты охватывают практически все субъекты Россий-
ской Федерации.

Результаты применения Системы в промышленности показали ее эффективность. Без привлечения дополнитель-
ных средств на объектах ОАО «Газпром» уровень брака при производстве сварочных работ снизился на 25%, на объ-
ектах ОАО АК «Транснефть» – на 22%.
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2011 год тн № 3

2012 год, тн № 12 2013 год, тн № 5
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Евгений РЕЗНИКОВ, руководитель Южно-Сибирского управления Ростехнадзора, к.т.н. 
(Кемерово):

– Обстановка с соблюдением требований промышленной безопасности на поднадзорных предпри-
ятиях остается сложной. Состояние промбезопасности подконтрольных опасных производствен-
ных объектов мы оцениваем как недостаточно стабильное, что объясняется дальнейшим повыше-
нием уровня износа основных производственных фондов и низкой инвестиционной активностью в 
промышленности, энергетике и строительстве; недостаточной технологической дисциплиной, не 

соответствующей степени опасности современных производств.
Смертельный травматизм в 2010 году составил 138 человек против 53 человек в 2009 году. На предприятиях угольной 

отрасли допущено 119 смертельных случаев (в 2009 году – 32 смертельных случая). 
Основными причинами несчастных случаев явились нарушения технологии производства работ, несоблюдение про-

ектной документации, неправильная организация производства работ, нарушение производственной дисциплины, 
низкий уровень производственного ведомственного контроля.

Анализ мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию крупных аварий, произошедших за последние  
10 лет на шахтах России, показал, что степень научно-технической проработки мероприятий и нормативных документов  
по промышленной безопасности не соответствует уровню развития и современным технологиям ведения горных работ. 

В основу работы по сохранению жизни и здоровья людей должны быть положены новые методы и методики управ-
ления производством. 

Борис ПЕТРОВ, руководитель 
Приволжского управления Рос-
технадзора:

– Я считаю, надо целый ряд во-
просов пересмотреть для того, что-
бы надзор стал намного эффектив-
нее. Как показывает практика, при 
общем снижении количества про-

верок идет тенденция роста нарушений, выявляемых 
инспектором за одну проверку. Это говорит о том, что 
предприятия не осознают необходимости постоянного 
вложения средств в безопасность и ужесточения вну-
тренних требований… Хотелось бы, чтобы наши ин-
спекторы и поднадзорные предприятия не находились 
по разные стороны баррикады и понимали, что требо-
вания одинаковы для всех и направлены только на ре-
шение проблем безопасности…

Алексей АЛЁШИН, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору:

– У нас каждый год принимается решение о том, что государственный аппарат должен сокращать-
ся, в том числе сокращается и аппарат Ростехнадзора, и количество наших инспекторов. Вместе 
с тем объектов, которые являются нашими поднадзорными, меньше не становится. Для того что-
бы обеспечить на высоком уровне надзор за этими объектами нам необходимо ввести новые спо-
собы осуществления этого надзора. Речь идет о том, что мы хотим внедрить так называемый дис-
танционный надзор с использованием различных технических средств. Это позволит нам в режи-

ме реального времени осуществлять надзор за нашими опасными производственными объектами. Это не только по-
высит нашу информированность, но и будет большим подспорьем и для самих наших поднадзорных, потому что на-
личие такого инструмента способствует тому, что с большей ответственностью будут относиться к соблюдению всех 
необходимых норм и правил. А их соблюдение – это не просто такое наше пожелание. Все они, к сожалению, пишут-
ся, если так можно говорить, «кровью». 

Михаил ГАТИЛОВ, и.о. руко-
водителя Ленского управления 
Ростехнадзора:

– При проведении проверок отмеча-
ется низкий уровень технической, ин-
женерной и профессиональной под-
готовки специалистов, что частич-
но обусловлено выпуском в высших 

учебных заведениях специалистов – будущих организа-
торов производства, не подготовленных к производствен-
ной деятельности, слабыми теоретическими знаниями, 
без практических навыков и ознакомления с реальной  
работой на предприятии по избранной специальности.

Нежелание собственника вкладывать денежные сред-
ства в профилактические мероприятия по промышлен-
ной безопасности и охране труда не позволяют в пол-
ной мере внедрять эффективные меры предупрежде-
ния аварий и несчастных случаев на опасных произ-
водственных объектах…
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Леонид ЛОСЕВ, руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора: 
– Поправки, внесенные в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», несомненно, отвечают потребностям време-
ни. Изменения в базовом законе и принятие подзаконных актов, в том числе федеральных норм 
и правил, позволяют не только качественно повысить эффективность государственного регули-
рования в области ПБ, но и создать реальные стимулы для модернизации промышленности при 
обеспечении надежного контроля технологических рисков, существенно снизить издержки пред-

приятий на выполнение административных процедур. Этому же способствует использование инновационных и он-
лайновых технологий администрирования.

Вадим ТКАЧЕНКО, руководи-
тель Уральского управления Рос-
технадзора:

– Во главу угла ставится эффек-
тивность работы Ростехнадзора. 
Она заключается в том, чтобы мы 
добились устранения выявленных 

нарушений и при повторных плановых проверках по-
добных фактов на этом предприятии не было.

В рамках организации и проведения мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований, ФЗ-294 предусматривает основания и 
порядок объявления предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований. В соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 166 утверждены Правила составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем возражений на та-
кие предостережения и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении таких предостережений.

Любовь КИРИЛЛОВА, веду-
щий эксперт Кстовского отде-
ла Волжско-Окского управле-
ния Ростехнадзора:

– Одной из задач при осущест-
влении контроля над соблюдением 
требований законодательства РФ в 

сфере промышленной безопасности является создание 
системы прогнозирования, выявления, анализа и оцен-
ки риска аварий на опасных объектах, надежности обе-
спечения технологической безопасности, последствий 
возможных аварий, управления рисками.

Риск-ориентированный подход представляет собой 
такой метод организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), при котором мероприя-
тия по контролю зависят от категории риска или клас-
са (категории) опасности объектов контроля.

Оценка риска на ОПО определена внесенными измене-
ниями в 116-ФЗ, которые открыли возможность для раз-
работки индивидуальных требований ПБ (ИТ ПБ). В со-
ответствии с действующим законодательством ИТ ПБ 
разрабатывать на основе моделирования сценариев и 
оценки риска на ОПО технически обосновано и экологи-
чески целесообразно.

2019 год, тн № 4

Владимир ГРАЧЕВ, председа-
тель Общественного совета при 
Ростехнадзоре:

– За 300 лет с момента создания 
Петром I в 1719 году Берг-коллегии, 
вплоть до наших дней, Ростехнад-
зором пройден сложный и необхо-
димый для устойчивого развития 

государства путь. История Ростехнадзора – это исто-
рия промышленного роста страны, создания и разви-
тия технологий, научно-технических прорывов и, ко-
нечно же, обеспечения промышленной безопасности. 
Желаю работникам и ветеранам Ростехнадзора оста-
ваться верными профессиональным принципам и стан-
дартам, заложенным предшественниками, новых до-
стижений в развитии взаимодействия между органа-
ми власти, общественными организациями и бизнес-
структурами, удачи в делах!
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2018 год, тн № 8

Алексей АЛЁШИН, руководи-
тель Ростехнадзора:

– Следующий шаг в повышении  
эффективности работы службы – реа-
лизовать дистанционные методы кон-
троля. В этих целях по нашей иници-
ативе российскими разработчиками 
создан не имеющий мировых анало-

гов программный продукт, который в режиме реального 
времени позволяет отслеживать и оценивать риски раз-
вития аварийных ситуаций и передавать информацию на 
пульты не только дежурным на ОПО, но и их собственни-
кам и оперативным дежурным Ростехнадзора. 

Ростехнадзор предложит комплекс мер, направлен-
ных на совершенствование нормативно-правового и 
методического обеспечения экспертизы промышлен-
ной безопасности. Цель – повысить уровень независи-
мости экспертов от заказчиков экспертизы.
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Создателем Службы стал Петр I,  
который своим Указом от 10 де-
кабря 1719 года учредил Берг-

Коллегию с целью обеспечить развитие 
горного дела в России, а также надзор  
за горнозаводской промышленностью. 

Первоначально предметом этого над-
зора на протяжении почти двух веков 
была не безопасность горных работ и 
условий труда рабочих, а соблюдение 
права собственности на недра и связан-
ных с этим правом:

■ взимание горной подати; 
■ обязательная поставка золота и се-

ребра в государственную казну, а позд-
нее – порядок разработки.

Горная полиция,
или Славные вехи 
становления Службы
Александр ЗАЙЦЕВ, 
заместитель начальника отдела 
государственного энергетического 
надзора по Владимирской  
и Ивановской областям Центрального 
управления Ростехнадзора

23 декабря 2019 года Федеральная 
служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) отметит 
300-летие.

В своей деятельности Берг-Коллегия 
руководствовалась Берг-привилегией и 
Берг-регламентом, а также именными 
сенатскими указами.

Данные документы гарантировали 
право наследственной собственности 
на заводы, ограждали промышленников 
от вмешательства в их дела губернато-
ров и воевод, обязывали оказывать про-
мышленникам техническую и финансо-
вую помощь при строительстве заводов, 
что в свою очередь значительно ускори-
ло развитие промышленности.

К компетенции Берг-коллегии отно-
сились вопросы:

■ рассмотрения споров между про-
мышленниками;

■ взыскания с промышленников на-
логов;

■ лабораторной экспертизы руд;
■ осуществления  карательных функ-

ций по отношению к крестьянам;
■ передачи казенных заводов част-

ным лицам и прием частных заводов 
в казну;

■ управления казенными заводами, 
организация сбыта их продукции.

Выдающуюся роль в развитие горно-
го надзора внес знаменитый русский 

историк, горный инженер, продолжа-
тель петровских реформ Василий Тати-
щев. В 1734 году он подготовил Горный 
устав и Наказ шахтмейстеру (это руко-
водство по надзору). 

В связи с увеличением объемов гор-
ных работ в 1804 году Российская импе-
рия была поделена на пять горных окру-
гов, в пределах которых концентрирова-
лись горные предприятия и во главе ко-
торых стояли берг-инспекторы. 

В 1807 году Берг-Коллегия была пре-
образована в Горный департамент. В 1861 
году была создана Горная полиция для 
целей надзора за безопасностью работ 
в шахтах и на приисках. Мы говорим о 
«горной полиции» как о первом русском 
названии специального горного надзо-
ра за безопасностью. 

В 1892 году была учреждена особая 
горнозаводская инспекция. Инспекция 
состояла из окружных инспекторов и 
их помощников, а также  присутствий 
по горнозаводским делам. Так безопас-
ность ведения горных работ стала пред-
метом специального надзора. В 1899 го-
ду присутствия по горнозаводским де-

Петр I с сподвижниками

Петр I и Никита ДЕМИДОВ,  
выдающийся заводчик. Невьянск
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лам были объединены с присутствиями 
по фабричным делам.

Первоначально надзор за безопасно-
стью труда не был для Фабричной ин-
спекции первостепенной задачей. Она 
контролировала, прежде всего, соблюде-
ние владельцами предприятий догово-
ров о найме и правил штрафования ра-
бочих, выступая в качестве третейско-
го судьи в случае конфликта предпри-
нимателя с рабочими. 

В процессе социального и промыш-
ленного развития в 1886 году законом 
было предусмотрено право присут-
ствий по фабричным делам издавать 
обязательные постановления «о ме-
рах, которые должны быть соблюдае-
мы для охранения жизни, здоровья и 
нравственности рабочих во время ра-
боты, а также в отношении врачебной 
помощи рабочим».

Но таким правом уже обладали зем-
ства и городские думы. Разнообразие 
условий на территории империи приве-
ло к тому, что многие постановления та-
кого рода противоречили друг другу, и 
из-за отсутствия специального надзора 
и разграничения соответствующих пол-
номочий Фабричная инспекция впослед-
ствии была реорганизована. 

Вехой в развитии надзора явился 
Закон 1899 года, в котором впервые бы-
ла определена и отнесена к компетенции 
надзорных органов одна из основных со-
ставных задач надзора – создание подза-
конных нормативных документов. Обя-
занностью главного присутствия стало 
издание «инструкций и правил по всем 
предметам надзора, издание общих пра-
вил по охране жизни, здоровья и нрав-
ственности рабочих». 

Отсюда вытекала и вторая задача: 
контроль за выполнением требований 
указанных документов.

Старейший специальный надзор – кот-
лонадзор как самостоятельная функ-
ция, выделенная из общего надзора за 
промышленной безопасностью, начал 
свою деятельность также в XIX веке. С 
развитием котлостроения участившиеся 
взрывы и, как следствие, травмирование 
и смерть рабочих вызывали необходи-
мость установления надзора за правиль-
ной эксплуатации котлов. В России безо-
пасность эксплуатации котлов контроли-
ровалась с 1843 года губернскими инже-
нерами. В 1894 году котлонадзор также  
был передан Фабричной инспекции. 

В это же время были разработаны пра-
вила по устройству и эксплуатации кот-
лов, согласно которым в целях преду-
преждения взрывов котлы подверга-
лись один раз в два года наружному 
осмотру и один раз в шесть лет – вну-
треннему осмотру. 

В 1910 году функции надзора, ранее 
носящие государственный характер, бы-

ли переданы обществам котловладель-
цев с предоставлением прав проведе-
ния осмотра паровых котлов наравне с 
фабрично-заводской инспекцией. 

Советский период истории над-
зора начался 17 мая 1918 го-
да. Советом Народных Комис-

саров был принят Декрет об учреждении 
инспекции труда. На Инспекцию труда 
возлагались «наблюдение, контроль за 
проведением в жизнь декретов, поста-
новлений и актов советской власти в 
области охраны интересов трудящихся 
масс, а равно и непосредственное при-
нятие необходимых мер по охране без-
опасности, жизни и здоровья рабочих 
и работниц». 

Для квалифицированного надзора 
за безопасностью, предупреждения не-
счастных случаев и выполнения функ-
ций котлонадзора в августе 1918 года 
была создана Техническая инспекция 
из специалистов-инженеров. 

В 1922 году Декретом Совнаркома 
в составе Главного управления горной 
промышленности было создано Цен-
тральное управление горного надзо-
ра, задачи которого определялись не-
обходимостью скорейшего восстанов-
ления после гражданской войны гор-
нодобывающей промышленности. В 
этом же году была образована государ-
ственная горнотехническая инспекция, 
а на местах – окружные, губернские, 
районные и участковые инспекции, 
которые выполняли функцию котло- 
надзора. 

В 1947 году постановлением Совета 
Министров СССР было образовано Глав-
ное управление горного надзора.Уральские горные рабочие
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В эти годы развитие надзорных орга-
нов значительно усложнялось из-за ве-
домственной неразберихи, ввиду чего 
предприятия не имели общих правил 
безопасной эксплуатации опасных объ-
ектов – так было вплоть до 1954 года.

В 1954 году горный надзор получил 
статус государственного, начался процесс 
организованного объединения различных 
видов надзора на базе исторической и тер-
риториальной совместимости.

Для объединения функций был обра-
зован Комитет по надзору (Госгортех-
надзор СССР).

В него вошли:
■ Главное управление горного над-

зора Министерства геологии и охра-
ны недр;

■ Главная государственная инспек-
ция котлонадзора Министерства элек-
тростанций;

■ Государственная техническая ин-
спекция Министерства нефтяной про-
мышленности СССР.

В 1955 году в подчинение Госгор-
технадзора были переданы горнотех-
нические инспекции министерств и ве-
домств союза. 

Таким образом, Госгортехнадзор стал 
единственным органом в стране, коор-
динирующим надзор за соблюдением 
правил безопасности при ведении ра-
бот на опасных производствах.

В 1958 году Госгортехнадзор СССР 
ликвидирован, а его функции были пе-
реданы республиканским комитетам и 
инспекциям. 

Однако через 10 лет Госгортехнад-
зор был возрожден, а в 1989 году объеди-
нен с Госатомнадзором. Госгоратомнад-
зор СССР функционировал менее двух 
лет. В 1990 году Госгортехнадзор вновь 
стал самостоятельным. 

В последующие годы наряду с реор-
ганизацией исполнительной власти 
система Госгортехнадзора претерпела 
ряд изменений. 

В 90-е годы переход к рыночным 
принципам хозяйствования, появление 
новых форм и видов собственности, фи-
зическое и моральное старение оборудо-
вания привели к росту числа крупных 
аварий с тяжелыми социальными и эко-
номическими последствиями.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12.11.1992 служба стала име-
новаться «Федеральный горный и про-
мышленный надзор России (Госгортех-
надзор России)». 

9 марта 2004 года Указом Президен-
та Российской Федерации Федеральный 
горный и промышленный надзор Рос-
сии преобразован в Федеральную служ-
бу по технологическому надзору с пере-
дачей ей функций по контролю и надзо-
ру упраздненного Министерства энерге-
тики Российской Федерации и преобра-
зованного Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу. 

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Примите самые искренние поздравления  
с Новым 2020 годом и Рождеством!

От всей души желаем вам удачи, успехов, 
процветания, новых возможностей и здоровья!

Пусть в ваших домах будет счастье, в сердцах –  
любовь, а в наших партнерских отношениях – 
стабильность, доверие, честность  
и взаимопонимание!

Коллектив ООО «СПК-Стык»

ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРНОГО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИНСТРУМЕНТА

тел. (3843) 99-14-26  |  www.spk-styk.ru  |  info@spk-styk.ru

Таль г/п 1,5 т с радиоуправлением 
взрывозащищенная аккумуляторная

Шуруповерт взрывозащищенный 
аккумуляторный

Пила ленточная взрыво- 
защищенная аккумуляторная

В том же году Федеральная служба по 
технологическому надзору была объе-
динена с Федеральной службой по атом-
ному надзору. Образовалась Федераль-
ная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Рос-
технадзор).

Сегодня Ростехнадзор – Федераль-
ная служба, осуществляющая функ-
ции по принятию нормативных пра-
вовых актов, контролю и надзору в об-
ласти: безопасного ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, охра-
ны недр, промышленной безопасности, 
безопасности при использовании атом-
ной энергии, безопасности электриче-
ских и тепловых установок и сетей, без-
опасности гидротехнических сооруже-
ний, безопасности производства, хране-
ния и применения взрывчатых матери-
алов, а также специальные функции в 
области государственной безопасности 
в указанной сфере.

Нашей службе исполняется 300 лет, не 
раз менялось ее название, но основной це-
лью и задачей по-прежнему остается пре-
дотвращение аварий и случаев травматиз-
ма на поднадзорных предприятиях. тн
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– Евгений Михайлович, вы присту-
пили к обязанностям руководителя 
Центрального управления Ростех-
надзора в январе этого года. Какие 
задачи ставите перед собой на этом 
посту? Что в приоритете?

– Трудно было предположить, насколь-
ко непроста работа руководителя Цен-
трального управления Ростехнадзора. По 
своей сути руководитель – это обычный 
специалист с более широкой зоной ответ-
ственности. Но он более всех остальных 
должен быть инициативен и компетен-
тен в соответствующих областях.

Однако не только специальные знания 
определяют квалификацию руководите-
ля. Не менее важна способность опти-
мально использовать эти компетенции и 
навыки других людей, что я и стараюсь 
делать. Ведь зачастую единственно пра-
вильных, устраивающих абсолютно всех 
решений просто не существует.

Взять на себя смелость объединять и 
мотивировать людей, выделять лучшее, 
предлагать и проводить изменения – 
это и есть моя задача. А в дополнение к 
этому – служить своей стране и своему 
народу. Я стараюсь буквально каждый 
день это доказывать настоящими дела-
ми, решениями, а не словами.

Руководитель всегда требуется там, 
где возникают многочисленные зада-
чи, которые невозможно решить без не-
го. К их выполнению привлекаются спе-
циалисты Центрального управления с 
разной компетенцией, таким образом, 
мы применяем комплексный подход к 
их решению.

– Что из намеченного уже удалось 
реализовать или что уже начато?

– Прежде всего отмечу, что Ростех-
надзор разделен на 23 территориаль-
ных управления по общему надзору и 
8 – по ядерной безопасности. Централь-
ное управление является одним из них. 
В его состав на сегодняшний день вхо-
дит шесть областей: Московская, Вла-
димирская, Ивановская, Тверская, Ярос-
лавская и Костромская, а также Но-
вая земля, Закрытое административно-

Результаты  
должны улучшаться
евгений Михайлович ТюМеНцеВ возглавил центральное управление 
Ростехнадзора в начале 2019 года, однако новичком здесь не является, 
поскольку до этого был заместителем руководителя.

территориальное образование Республи-
ки Башкортостан.

Моя задача очень простая – результа-
ты этого года должны быть лучше ито-
гов прошлого. В будущее я смотрю со 
сдержанным оптимизмом – в принципе, 
невыполнимых планов нет. Что касает-
ся личных планов, продолжу развивать-
ся профессионально как руководитель.

– «Кадры решают все» – этот давний 
лозунг не теряет своей актуальности и 
по сей день. В сфере надзора особенно 
нужны хорошие специалисты. Какова 
ваша стратегия в этой части: укреп-
лять коллектив, приглашая профес-
сионалов со стороны, растить специ-
алистов внутри, что-то еще?

– Перед Ростехнадзором, в том чис-
ле перед Центральным управлением 
Ростехнадзора, стоит целый ряд задач 
по управлению персоналом и обеспече-
нию нормальных условий его работы. 
Важнейшие из них: анализ и регулиро-
вание взаимоотношений между сотруд-
никами, оценка и подбор кандидатов на 
вакантные должности, анализ кадрово-
го потенциала и потребности в персо-
нале, профессиональная и социально-
психологическая адаптация работни-
ков, управление трудовой мотивацией 
и эстетика труда.

Если говорить о кадровой работе, то 
она ведется ежедневно. У нас склады-
вается команда. Мы мотивируем со-
трудников на профессиональный рост 
и развитие.

Закон о госслужбе предполагает про-
зрачный конкурсный отбор кандидатов 
и исключение коррупционных проявле-
ний в системе государственной службы, 
а также выставляет требования к профес-
сионализму, оценивая деятельность лиц, 
занимающих должности государствен-
ной гражданской службы.

Хочу остановиться на процессе внедре-
ния инновационных технологий в обла-
сти промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов.

В марте 2019 года руководитель Ростех-
надзора Алексей Алёшин выступил на 

форуме «Контрольно-надзорная и раз-
решительная деятельность в цифровую 
эпоху», который проходил в рамках Не-
дели российского бизнеса. Алексей Вла-
диславович напомнил, что в настоящее 
время под надзором Службы находится 
2,2 миллиона объектов, которые эксплу-
атируют почти 1,2 миллиона юридиче-
ских лиц. Естественно, охватить такой 
объем проверками невозможно. Поэтому 
и родилась идея заменить глаза инспек-
тора приборами телеметрии. С этой це-
лью по инициативе руководства Службы 
российскими разработчиками создан не 
имеющий мировых аналогов программ-
ный продукт, который в режиме реаль-
ного времени позволяет отслеживать и 
оценивать риски развития аварийных 
ситуаций на опасных производствен-
ных объектах.

– В этом году Ростехнадзор отпразд-
нует 300-летие. Что бы вы хотели по-
желать своим коллегам в связи с этой 
знаменательной датой?

– В первую очередь хотелось бы сказать 
слова благодарности ветеранам Служ-
бы, ведь без практического опыта, кото-
рым с тобой делятся старшие, не стать 
профессионалом своего дела. Здоровья 
нашим наставникам, счастья и долгих 
лет жизни. А всему своему коллективу 
и коллегам хочу сказать, что ценю ваш 
огромный труд и осознаю масштабы ва-
шего вклада в наше профессиональное 
развитие. Энергии, сил, терпения и креп-
кого здоровья!

По материалам www.voms.ru
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Являясь одним из лидеров неф-
теперерабатывающей отрас-
ли России и одной из крупней-

ших компаний Республики Татарстан,  
ТАИФ-НК всегда уделяла особое внима-
ние вопросам безопасности.

Считая своим долгом поддерживать 
безопасные условия труда для работ-
ников, компания проводит своевремен-
ное обучение, повышение квалифика-
ции и проверку знаний сотрудников по 
охране труда и производственной без-
опасности в специализированном цен-
тре согласно требованиям действующе-
го законодательства. Обеспечивает без-
аварийность производства, планомер-
но осуществляя мероприятия по исклю-
чению возможности возникновения ава-
рийных ситуаций на опасных производ-
ственных объектах. 

Технологическое оборудование регу-
лярно подвергается диагностированию, 
экспертизе промышленной безопасно-
сти и техническому освидетельствова-
нию. В компании также разработаны и 
своевременно корректируются планы 
мероприя тий по локализации и ликви-
дации последствий аварий, паспорта 
безопасности, планы ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродук-
тов и другая документация, связанная с 
обеспечением готовности к устранению 
аварийных ситуаций. 

Службами ТАИФ-НК регулярно про-
водятся учебно-тренировочные занятия 
для отработки готовности персонала к 
нештатным ситуациям. На особом кон-
троле находится приобретение защитных 
средств и спецодежды для работников. 
Учитывая опасность производства, ру-
ководство компании приобретает спец-
одежду из огнестойких тканей с анти-
статическими свойствами. 

Основа успеха  
в нефтепереработке
Единая система управления производственной безопасностью  
как безусловный приоритет
Промышленная и экологическая 
безопасность, а также охрана труда 
всегда являются актуальной темой 
для любого уважающего себя 
предприятия. Они ложатся в основу 
всех решений, где в комплексе 
оценивается технологическая 
цепочка производства. 

АО «ТАИФ-НК»
423570 Республика Татарстан,  
Нижнекамский район,  
г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я-20
Тел. + 7 (8555) 38-16-16
Факс + 7 (8555) 38-17-17
E-mail: referent@taifnk.ru,  
delo@taifnk.ru
www.taifnk.ru

Рушан ШАМГУНОВ,
генеральный директор АО «ТАИФ-НК»

Уважаемые работники и ветераны Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору России!
От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и меня лично позвольте 
поздравить вас с профессиональным праздником – 300-летием  
со дня образования вашей службы. 

Деятельность Ростехнадзора играет важную роль в обеспечении безопасности  
при ведении работ в основных отраслях промышленности России, особенно  
в нефтеперерабатывающей. Ваша работа сложна и ответственна, полна решений,  
которые зачастую позволяют предотвратить аварию или несчастный случай на 
производстве, нарушение правил промышленной безопасности. Это труд, достойный 
уважения и всяческих похвал. 

Высочайшие результаты, которые сегодня достигнуты в надзорной деятельности,  
не только позволяют людям трудиться в достойных условиях, но и обеспечивают 
сохранение их здоровья и жизни. Обладая полновесными универсальными 
знаниями и такими гражданскими качествами, как настойчивость и патриотизм,  
вы в полной мере обеспечиваете соблюдение экологических и производственных 
стандартов. 

Пусть богатый опыт, высокая квалификация, ответственность сотрудников 
Ростехнадзора и впредь будут залогом безопасности на производстве!  
С праздником! 

При осуществлении своей деятель-
ности ТАИФ-НК следует принципу без-
условной приоритетности жизни и здо-
ровья работников по отношению к ре-
зультатам производственной деятель-
ности, поэтому ведет планомерную ра-
боту по улучшению условий труда на 
рабочих местах, регулярно отслежи-
вая потенциально опасные факторы – 
шумы, вибрацию, влажность и темпе-
ратуру воздуха рабочей зоны. 

Минимизация воздействия на окружа-
ющую среду – еще один важный аспект 
работы компании. Специалисты аккре-
дитованной собственной санитарно-
промышленной лаборатории постоян-
но контролируют состояние атмосферно-
го воздуха в зоне влияния предприятия, 
состав сточных вод, загрязнение атмос-
ферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны Нижнекамского промыш-
ленного узла.

Внедрение новейших методов и тех-
нологий, создание эффективной систе-

мы производственного контроля соблю-
дения требований промышленной безо-
пасности, соответствующей современ-
ному уровню развития науки и техники, 
являются безусловными приоритетами 
для нефтеперерабатывающей компании  
ТАИФ-НК.  Р
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Инвестиции в безопасность
Состояние промышленной безопас-

ности (ПБ) на крупнейшем предприя-
тии Смоленской области оценивается 
по многим показателям, включая:

■ количество несчастных случаев, в 
том числе с работниками подрядных 
организаций;

■ количество аварий и инцидентов;
■ время простоя производственных 

мощностей при устранении последствий 
инцидента;

■ количество выявленных и доля 
устраненных несоответствий требова-
ниям ПБ;

■ количество рекомендаций эксперт-
ных организаций;

■ выполнение плана работ по ПБ.
Судя по этому перечню, на сотрудни-

ках МТУ Ростехнадзора в городе Смо-
ленске лежит серьезная нагрузка и от-
ветственность.

Со своей стороны, предприятие, на 
котором трудится более 2 500 человек, 
выпускающих свыше 2 миллионов тонн 
минеральных удобрений в год, ежегод-
но направляет серьезные средства на 
реализацию мероприятий в области ПБ.  

Сотрудничество  
длиной в полвека

В государственном архиве Смоленской области хранится солидный том  
в красном переплете с золотыми буквами на обложке: «Акт государственной 
комиссии по приему в эксплуатацию Дорогобужского завода азотных 
удобрений». Одна из подписей на документе, датированном 28 декабря 
1965 года, принадлежит М.Т. лешукову, участковому инспектору-химику 
Управления центрального округа Госгортехнадзора РСФСР. За 50 с лишним 
лет изменились наименования организаций, но одно остается неизменным: 
Ростехнадзор и ПАО «Дорогобуж» одинаково заинтересованы в повышении 
уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов 
(ОПО).

В 2018 году на эти цели было выделено 
80 миллионов рублей, в нынешнем – бо-
лее 120 миллионов рублей.

По словам руководителя управления по 
охране труда и промышленной безопасно-
сти ПАО «Дорогобуж» Виталия Шорохо-
ва, в 2019 году в рамках приведения ОПО 
к требованиям ФНП в области промыш-
ленной безопасности осуществлялись за-
мена, монтаж и пусконаладочные работы 
систем общеобменной и аварийной вен-
тиляции. В цехах по производству амми-
ачной селитры и слабой азотной кисло-
ты при активном участии сотрудников 
МТУ Ростехнадзора установлены сред-
ства автоматического непрерывного газо-
вого контроля и анализа воздушной сре-
ды. В настоящее время проводится рабо-
та по созданию на базе предприятия сер-
виса «Риск ЧС», позволяющего прогнози-
ровать пути возможного распростране-
ния взрывоопасного или вредного хими-
ческого облака и передавать информацию  
на автоматизированные рабочие места.

Территория ответственности
Как же строится совместная работа 

поднадзорного предприятия и ведом-

ПАО «Дорогобуж»
215753 Смоленская обл., 
г. Дорогобуж, 
промплощадка 
ПАО «Дорогобуж»
Тел. + 7 (48144) 6-82-07
Факс + 7 (48144) 6-83-28
E-mail: info@drg.dol.ru
www.acron.ru

Олег ТИХОНОВ,
исполнительный директор 
ПАО «Дорогобуж»

Уважаемые сотрудники Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору!

Поздравляю вас со знаменательной 
датой – 300-летием горного и 
промышленного надзора в России! Из 
них более 50 лет мы работаем рука об 
руку, плечом к плечу. Убежден, что 
наша совместная деятельность, 
направленная на повышение уровня 
промышленной и экологической 
безопасности, и впредь будет залогом 
безаварийной, надежной и стабильной 
работы нашего предприятия, всей 
промышленности Смоленщины. Ваш 
богатый опыт, высокий 
профессионализм и ответственность, 
верность своему долгу внушают 
полную в этом уверенность.

Коллектив ПАО «Дорогобуж» 
выражает особую благодарность 
заместителю руководителя МТУ 
Ростехнадзора Алексею Леонтьевичу 
Альферовичу и начальнику отдела 
общего промышленного надзора по 
Смоленской области Евгению 
Александровичу Чумаку.

Дальнейших вам трудовых успехов, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

ства, призванного стоять на страже 
промышленной безопасности? Как и  
55 лет назад – на конструктивной осно-
ве. Задача-то общая – охрана жизни и 
здоровья людей, важнее не бывает. Ру-
ководители и инспекторы МТУ Ростех-
надзора оказывают неоценимую кон-
сультативную помощь в вопросах ПБ и 
применения отдельных положений нор-
мативных правовых актов.

На предприятии убеждены, что про-
фессиональные контакты, сложившие-
ся деловые отношения, взаимное ува-
жение послужат общему благу, заботе 
о жизни и здоровье смолян, укреплению 
и развитию промышленного потенциа-
ла региона.  Р
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Чтобы соответствовать веяниям 
времени и свести к нулю пока-
затели травматизма, угольщики 

РУК активно развивают технологии без-
опасной угледобычи, внедряют в забоях 
современное горно-шахтное оборудова-
ние. Умная система блокировок комбай-
нов, мобильные приложения для контро-
ля газовой обстановки под землей, еже-
сменная система обратной связи – эти и 
другие инновации помогают компании 
максимально успешно контролировать 
процессы добычи и обогащения угля, 
делать их безопасными и высокопроиз-
водительными. 

Системы блокировки 
комбайнов
На шахтах РУК внедряется система 

блокировки комбайнов в проходческих 
забоях. Суть простая: комбайн работает 
только при отсутствии посторонних лиц 
в определенном охраняемом периметре. 
В головные светильники горняков встрое-
ны специальные радиометки. При попада-
нии в опасную зону они передают сигнал 
на устройства, установленные на комбай-
нах. Новое оборудование дает более широ-
кие возможности. Проходчики не смогут 
проходить метры, если это небезопасно. 
Сигнал о нахождении человека в опасной 
зоне моментально обесточит комбайн до 
устранения нарушений.

Развитие через инновации
Распадская угольная компания 
(РУк), входящая в еВРАЗ, – 
лидер по добыче коксующихся 
углей в России. В содружестве 
с Ростехнадзором она ведет 
системную работу по обеспечению 
промышленной безопасности, 
строго придерживается 
действующего законодательства  
в сфере угледобычи. 

Тепловизоры  
для безопасного труда
В 2019 году на шахтах РУК заверши-

лось внедрение инфракрасных и тепло-
визионных камер на проходческих ком-
байнах. Эти устройства помогают повы-
сить трудовую дисциплину и снизить 
травматизм. Все подготовительные за-
бои, а их в компании более сорока, мож-
но видеть с поверхности и контролиро-
вать действия горняков при проведении 
проходческих циклов. Информация ав-
томатически поступает в диспетчер-
ские предприятий, центральную дис-
петчерскую РУК и на смартфоны руко-
водителей. Нарушения горняки подроб-
но разбирают на инструктажах и днях 
безопасности.

Тепловизионные и видеокамеры уголь-
щики используют и для диагностики лен-
точных конвейеров, блокировки машин 
и механизмов, подземной видеоанали-
тики. Под землей эти устройства видят 
практически все: людей, оборудование, 
показания датчиков. Также они установ-
лены на некоторых конвейерах и буровых 
станках. Появились даже камеры, снима-
ющие на 360°, на мачтах разреза.

Системы обратной связи и 
предсменных медосмотров
В 2018 году все шахты и обогатитель-

ные фабрики РУК оснастили системами 
ежесменной обратной связи. Изначально 
систему использовали только для провер-
ки знаний сотрудников в области охраны 
труда, а сегодня совершенствуют. Через 
эту систему горнякам транслируют обу-
чающие видеоматериалы, получают от-

зывы от коллег по качеству спецодежды 
и условиям труда. Модули ежесменной 
обратной связи установлены в наряд-
ных ламповых фойе административно-
бытового комплекса – угольщики мо-
гут в любой момент оставить пожела-
ние о работе. 

Для повышения качества предсменных 
медосмотров в здравпунктах шахт ком-
пании установлены электронные моду-
ли. Горняку достаточно приложить ру-
ку к устройству: оно измерит давление 
и передаст данные в электронный жур-
нал. Это облегчило работу фельдшеров 
и повысило качество проведения мед-
осмотров.

IТ-новинки  
на пользу шахтерам
Сегодня IT-ресурсы помогают уголь-

щикам РУК быстро получать и обраба-
тывать информацию. Руководители и ди-
ректора шахт пользуются мобильными 
приложениями. Они помогают в режиме 
реального времени контролировать рабо-
ту предприятий, получать данные о пре-
вышениях концентрации метана. 

Горняки Распадской активно осваива-
ют подземные планшеты и смартфоны. 
В 2019 году компания планирует усовер-
шенствовать их программное обеспече-
ние. Сотрудники, ответственные за охра-
ну труда, смогут, не выходя из шахты, за-
полнять электронные чек-листы. Руково-
дители будут быстрее получать инфор-
мацию о нарушениях и принимать ме-
ры для их устранения. 

Интересный проект планируют завер-
шить в конце 2019 года во всех производ-

Мобильное приложение обеспечивает 
мониторинг работы предприятия  
в режиме реального времени

Посетитель выставки «Уголь и майнинг России» знакомится с возможностями программы 
виртуальной шахты My mine
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Сергей СТЕПАНОВ,
генеральный директор ООО «Распадская угольная компания»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю коллектив Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с 300-летием горного  
и промышленного надзора России и профессиональным 

праздником – Днем Ростехнадзора!

Угольная промышленность страны в целом и Кузбасса как лидера отрасли за последние 
годы стала более эффективной и современной. На предприятиях воплощаются в жизнь 
серьезные инвестиционные проекты, внедряются новые технологии. Благодаря 
инновационным разработкам в области автоматизации, визуализации, систем блокировки 
оборудования повышается уровень промышленной безопасности, круглосуточно 
контролируется производство.

Важнейший приоритет для нас – безопасность людей. Тесное взаимодействие  
с Ростехнадзором помогает нам в его реализации. Ваше пристальное внимание, богатый 
опыт, высокий профессионализм, требовательность и принципиальность к вопросам 
охраны труда позволяют нам эффективно предотвращать нештатные ситуации.  
Лучшим результатом нашей общей работы станет снижение уровня травматизма  
на производстве до нулевой отметки, сохранение здоровья работников.

Желаю оптимизма, благополучия и крепкого здоровья, а в профессиональной сфере – 
стремления и энергии для выполнения задуманного. Счастья и тепла вам и вашим семьям!

ственных подразделениях РУК. Инженерно-
технических работников шахт обеспе-
чат взрывозащищенными смартфона-
ми и планшетами со специальным про-
граммным обеспечением. Люди смогут 
регистрировать нарушения, проводить 
проверки по чек-листам, фиксировать и 
передавать данные из горных выработок 
в информационные системы. 

Систему технического зрения внедря-
ют на обогатительной фабрике «Распад-
ская». Она помогает распознавать у ра-
ботников отсутствие средств индивиду-
альной защиты и снижает риск травми-
рования. 

Виртуальная шахта
В компании продолжают развивать 

проект «Виртуальная шахта», где при 
помощи специальной программы мож-
но спроектировать горные выработки и 
смоделировать любую производствен-
ную ситуацию. Начиная с 2019 года вир-
туальную шахту используют для прове-
дения инструктажей по охране труда и 
промышленной безопасности.

– Безопасная угледобыча, где основ-
ная цель – нулевой травматизм на про-
изводстве и развитие производства в це-
лом, невозможна без четкого видения 
стратегии по охране труда и промыш-
ленной безопасности, – говорит Алек-
сей Червяков, директор по охране тру-
да, промышленной безопасности и эко-
логии Распадской угольной компании. –  
В ЕВРАЗе такая стратегия принята и ре-
ализуется. Сегодня изменения в угледо-
бывающей сфере коснулись не только 
оборудования, но и организации труда, 
трансформации производства. Для это-
го мы продолжаем внедрять инструмен-
ты для взаимодействия с людьми – это 
открытые наряды, Дни информирова-
ния, поведенческие беседы о безопас-

ности. Тщательно оцениваем риски и 
создаем условия для безопасного тру-
да горняков. 

– Работаем мы и над обеспечением 
транспортной безопасности, – продол-
жает Алексей Евгеньевич. – В процессе 
реализации – внедрение визуальной си-
стемы Red Kill zone на разрезе «Распад-
ский», которая обеспечивает безопасную 
работу горной техники в ночное время. 
Еще одна новинка – круговое видеона-
блюдение самосвала. С ее помощью во-
дитель сможет просматривать из каби-
ны слепые зоны и контролировать не-
доступные процессы. Также на разрезе 
«Распадский» осваиваем систему кон-
троля усталости водителей. Труд лю-

ООО «Распадская  
угольная компания»
654027 Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк, пр. Курако, 33
Тел. + 7 (3843) 99-70-10
Факс + 7 (3843) 99-73-77
E-mail: info_ruk@evraz.com
www.raspadskaya.ru

Первой в Кузбассе Распадская установила вендинговый автомат по выдаче СИЗ:  
чтобы получить их, нужно ввести свой номер телефона и пин-код

дей складывается из многих составля-
ющих, в том числе мелочей, и мы ста-
раемся не упускать их из виду. Уверен, 
только комплексный подход к безопас-
ности, заинтересованность руководите-
лей и простых горняков, строгое следо-
вание всем правилам ОТ и ПБ принесут 
нам ноль травм на производстве.  Р

Специалисты РУК активно осваивают 
подземные планшеты и смартфоны
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История Удачнинского горно-
обогатительного комбината на-
чалась 15 июня 1955 года, когда 

отряд Амакинской геологоразведочной 
экспедиции во главе с Владимиром Щу-
киным открыл крупнейшее месторожде-
ние алмазов – трубку «Удачная». Осво-
ение месторождения началось в конце 
1960-х годов методом «гидроразмыва», 
именно тогда в якутском Приполярье 
появились прииск «Удачный» и поселок 
с одноименным названием.

В 1971 году было принято решение по-
строить ГОК и, соответственно, фабри-
ку № 12, первая очередь которой введе-
на в строй 18 февраля 1976 года. В этом 
же году началась разработка богатей-
шего коренного месторождения стра-
ны – трубки «Удачная» открытым спо-
собом. Многие крупные камни, добытые  
там, находятся в Алмазном фонде РФ.

27 июня 2014 года введен в эксплуа-
тацию первый пусковой комплекс под-
земного рудника «Удачный», а 19 апре-
ля 2016 года, спустя 60 лет отработки ка-
рьера «Удачный», произведен последний 
взрыв на карьере, что явилось оконча-
нием отработки богатого месторожде-
ния открытым способом и переходом 
на подземный способ добычи. 

В 2016 году началось строительство 
вахтового поселка для дальнейшей раз-
работки Верхне-Мунского рудного по-
ля. 31 октября 2018 года алмазное ме-
сторождение «Верхне-Мунское» офици-
ально запущено в промышленную экс-
плуатацию. 

Горнодобывающий комплекс «Верхне-
Мунское» расположен на территории Оле-
некского эвенкийского национального 
района в Западной Якутии в 75 км к севе-
ру от Полярного круга. Это крупнейший 

«Цифровой рудник»  

21 августа 1954 года геолог лариса Попугаева, руководствуясь методом 
поиска коренных алмазных месторождений по пиропам, открыла первую 
в Советском Союзе кимберлитовую трубку и дала ей название «Зарница». 
Так было обнаружено коренное месторождение алмазов. С этого открытия 
фактически началась вся алмазодобывающая промышленность Якутии.

инвестиционный проект АК «АЛРОСА». 
Запуск Верхней Муны – большое событие 
для компании, Удачнинского ГОКа, Респуб- 
лики Саха (Якутия) и страны в целом. 

В настоящее время комбинат продол-
жает отрабатывать крупнейшее и бога-
тейшее коренное месторождение алмазов 
трубки «Удачная», ведет работы на труб-
ке «Зарница» а также Верхне-Мунском 
месторождении. Руда со всех месторож-
дений Удачнинского ГОКа обрабатыва-
ется на обогатительной фабрике № 12 в 
Удачном, тем самым обеспечивая значи-
тельную долю объема добычи алмазов 
АК «АЛРОСА» и стабильную работу ты-
сячам людей. УГОК оснащен современ-
ным производительным оборудованием 
на всех переделах, которым управляют 
высококвалифицированные специалисты 
и рабочие. Безопасности на производстве 
уделяется особое внимание.

В 2018 году в компании АЛРОСА при-
нята программа по совершенствованию 
системы промышленной безопасности. 
Для всех сотрудников разработаны прин-

Роман ДЕНИСКИН,
директор Удачнинского ГОКа – координатор предприятий  
АК «АЛРОСА» в городе Удачный 

От лица сотрудников Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО)  
и себя лично поздравляю Евгения Викторовича Тишина, 
руководителя Ленского управления Ростехнадзора, и в его лице 
всех работников Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору с профессиональным праздником и  
300-летним юбилеем промышленной безопасности в России. 

Труд – это важная часть нашей жизни, и каждому из нас хочется, чтобы он был 
максимально безопасным. 

Желаю вам спокойных трудовых будней, стабильности, благополучия, достижения 
новых профессиональных высот, удачи и успехов во всех делах.

Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)
678188 Республика Саха (Якутия),  
Мирнинский у., г. Удачный,  
мкр. Новый город
Тел. + 7 (41136) 5-22-22, доб. 7-50-05
E-mail: ugok@alrosa.ru
www.alrosa.ru/corporate-structure/
удачнинский-гок

календарь  ■  день ростехнадзора

ципы промышленной безопасности (ПБ): 
приоритет безопасности, ответствен-
ность руководителей, недопустимость 
травм и аварий, честность, открытость 
и вовлеченность всех в выполнение про-
граммы по обеспечению ПБ.

Одна из отличительных особенностей 
подземного рудника «Удачный» име-
ни Ф.Б. Андреева – высочайший уро-
вень промышленной безопасности с 
использованием самых передовых тех-
нологий. Здесь применяются новейшие 
установки защиты и контроля аэрога-
зовой ситуации, ведется постоянный 
мониторинг безопасного производства 
работ и позиционирования самоходно-
го оборудования и персонала с помо-
щью АСОУД, СУБР, СПГТ и МУР, ис-
пользуются современные СИЗ ведущих 
мировых и отечественных производи- 
телей. 

как задача на ближайшую перспективу

В краткосрочной перспективе – вне-
дрение проекта «Цифровой рудник», ко-
торый предполагает максимальную без-
опасность и автоматизацию всех основ-
ных производственных процессов с воз-
можностью контроля и управления в ре-
жиме реального времени. Для этих целей 
производятся закупка и внедрение новой 
техники, оборудования и программно-
го обеспечения, обучение сотрудников 
необходимым навыкам.

Стратегической целью АК «АЛРОСА» 
в целом и Удачнинского ГОКа в частно-
сти является исключение несчастных 
случаев и аварийных ситуаций на про-
изводстве.  Р
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На Уралхимпласте внедрена по-
литика в области промышлен-
ной безопасности, целью кото-

рой является предупреждение аварий и 
инцидентов на опасных производствен-
ных объектах (ОПО), своевременная ло-
кализация и ликвидация последствий 
аварий. Компания осуществляет свою 
деятельность, руководствуясь базовыми 
принципами: главная ценность предпри-
ятия – это люди; каждый руководитель, 
специалист, рабочий соблюдает требуе-
мую безопасность на ОПО; каждый работ-
ник несет ответственность за свою лич-
ную безопасность и способствует обеспе-
чению безопасности коллег.

Главная ценность – люди
ПАО «Уралхимпласт» – крупный российский производитель синтетических 
смол c многолетней историей. На предприятии идентифицированы пять 
опасных производственных объектов, два из которых являются объектами 
I класса опасности. Соответственно, работа компании невозможна 
без соблюдения норм и требований охраны труда и промышленной 
безопасности.

дется наблюдение за периметром и ло-
кальными объектами внутри предприя-
тия. Камеры выведены на центральный 
пульт видеонаблюдения службы безо-
пасности и экраны диспетчерской отде-
ла управления производством. Имеются 
передвижной пункт управления, радио-
станция для работы в радиосети и систе-
ма оповещения – электросирены и гром-
коговорители.

К работе на взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных объ-
ектах допускаются лица, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний к указанной 
деятельности, прошедшие медицинский 
осмотр, вводный и первичный инструк-

По любым вопросам специалисты ПАО 
«Уралхимпласт» получают своевремен-
ную и квалифицированную консульта-
ционную поддержку от инспекторов 
Уральского управления Ростехнадзо-
ра. В 2017 году на предприятии проведе-
но 124 экспертизы промышленной безо-
пасности технических устройств, в 2018 
году – 75. В результате серьезной рабо-
ты по устранению замечаний, выдан-
ных Управлением в ходе лицензионных 
проверок за 2016 и 2017 годы, компани-
ей переоформлена лицензия на эксплу-
атацию взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объ-
ектов I, II и III классов опасности.   Р

Команда Уралхимпласта поздравляет всех работников Ростехнадзора с юбилеем 
организации! Вы с честью выполняете ту ответственную миссию, которая на вас 
возложена! Пусть и впредь подразделения ведомства демонстрируют образец 
профессионализма в выполнении долга! Успехов, мира, благополучия, здоровья!

ПАО «Уралхимпласт»
622012 Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
Тел. + 7 (3435) 34-62-01
Факс + 7 (3435) 34-69-85
E-mail: ucp@ucp.ru
www.ucp.ru

Основные направления и требования 
к организации системы управления про-
мышленной безопасностью ПАО «Урал-
химпласт» сформулированы в соответ-
ствующем Положении, утвержденном 
генеральным директором предприятия. 
Кроме того, в компании существует По-
ложение о производственном контроле 
за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на ОПО, действует си-
стема трехступенчатого контроля. 

Для осуществления приборного кон-
троля технологического процесса, ло-
кализации потенциальных аварийных 
ситуаций, а также автоматического ре-
гулирования технологических параме-
тров производства Уралхимпласта осна-
щены современными КИПиА.

Обеспечение безопасности эксплуати-
руемых технических устройств достига-
ется наличием конструкторской и тех-
нологической документации, сопрово-
ждающей устройства на всех стадиях 
технологического цикла. 

Паспорт антитеррористической за-
щищенности ПАО «Уралхимпласт» со-
гласован в ММУ МВД «Нижнетагиль-
ское». На заводе установлены и работа-
ют видеокамеры, с помощью которых ве-

тажи, стажировку на рабочем месте, про-
верку знаний по промышленной безопас-
ности. Наличие квалифицированного пер-
сонала по всем специальностям, необхо-
димым для эксплуатации, технического 
обслуживания, ремонта оборудования и 
транспортирования опасных веществ, по-
зволяет предприятию обеспечивать над-
лежащий уровень производства в соот-
ветствии с нормативными документами, 
технологическими регламентами и феде-
ральными нормами и правилами в обла-
сти промышленной безопасности. 

План работы по промышленной без-
опасности на календарный год и пере-
чень мероприятий по снижению риска 
аварий на срок более одного календар-
ного года в компании составляются и 
выполняются регулярно. При этом на 
Уралхимпласте действует Положение 
о порядке технического расследования 
причин инцидентов, происшедших на 
эксплуатируемых опасных производ-
ственных объектах, которое согласовано 
с Уральским управлением Ростехнадзо-
ра. Компания ежеквартально представ-
ляет в ведомство информацию об инци-
дентах и мерах, принятых для исключе-
ния их повторения. 
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Добыча газа и конденсата на Лево-
бережной части Астраханского 
газоконденсатного месторожде-

ния ведется с 1986 года. Проектная мощ-
ность по добыче газа составляет 12 мил-
лиардов м3 в год. Добываемая пластовая 
смесь характеризуется высоким содер-
жанием сероводорода – 25% и углекис-
лого газа – 15%.

На сегодняшний день предприятие экс-
плуатирует около 300 скважин различ-
ного назначения, 6 установок предвари-
тельной подготовки газа, сотни киломе-
тров газоконденсатопроводов и шлей-
фов, коммуникации телемеханики и те-
леуправления процессом добычи, а так-
же объекты иного назначения. 

Вопросы обеспечения промышлен-
ной безопасности на производственных 
объектах месторождения руководством 
ООО «Газпром добыча Астрахань» отне-
сены к приоритетным. Особое внимание 
при этом уделяется созданию достой-

Сотрудничество  
и безопасность

ных условий труда, сохранению жизни 
и здоровья работников, снижению ри-
сков аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах (ОПО), по-
вышению компетентности и ответствен-
ности персонала.

Добыча углеводородов, осложненная 
большой глубиной залегания продуктив-
ных пластов, аномально высоким пласто-
вым давлением и значительным содер-
жанием сероводорода, влечет необходи-
мость применения особенных техноло-
гий, требует примения мирового опыта 
в управлении производством, наклады-
вает ответственность за обеспечение про-
мышленной, пожарной и экологической 
безопасности, а также организацию си-
стемы аварийного реагирования. 

На основе анализа потенциальных ри-
сков в управлении производством и ри-
сков возникновения нештатных ситуаций 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» реа-
лизованы принципиальные решения по 

порядку безопасного нахождения людей 
и производства работ, организации и ин-
женерному обустройству границы буфер-
ной зоны, пропускного режима.

Являясь недропользователем и пред-
приятием, эксплуатирующим ОПО, ООО 
«Газпром добыча Астрахань» координи-
рует деятельность организаций, работа-
ющих на комплексе, осуществляет кон-
троль безопасности на территории место-
рождения, взаимодействует с различны-
ми надзорными органами, в первую оче-
редь с Ростехнадзором. 

В настоящее время повышение эффек-
тивности управления промышленной 
безопасностью на предприятии, совер-
шенствование подходов в обеспечении 
безаварийной работы объектов, адапта-
ция существующих технических и тех-
нологических решений к современно-
му уровню развития технологии проис-
ходят в тесном сотрудничестве со специ-
алистами Ростехнадзора.

Развитие новых подходов к регулиро-
ванию промышленной безопасности в 
свете реализации государственной по-
литики РФ в области промышленной 
безопасности на предстоящий период 
предопределили особый режим взаимо-
действия ПАО «Газпром» и Ростехнадзо-
ра. В целях укрепления партнерских от-
ношений и развития долгосрочного эф-
фективного сотрудничества между ПАО 
«Газпром» и Ростехнадзором заключено 
соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии. Предприятие активно участву-
ет в мероприятиях, проводимых Ростех-
надзором, включая нормотворческую 
деятельность, обсуждение правоприме-
нительной практики в рамках реформы  
контрольно-надзорной деятельности.

При тесном взаимодействии с Ростех-
надзором в области промышленной без-
опасности ООО «Газпром добыча Астра-
хань» достигнуты показатели по недопу-
щению аварий и снижению количества 
инцидентов и случаев производствен-
ного травматизма. Есть уверенность в 
том, что плодотворное сотрудничество 
с Ростехнадзором продолжится и в бу-
дущем.  Р

ООО «Газпром добыча Астрахань»
414000 Астрахань, 
ул. Ленина/Бабушкина, 30/33, стр. А
Тел. + 7 (8512) 31-60-39, 31-63-51
Факс + 7 (8512) 39-11-33
E-mail: 
adm@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
www.astrakhandobycha.gazprom.ru

ООО «Газпром добыча Астрахань» – динамично развивающееся дочернее 
предприятие ПАО «Газпром» на юге России, основными направлениями 
деятельности которого являются поиск, разведка и разработка 
месторождений углеводородного сырья. 

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору!

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» и себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш ежедневный труд, высочайший профессионализм направлены на развитие  
и благополучие нашего государства. Приумножая традиции и опыт прошлых лет, 
Ростехнадзор развивается, изменяется, активно привлекает новейшие достижения 
науки и техники для обеспечения эффективного взаимодействия, разумного 
управления и качественного регулирования безопасной работой промышленности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов  
в решении стоящих перед вами задач, а также новых славных достижений для 
дальнейшего процветания России.
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С первых дней применения на 
угольных и промышленных 
предприятиях страны «Пояс 

поясничный» зарекомендовал себя как 
эффективное средство индивидуальной 
защиты. При проведении анализа по 
снижению заболеваемости пояснично-
го отдела позвоночника достигнут вы-
сокий экономический эффект. Работни-
ки, находящиеся в группе риска, стали в 
3 раза реже обращаться за больничным 
листом в связи с утратой трудоспособно-
сти по основному заболеванию. 

На основании достигнутых резуль-
татов Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ приказом от 2 августа 
2013 года № 341н включило «Пояс пояс-
ничный» в ТОН угольной и сланцевой 
промышленности. Дословно это пропи-
сано так: «Работникам всех профессий 
и должностей, работающим со значи-
тельными нагрузками на поясничный 
отдел позвоночника, а также работаю-
щим при резко изменяющихся темпера-
турных режимах, выдается «Пояс пояс-
ничный» для поддержания и фиксации 
позвоночника».

Казалось бы, все хорошо, достигнут 
высокий положительный результат в 
оздоровлении лиц, находящихся в груп-
пе риска, но что делать тем сотрудни-

Здоровье –  
особый вид капитала
В конце прошлого века при 
активном содействии  кузнецкого 
управления Госгортехнадзора 
России ООО «Профилактический 
пояс» было разработано  
и внедрено современное изделие 
«Пояс поясничный» по защите 
позвоночника при выполнении 
физического тяжелого труда. 

Василий СЕВРЮКОВ,
директор ООО «Профилактический пояс»

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору!

В общественном сознании все еще очень сильны стереотипы, 
связывающие понятие «безопасность» с интересами 

государства и специальными государственными органами,  
хотя законодательно оно трактуется как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности». И сегодня я от души говорю вам «спасибо» за то, что вы 
обеспечиваете эту защищенность. Вся ваша деятельность направлена в конечном 
итоге на то, чтобы каждый работник возвращался домой здоровым, а работодатель 
создавал для этого все условия.

Повышение уровня безопасности на производстве – процесс очень многогранный,  
и крайне важно развивать его в разных направлениях одновременно, не упуская  
ни одной мелочи. 

Желаю вам острого взгляда, бодрости духа, здорового тела и благополучной жизни. 
Пусть ваши планы обязательно осуществятся, а задуманное сбудется!

кам, которые на данный момент еще 
не имеют негативной патологии в по-
ясничном отделе позвоночника, но их 
трудовая деятельность может приве-
сти к негативным последствиям? Реше-
ние нашлось: мы взяли фиксирующую 
деталь от основного изделия «Пояс по-
ясничный» и вмонтировали ее в рабо-
чие брюки. 

Существенным изменением конструк-
ции встроенного пояса в шахтерский 
костюм является дополнение в кон-
струкцию рабочих брюк, которое по-
зволит расширить возможность функ-
циональности изделия «Рабочие брю-
ки» во всех отраслях промышленно-
сти. При применении данного изде-
лия как мужчинами, так и женщина-
ми повысится работоспособность тру-

ООО «Профилактический пояс»
650065 Кемерово, 
пр. Ленина, 146/1
Тел./факс + 7 (3842) 37-30-64
E-mail: profpoyas@mail.ru
www.profpoyas.ru

дящихся, так как «Пояс поясничный» 
комфортно защитит поясничный от-
дел позвоночника при высоких ста-
тических и динамических нагрузках, 
а также предохранит поясницу работ-
ника от переохлаждения.

Конструкция изделия «Рабочие брю-
ки» способствует нормализации внутри-
брюшного давления и взаиморасположе-
ния органов брюшной полости и мало-
го таза, что приведет к улучшению здо-
ровья персонала и улучшит экономику 
предприятия, на котором будет приме-
няться это изделие. 

По себестоимости «Рабочие брюки» 
выгоднее «Пояса поясничного». Одна-
ко работникам, у которых имеется меди-
цинское заключение по заболеваемости 
такими болезнями, как остеохондроз и 
радикулопатии, необходимо применять 
отдельное профилактическое фиксиру-
ющее изделие «Пояс поясничный». То 
же самое относится и к сотрудникам, 
перенесшим травмы поясничного отде-
ла позвоночника или оперативное вме-
шательство на пояснице.  Р

«Пояс поясничный» запатентован 
в РФ, изготавливается  
из российских материалов 
российским производителем  
и имеет гарантированный срок 
службы: один год для работников 
угольных предприятий, занятых 
на тяжелых работах, и два года –  
при использовании на 
поверхности.
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Султан АСЛАНОВ,
директор ЗАО «Магнитогорский центр технической экспертизы»

Уважаемые руководители и специалисты Уральского управления Ростехнадзора!

Коллектив ЗАО «Магнитогорский центр технической экспертизы» сердечно поздравляет вас со славным юбилеем – 300-летием 
горного надзора России и наступающим профессиональным праздником – Днем Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Искренне благодарим за тесное взаимодействие с нами на всем протяжении более  
чем 20-летней работы МЦТЭ.

В своей деятельности мы непосредственно пересекаемся с работой органов Ростехнадзора и с большим уважением относимся  
к профессионализму и опыту сотрудников и инспекторов Управления, советы которых не раз помогали нам готовить  
экспертные заключения в полном соответствии с изменяющимися требованиями нормативно-технической документации.  
Искренне благодарим сотрудников надзорного органа за квалифицированные консультации, методическую помощь и желание 
поставить экспертизу промышленной безопасности на службу обеспечения стабильной и безаварийной работы промышленных 
объектов страны.

Желаем руководителям, специалистам и ветеранам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  
надзору успехов, стабильности и профессионального роста, воплощения замыслов и открытия новых перспектив.  
Здоровья вам и вашим семьям!

ЗАО «МЦТЭ»
455000 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 16-39

Тел. + 7 (3519) 24-14-95, 24-83-18
Тел./факс + 7 (3519) 24-83-18

E-mail: experttec@mmk.ru
www. мцтэ.рф

Приоритетными направлениями 
деятельности АО «Разрез Туг-
нуйский» являются обеспечение 

безаварийного ведения горных работ на 
опасных производственных объектах и 
создание безопасных условий труда.

Предприятие проводит максималь-
но открытую и эффективную политику 
в сфере промышленной безопасности, 
охраны и гигиены труда, задействуя все 
возможные средства для обеспечения ра-
ботникам комфортных условий труда, 
соответствующих общемировым стан-

В эффективном тандеме
АО «Разрез Тугнуйский» входит в структуру предприятий АО «СУЭк»  
и является одним из лидеров России по добыче каменного угля. Оснащенное 
современным высокопроизводительным оборудованием, оно использует  
в работе прогрессивные методы планирования, производства и управления. 

дартам. На постоянной основе реализу-
ются мероприятия и осваиваются ком-
плексы мер, направленные на решение 
задач по снижению рисков аварий и по-
вышению уровня безопасности при веде-
нии горных работ. 

Достижению поставленных целей спо-
собствует совместная работа с Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. Дол-
госрочные отношения и налаженное вза-
имодействие с Забайкальским управле-
нием Ростехнадзора позволяют заблаго-
временно предупреждать опасные про-
изводственные ситуации, минимизиро-
вать риски развития и реализации нега-
тивных событий. Контрольно-надзорная 
деятельность специалистов Управления 
служит значимым и эффективным ин-
струментом к повышению уровня безо-
пасности на производстве.  Р

Коллектив 
АО «Разрез Тугнуйский»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Забайкальского управления 
Ростехнадзора!

Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Главным принципом вашей  
работы является безопасность. 
Профессионализм, знания, 
добросовестное отношение  
к делу способствуют решению 
поставленных задач. 

Благодарим вас за честное выполнение 
долга и выражаем надежду  
на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и добра, 
воплощения намеченных планов,  
новых успехов и достижений.

АО «Разрез Тугнуйский»
www.oaort.ru
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Евгений Волков, 
директор ГОК АО «Тревожное зарево»:

«Компания «Тревожное зарево» поздравляет Федеральную службу по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору с профессиональным 
праздником!

Освоение природных ресурсов и развитие промышленности всегда связаны 
с рисками. Именно поэтому Камчатскому краю столь необходимы ваша прин-
ципиальность и профессионализм. Жестко отстаивая позиции безопасности, 
вы создаете опору для нерушимого благополучия человеческих жизней.

От всей души желаем вам успехов на благо Камчатского края и России.

Пусть дело, которому вы служите, крепнет»

АО «Тревожное зарево», дочернее предприятие золотодобы-
вающей компании Trans-Siberian Gold, ведет исследования 
и разработку драгоценных металлов на Камчатке.

Компания владеет двумя золото-серебряными месторож-
дениями на юго-востоке полуострова.

Месторождение «Асачинское», один из основных рудных 
объектов Южно-Камчатского горнорудного района, – флаг-
манский рудник компании с 2011 года. 

В этом году Trans-Siberian Gold приобрела перспективный 
проект на стадии разведки – месторождение «Родниковое» 
с высокой оценкой ресурсов.

В 2019 году Trans-Siberian Gold получила статус ре-
зидента ТОР Камчатка с проектом освоения восточ-
ного фланга Асачинского месторождения стоимостью 
1,2 млрд. рублей.

Соглашение о намерениях по реализации инвести-
ционного проекта подписали губернатор Камчатско-
го края Владимир Илюхин и генеральный директор 
Trans-Siberian Gold Александр Дорогов на полях пя-
того Восточного экономического форума.

Инвестиционная стадия развития нового рудника рас-
считана до 2024 года. Платформа проекта – безопас-
ность производства и сохранение экологического ба-
ланса природных территорий Камчатки.

На сегодняшний день проектная мощность золото-
извлекательной фабрики Асачинского горно-обогатитель- 
ного комбината – 150 тысяч тонн руды в год.

Налоговые поступления в бюджет от деятельности 
компании в 2018 году превысили 500 миллионов ру-
блей, из которых почти 350 миллионов рублей посту-
пили в бюджет Камчатского края.

АО «ТревОжнОе зАревО»
683031 Петропавловск-Камчатский,

ул. Топоркова, д. 10
Тел. + 7 (4152) 41-95-48, 22-82-35
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Юбилей профессионала

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объек-
тов» промышленная безопасность – это 
состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных ава-
рий. Функционирование опасных произ-
водственных объектов, гидротехниче-
ских сооружений, объектов электроэнер-
гетики связано с потенциальной опасно-
стью и риском возникновения аварий и 
несчастных случаев. На рис. 1 показано 
распределение причин аварий и несчаст-
ных случаев на опасных производствен-
ных объектах, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточ-
ным давлением, за 2017 год, построенное 
по данным Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору.

В совокупности нарушение трудовой и 
производственной дисциплины, низкое 
качество проведения ремонта, обслужи-
вания, освидетельствования и эксперти-
зы промышленной безопасности техниче-
ских устройств являлись причиной возник-
новения аварий и несчастных случаев на 
ОПО, на которых используется оборудо-
вание, работающее под избыточным дав-
лением, в более чем 80% случаев. В боль-
шинстве случаев эти причины обуслов-
лены низкой квалификацией персонала, 
выполняющего данные виды работ. На  
рис. 2 показано распределение причин 
возникновения несчастных случаев на 
объектах электроэнергетики по данным 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору за 
2018 и прошедшую часть 2019 года.

Повышение  
уровня квалификации
Наталья БЫСТРОВА,  
заместитель директора по учебной работе ФБУ «Научно-технический центр 
«Энергобезопасность» 
Сергей РЯБЦЕВ, 
генеральный директор ООО «Аттестационный центр «ТЭК»

Создание, развитие, правильная реализация систем аттестации, 
дополнительного профессионального образования, оценки квалификации 
будут способствовать повышению культуры производственной 
деятельности, снижению показателей аварийности и травматизма  
на опасных производственных объектах, повышению уровня  
промышленной безопасности.

В более чем 90% случаев причиной 
возникновения несчастных случаев на 
объектах электроэнергетики являются 
низкая производственная дисциплина 
и неудовлетворительная организация 
производства работ, которые в большин-
стве случаев связаны с низкой квалифи-
кацией специалистов, осуществляющих 
производство работ, и низкой квалифи-
кацией руководителей, ответственных 
за безопасную организацию работ на 
объектах электроэнергетики.

Таким образом, создание предпосы-
лок, способствующих повышению ква-
лификации руководителей и специали-
стов, выполняющих работы на опасных 
производственных объектах, обеспече-
ние условий для приобретения ими не-
обходимых знаний, навыков и умений 
следует рассматривать в качестве важ-
нейшего элемента обеспечения промыш-
ленной, энергетической безопасности, 
безопасности на объектах гидротехни-
ческих сооружений. 

25 октября 2019 года утверждено по-
становление Правительства РФ «О под-
готовке и об аттестации в области про-
мышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических соору-
жений, безопасности в сфере электро-
энергетики» (далее – Постановление). 
Постановление устанавливает категории 
работников, обязанных получать допол-

нительное профессиональное образова-
ние в области промышленной безопас-
ности, и утверждает Положение об атте-
стации в области промышленной безо-
пасности, по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики. 

Следует отметить важность качествен-
ной организации дополнительного про-
фессионального образования в области 
промышленной безопасности, исключа-
ющей формальный подход при осущест-
влении образовательного процесса. В со-
ответствии со статьей 76 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» допол-
нительное профессиональное образова-
ние осуществляется посредством реали-
зации дополнительных профессиональ-
ных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки). 

Программа повышения квалифика-
ции направлена на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной де-
ятельности, и (или) повышение профес-
сионального уровня в рамках имеющей-
ся квалификации. 

Программа профессиональной пере-
подготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выпол-
нения нового вида профессиональной де-
ятельности, приобретение новой квали-
фикации. В соответствии с п. 6. Поряд-
ка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным програм-
мам, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки от 1 ию-
ля 2013 года № 499, в структуре програм-
мы повышения квалификации должно 
быть представлено описание перечня 
профессиональных компетенций в рам-
ках имеющейся квалификации, каче-
ственное изменение которых осущест-

Приобретению прикладных умений и навыков 
работы с оборудованием в рамках дополнительного 
профессионального образования в области 
промышленной безопасности следует уделять  
особое внимание
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вляется в результате обучения. В соот-
ветствии со словарно-справочным посо-
бием, разработанным АНО «Националь-
ное агентство развития квалификаций», 
устанавливающем единый понятийный 
аппарат национальной системы квали-
фикаций в ее профессионально-трудовом 
и профессионально-образовательном 
аспектах, компетенция – это динамиче-
ская комбинация знаний, умений, опы-
та и готовность применять их для успеш-
ной профессиональной деятельности. Та-
ким образом, осуществляя образователь-
ную деятельность в области промышлен-
ной безопасности, необходимо понимать, 
что цель дополнительного профессио-
нального образования – это совершен-
ствование (в рамках повышения квали-
фикации) либо получение новых (в рам-
ках профессиональной переподготовки) 
знаний и умений, а также формирование 
способности их применения для успеш-
ной профессиональной деятельности. В 
случае если для осуществления професси-
ональной деятельности необходимы на-
выки работы с оборудованием, дополни-
тельное профессиональное образование 
должно посредством практических заня-
тий способствовать совершенствованию 
или приобретению практического опыта 
работы, необходимого для осуществле-
ния трудовых функций, связанных с ис-
пользованием оборудования. 

Приобретению прикладных умений и 
навыков работы с оборудованием в рам-
ках дополнительного профессионально-
го образования в области промышлен-
ной безопасности следует уделять осо-
бое внимание. Промышленная безопас-
ность во многом определяется квалифи-
цированной работой специалистов, осу-
ществляющих проектирование, строи-
тельство, эксплуатацию, реконструк-
цию, капитальный ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию и ликви-
дацию опасного производственного объ-
екта, а также изготовление, монтаж, на-
ладку, обслуживание и ремонт техниче-
ских устройств, применяемых на ОПО. 
Деятельность в области промышлен-
ной безопасности предусматривает не-
посредственную работу с техническими 
устройствами, оборудованием, здания-
ми и сооружениями, поэтому не только 
от знаний, но и во многом от умений и 
навыков специалистов, выполняющих 
работы в области промышленной безо-
пасности, зависит вероятность возник-
новения аварий на ОПО.

В январе 2020 года исполня-
ется 65 лет замечательно-
му человеку, специалисту, 

профессионалу в области промыш-
ленной безопасности, руководите-
лю и наставнику Сергею Леонидо-
вичу Рябцеву.

Свою трудовую деятельность  
С.Л. Рябцев начал 48 лет назад, на-
ходясь еще на студенческой ска-
мье Ивановского энергетического 
института им. В.И. Ленина. Окон-
чив в 1977 году институт по специ-
альности «Промышленная тепло-
энергетика», он был распределен на 
должность мастера ПСХ Загорского 
комбината строительных материа-
лов. В последующем Сергей Леони-
дович трудился в должности глав-
ного энергетика на Загорском мя-
сокомбинате.

С 1986 года С.Л. Рябцев переходит 
на государственную службу в Гос-
гортехнадзор, в дальнейшем – Федеральную службу по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор). За годы службы он прошел 
путь от инспектора отдела котлонадзора до заместителя руководителя Меж-
регионального территориального управления технологического и экологиче-
ского надзора Ростехнадзора по Центральному федеральному округу.

В 2009 году С.Л. Рябцев был назначен на должность советника заместителя 
председателя Правительства Московской области и получил классный чин – со-
ветник государственной гражданской службы Московской области 2 класса.

За плечами юбиляра большой жизненный и трудовой путь, и большая часть 
его отдана системе промышленной безопасности. 

Труд Сергея Леонидовича отмечен множественными наградами разного 
уровня, в их числе Знак «Лучший государственный инспектор Госгортехнад-
зора России», ведомственная награда – медаль им. Мельникова Л.Г., Нагруд-
ный Знак «Ветеран МТУ Ростехнадзора по ЦФО» и Знак «Трудовая слава»  
III степени. Он неоднократно награждался Почетными грамотами Ростехнад-
зора. Также был отмечен Знаками Губернатора Московской области «За полез-
ное», «Благодарю» и «За вклад в развитие Московской области». Все это – сви-
детельства его высокого профессионализма.

С юбилеем Вас, Сергей Леонидович!
Коллеги и друзья сердечно и искренне поздравляют Вас в день вашего юбилея, 

желают отменного здоровья, творческих успехов, жизнелюбия и оптимизма!

Для всех специалистов, обязанных 
получать дополнительное профессио-
нальное образование, наличие знаний 
требований нормативных правовых ак-
тов в области промышленной безопасно-
сти не является достаточным условием 
квалифицированного выполнения возло-
женных на специалиста трудовых функ-
ций. Так, в соответствии с положением 
о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21 июня 2010 года № 468, в обязанности 
специалиста, осуществляющего строи-
тельный контроль, входит проверка со-
блюдения последовательности и соста-
ва технологических операций при осу-
ществлении строительства объекта ка-
питального строительства, грамотное 
выполнение которой невозможно без 
наличия практических навыков и про-
изводственного опыта. 

В соответствии с правилами организа-
ции и осуществления производственно-
го контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опас-

Независимая оценка квалификации является 
инструментом оценки качества образования, 
получаемого в образовательных учреждениях



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ32 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ном производственном объекте, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 мар-
та 1999 года № 263, одной из целей про-
изводственного контроля, осуществля-
емого специалистом, ответственным за 
проведение ПК, является анализ состоя-
ния промышленной безопасности в экс-
плуатирующей организации, в том чис-
ле путем организации проведения соот-
ветствующих экспертиз, что требует на-
личия практических навыков и произ-
водственного опыта. 

Таким образом, качественное допол-
нительное профессиональное образова-
ние, ставящее перед собой цель – повы-
шение уровня промышленной безопасно-
сти, должно уделять внимание не толь-
ко знаниям специалистов, но в большей 
степени навыкам, умениям и способно-
сти их применения в производственной 
деятельности.

Для того чтобы эффективно выстро-
ить образовательный процесс, необхо-
димо знать квалификационные требо-
вания, предъявляемые к работнику, ка-
кими навыками, знаниями и умения-
ми он должен обладать для качествен-
ного выполнения трудовых обязанно-
стей, исключающего риски возникнове-
ния внештатных ситуаций. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 предусмотрена разработка 
профессиональных стандартов – доку-
ментов, имеющих статус нормативно-

правового акта, содержащих характери-
стику квалификации, необходимой для 
осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности. Данные 
документы, кроме требований к образо-
ванию работника, его опыту работы, со-
держат требования к знаниям, умениям, 
трудовым действиям работника, облада-
ющего определенной квалификацией. В 
соответствии с п. 9 статьи 76 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» со-
держание дополнительных профессио-
нальных программ должно учитывать 
требования соответствующих профес-
сиональных стандартов. Таким образом, 
регламентировав в профессиональном 
стандарте требования к квалификации 
работника, требования к его знаниям и 
умениям, которые необходимы для реа-
лизации трудовой функции, становится 
возможно максимально эффективно вы-

строить образовательную деятельность, 
сделав акцент на тех навыках, которые 
особенно важны при организации про-
изводственного процесса. Применение 
профессиональных стандартов позволит 
в результате образовательного процесса 
получать выпускников, максимально со-
ответствующих требованиям, которые 
предъявляют работодатели к работни-
кам, выполняющим работы на опасных 
производственных объектах. 

Важно отметить, что профессиональ-
ный стандарт – это не статичный доку-

Коллектив ООО «Научно-техническая организация «Межрегиональное сотрудничество в области Промышленной безопасности»  
от всей души поздравляет уважаемого Сергея Леонидовича Рябцева, генерального директора ООО АЦ «ТЭК»,  
с 65-летним юбилеем!

Мы искренне рады, что наше сотрудничество в области промышленной безопасности по всей нашей необъятной России  
помогает многим предприятиям повысить свою квалификацию и аттестовать специалистов неразрушающего контроля!

В этот праздничный день желаем Вам счастья и процветания, здоровья и энергии, безграничных возможностей  
в жизни и несомненных успехов в работе. Нам очень приятно знать, что рядом есть такой мудрый, грамотный,  
опытный специалист своего дела и чуткий человек! Ваш талант, природное обаяние, оптимизм и жизнелюбие  
всегда остаются для нас ориентиром и примером!

С уважением, коллектив ООО «НТО «Межрегион СПБ»

мент. Предусмотрены процедуры актуа-
лизации профессиональных стандартов, 
обеспечивающие приведение характе-
ристик квалификации в соответствие с 
современным уровнем развития техни-
ческих и технологических достижений. 
Актуализация профессиональных стан-
дартов в свою очередь будет способство-
вать актуализации программ дополни-
тельного профессионального образова-
ния, внедрению в образовательный про-
цесс теоретических и практических за-
нятий, знакомящих слушателей с но-
вейшими технологиями обеспечения 
промышленной безопасности.

Основной областью применения про-
фессиональных стандартов, кроме ори-
ентира в организации образовательной 
деятельности, является независимая 
оценка квалификации, осуществляе-
мая в соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации». Для ра-
ботодателя важно знать, действитель-

Рис. 1. Распределение причин аварий 
и несчастных случаев на опасных 
производственных объектах, на которых 
используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением, за 2017 год

39%23%

23% 15%

■ эксплуатационные дефекты оборудования
■ низкое качество проведения обслуживания, 
обследования и экспертизы промышленной 
безопасности
■ низкое качество ремонта
■ нарушение трудовой и производственной 
дисциплины

Для того чтобы эффективно выстроить 
образовательный процесс, необходимо знать 
квалификационные требования, предъявляемые  
к работнику, какими навыками, знаниями и умениями 
он должен обладать для качественного выполнения 
трудовых обязанностей, исключающего риски 
возникновения внештатных ситуаций

Юбилей профессионала
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но ли специалист, имеющий диплом 
дополнительного профессионального 
образования в области промышленной 
безопасности, обладает необходимыми 
знаниями, навыками и умениями, кото-
рые регламентированы профессиональ-
ным стандартом. Независимая оценка 
квалификации является инструментом 
оценки качества образования, получае-
мого в образовательных учреждениях. 
Причем оценка профессиональной ква-
лификации, проводимая согласно требо-
ваниям Федерального закона «О незави-
симой оценке квалификации», является 
независимой, то есть выполняется орга-
низациями, не занимающимися обуче-
нием специалистов.

Советом по профессиональным квали-
фикациям торговой, внешнеторговой и 
по отдельным видам предприниматель-
ской и экономической деятельности раз-
работан проект профессионального стан-
дарта «Специалист в сфере промышлен-
ной безопасности», содержащий харак-
теристику квалификации для специали-
стов в области производственного кон-
троля, технического диагностирования, 
обследования и освидетельствования, 
специалистов, осуществляющих экс-
пертизу промышленной безопасности. 
Применение данного профессиональ-
ного стандарта позволит, с одной сто-
роны, разработать программы допол-
нительного профессионального обра-
зования в области промышленной без-
опасности для данных специальностей 
и, с другой стороны, организовать про-
цесс оценки квалификации, позволяю-
щий получить объективное свидетель-
ство наличия у специалиста компетен-
ции, необходимой для квалифицирован-
ной трудовой деятельности.

Положение об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопро-
сам безопасности гидротехнических соо-
ружений, безопасности в сфере электро-
энергетики, утвержденное постановлени-
ем Правительства РФ от 25 октября 2019 
года, регламентирует необходимость 
прохождения аттестации для руководи-
телей и специалистов, выполняющих ра-
боты в области промышленной безопас-
ности, гидротехнических сооружений, на 
объектах электроэнергетики. Аттеста-
ция определяется как проверка знаний 
общих требований промышленной безо-
пасности, установленных федеральными 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
требований промышленной безопасно-
сти по специальным вопросам, установ-
ленным в нормативных правовых актах 
и нормативно-технических документах. 
Подготовка к аттестации – это процесс 
получения знаний, необходимых для ат-
тестации. Такой процесс не является до-
полнительным профессиональным обра-
зованием в области промышленной безо-
пасности, т.к. не направлен на совершен-
ствование, получение новой компетен-
ции, не затрагивает развитие навыков и 
умений, не влияет на способность приме-
нения полученных знаний в рамках про-
изводственной деятельности. 

Новыми законодательными инициа-
тивами заложены предпосылки управ-
ления, развития и совершенствования 
квалификации руководителей и специа-
листов, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности. 
Прохождение аттестации в области про-
мышленной безопасности – это необхо-
димое, но недостаточное условие допу-
ска специалиста к работе на опасном 

От всей души поздравляем с юбилеем Рябцева Сергея Леонидовича!

Большую часть профессиональной деятельности Сергей Леонидович посвятил государственной службе, пройдя трудовой путь  
от инспектора отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, до заместителя руководителя Межрегионального 
территориального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 

Благодаря высокому профессионализму, трудолюбию и ответственности работа Сергея Леонидовича  
в Ростехнадзоре отмечена многочисленными наградами, в числе которых нагрудные знаки «Трудовая слава» III степени,  
«Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России», а также почетными грамотами Госгортехнадзора России  
и Ростехнадзора.

Сергей Леонидович, Ваш трудовой путь – яркий пример упорства, самоотверженности и целеустремленности!

Искренне желаем Вам здоровья, успехов и долгих лет жизни! Пусть Ваша жизненная энергия всегда будет  
залогом новых свершений, источником постоянного движения и вдохновением для профессиональных  
достижений!

Коллектив АНО ЦДПО «Академия»,
ректор Виталий Валерьевич Семенычев 

производственном объекте. Система до-
полнительного профессионального об-
разования позволит организовать про-
цесс обучения, освоения новых компе-
тенций в области промышленной безо-
пасности, обновления знаний и умений 
в соответствии с развитием техники и 
технологий. С помощью системы оценки 
квалификации возможно получать ка-
чественную оценку профессиональной 
пригодности специалиста к осуществле-
нию деятельности в области промыш-
ленной безопасности. 

Создание, развитие, правильная реа-
лизация систем аттестации, дополни-
тельного профессионального образова-
ния, оценки квалификации будут способ-
ствовать повышению культуры произ-
водственной деятельности, снижению 
показателей аварийности и травматиз-
ма на опасных производственных объ-
ектах, повышению уровня промышлен-
ной безопасности. тн

Рис. 2. Распределение причин 
возникновения несчастных случаев  
на объектах электроэнергетики за 2018 год 
и прошедшую часть 2019 года

43%

55% 2%

■ низкая производственная дисциплина
■ неудовлетворительная организация 
производства работ
■ технические причины
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Уважаемый Сергей Леонидович!
От коллектива Учебного центра «Запсибэнерго» и от меня лично примите самые искренние поздравления  
с юбилеем!

Для нас большая честь и радость быть знакомыми с человеком такой широкой души и высокого 
профессионализма, как Вы. Вы – пример дисциплины и грамотного подхода к любому делу.

Искренне желаем крепкого здоровья, чтобы Ваша энергия продолжала бить ключом, и, конечно же, 
каждодневного ощущения счастья.

Желаем, чтобы Ваша прекрасная семья и преданные Вам люди всегда были рядом и разделяли все самые важные моменты Вашей 
жизни.

С уважением,
директор УЦ «Запсибэнерго»
Анна Руслановна Леонова

Сергей Леонидович, с удовольствием и безграничным уважением хочу поздравить Вас с Днем рождения.  
Вам исполнилось шестьдесят пять лет, за Вашей спиной – нелегкая жизнь, полная испытаний, свершений и достижений. 

Вы всегда восхищали окружающих своим оптимизмом, умением смотреть на трудности легко.  
Это всегда помогало Вам в жизни, и, в сочетании с мужеством, сильным характером и упорством, Вы всегда выходили  
победителем из сложных ситуаций. И даже поражения, которые неизбежно бывают в нашей жизни, Вы умели обратить себе  
на пользу, выбирая новый интересный путь. 

Желаю Вам долгих лет жизни, насыщенных приятными событиями, встречами и, естественно, крепкого здоровья.

Генеральный директор ООО «ТСТ»  
Александр Анатольевич Шаповалов 

Уважаемый Сергей Леонидович, 
от всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Уникальное сочетание уважения к коллективу и высокого индивидуального профессионализма, целеустремленности и душевного 
спокойствия, скромности и открытости, твердости жизненных позиций и способности учитывать другое мнение позволяет Вам 
достигать профессиональных успехов, иметь много друзей, пользоваться уважением коллег и быть любимым родными и близкими. 

Будьте счастливы, оставайтесь верным себе и своим целям. Пусть Ваши профессиональные качества, эрудиция, творческая энергия  
и любовь к своему делу всегда будут залогом будущих успехов и достижений, помогают успешно решать самые сложные задачи,  
а рядом пусть всегда будут верные друзья и единомышленники! 

Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений!

Коллектив и руководство Группы Компаний «ТеплоКранЭксперт», 
генеральный директор Роман Геннадьевич Данилин 

Уважаемый Сергей Леонидович!

От имени коллектива ЗАО НДЦ «НПФ «Русская лаборатория» и от себя лично хочу поздравить Вас с юбилеем.  
В этот замечательный день от всей души желаю, чтобы тепло родных и близких, поддержка друзей и коллег придавали Вам сил  
и энергии для воплощения в жизнь всех ваших замыслов и начинаний.

Желаю Вам крепкого здоровья на многие годы, уверенности в настоящем и будущем, душевного спокойствия и благополучия.

Пусть жизнь выводит Вас на новые высоты, открывая новые возможности и создавая благоприятные ситуации для их реализации!

Пусть с Вами по жизни всегда будут рядом идти удача, радость и успех!

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор Михаил Яковлевич Шпигель

Юбилей профессионала
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Уважаемый Сергей Леонидович!
Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем!

Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являете пример жизненной стойкости.
Опытный и энергичный руководитель, Вы не раз доказывали умение оперативно и профессионально решать самые сложные  
и ответственные задачи. 
От всего сердца коллектив ООО «Центр Контроля Сварки и родственных процессов» желает Вам дальнейших побед и достижений  
на профессиональном поприще, новых конструктивных идей и мудрых решений.
Богатый жизненный опыт, организаторский талант, взвешенность принимаемых решений и впредь пусть способствуют успешной 
реализации Ваших самых смелых планов и начинаний. 
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье.

С уважением,
руководитель ЭЦ ООО «ЦКС» Марина Викторовна Алейкина

Уважаемый Сергей Леонидович!
От имени коллектива АНО ДПО УЦ « Импульс» и себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

На каждом жизненном этапе пути Ваш профессионализм позволяет достигать конкретных результатов в различных областях 
деятельности: это касается работы на государственной службе, которой Вы посвятили большую часть своей трудовой жизни,  
в области совершенствования профессиональных навыков работников опасных производственных объектов.
Решительность и принципиальность, чуткое улавливание жизненных перемен, умение ладить с людьми –  
все это позволяет Вам решать многочисленные проблемы, что является залогом успешной работы предприятия и отмечено 
государственными наградами.
Искренне желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, высокого трудового потенциала, постоянно сохранять интерес  
к достижению конкретных положительных результатов.
Пусть свершатся все Ваши жизненные планы, пусть Вас всегда окружает поддержка близких и родных,  
друзей и коллег, позитивного настроения на каждый день, всего самого наилучшего!

С уважением, Дмитрий Евгеньевич Целых 

Уважаемый Сергей Леонидович!

Коллектив АНО ДПО «Учебный комбинат» (Санкт-Петербург) сердечно поздравляет Вас с 65-летним юбилеем! 

Мы знаем Вас как талантливого руководителя, ценим Вашу целеустремленность и профессионализм. 

Ваш принципиальный подход к решению проблем промышленной безопасности и высокая квалификация широко известны.  

Желаем Вам оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Генеральный директор АНО ДПО «Учебный комбинат» 
Андрей Николаевич Корнеев 

Коллектив АНО ДПО «Институт повышения квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» от всей души поздравляет с юбилеем  
Сергея Леонидовича Рябцева! 

Мы знаем Сергея Леонидовича как настоящего профессионала, посвятившего большую часть своей жизни промышленной 
безопасности отечественных предприятий. Высокая работоспособность, ответственность, самоотверженность, честность  
и требовательность к самому себе и другим – все эти качества юбиляра вызывают восхищение и заслуженное уважение  
его коллег и партнеров.

Желаем Сергею Леонидовичу новых профессиональных успехов, интересных проектов, успешного достижения  
всех поставленных целей! Крепкого здоровья, личного благополучия и долгих лет жизни!

Ректор АНО ДПО «Институт повышения квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» 
Светлана Александровна Шевченко
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промышленная безопасность  ■  актуально

Председатель рабочей группы 
Анатолий Геллер выступил 
с приветственным словом и 

проинформировал об итогах совеща-
ния, прошедшего 23 октября 2019 года 
под председательством главы Прави-
тельства России Дмитрия Медведева, в 
рамках которого были продемонстриро-
ваны и получили положительную оцен-
ку результаты реализации пилотного 
внедрения системы на предприятиях 
АО «Сибур-Химпром» в Перми.

Заместитель начальника Правового 
управления – начальник отдела госу-
дарственной политики и нормативно-
правового регулирования Ростехнадзора 
Олег Картавый доложил о статусе работ 
по внесению изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» в 
части внедрения СДК ПБ и создания си-
стемы государственного мониторинга в 
области промышленной безопасности. 
В настоящий момент законопроект на-
ходится на заключительном этапе рас-
смотрения в Правительстве Российской 
Федерации и готовится к внесению в Го-

Дистанционный 
мониторинг

сударственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Система дистанционного контроля (над-
зора) промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов станет 
одним из ключевых элементов цифровой 
платформы АИС Ростехнадзора – цифро-
вой экосистемы проактивного взаимодей-
ствия с поднадзорными организациями, 
физическими лицами и органами власти. 
О возможностях и ожидаемых эффектах 
от внедрения этого решения рассказал 
начальник Управления информатизации  
Ростехнадзора Азат Мубаракшин.

Олег Курпатов, представитель ин-
тегратора технических решений ЗАО 

«РКСС», сообщил о ходе внедрения про-
граммных средств удаленного контро-
ля в рамках пилотных проектов ПАО 
«Лукойл», АО «СУЭК», ПАО «Сибур хол-
динг», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ООО «УК «Металлоинвест», ко-
торые впоследствии должны стать ис-
точником информации для цифровой 
платформы Ростехнадзора в части дис-
танционного мониторинга.

В ходе открытого обсуждения участ-
ники рабочей группы и гости заседания 
поделились мнениями о путях развития 
СДК ПБ для обеспечения промышленной 
безопасности. В процессе заседания было 
принято решение о формировании спе-
циализированных подгрупп по направ-
лениям надзора, в рамках деятельности 
которых будут рассматриваться приклад-
ные вопросы внедрения системы с уче-
том специфики каждой отрасли.

Система дистанционного контроля (над-
зора) промышленной безопасности – это 
комплекс программных и программно-
аппаратных средств, а также специали-
зированных технических средств, обе-
спечивающих непрерывное получение, 
обработку и передачу в режиме реаль-
ного времени информации о значениях 
параметров технологических процес-
сов и процессов обеспечения функцио-
нирования опасного производственно-
го объекта, определяющих его безопас-
ность, о состоянии систем противоава-
рийной защиты и их срабатывании, со-
стоянии технических устройств, а так-
же о регистрации аварий и инцидентов. 
Целью создания системы является про-
активное управление рисками возник-
новения аварий на опасных производ-
ственных объектах, раннее распознава-
ние и прогнозирование развития пред-
аварийных ситуаций, обеспечение воз-
можности принятия превентивных мер 
для предотвращения аварий.

Рабочая группа была создана прика-
зом Ростехнадзора от 16 августа 2019 го-
да № 315 в целях совершенствования про-
цессов обеспечения промышленной без-
опасности на опасных производствен-
ных объектах. В ее состав вошли пред-
ставители крупнейших промышленных 
холдингов страны. тн

14 ноября 2019 года под председательством заместителя руководителя 
Ростехнадзора Анатолия Геллера состоялось очередное заседание рабочей 
группы по внедрению системы дистанционного контроля промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах (СДк Пб). В работе 
приняли участие представители крупнейших российских компаний 
добывающей, обрабатывающей и других отраслей промышленности. 
Присутствовал руководитель секретариата заместителя председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Валерий Машков, сообщает официальный сайт Ростехнадзора.

Целью создания системы СДК ПБ является 
проактивное управление рисками возникновения 
аварий на опасных производственных объектах, 
раннее распознавание и прогнозирование развития 
предаварийных ситуаций, обеспечение возможности 
принятия превентивных мер для предотвращения 
аварий
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Опасными производственными 
объектами (далее – ОПО) в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 

2 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ)  
являются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, а также иные про-
изводственные объекты, указанные в 
Приложении 1 к Федеральному зако-
ну № 116-ФЗ.

Пунктами 6 и 7 Требований к реги-
страции объектов в государственном ре-
естре опасных производственных объ-
ектов и ведению государственного рее-
стра опасных производственных объек-
тов, утвержденных приказом Ростехнад-
зора от 25 ноября 2016 г. № 495 (далее –  
Требования), установлено, что отнесе-
ние объектов к ОПО осуществляется экс-
плуатирующей организацией на основа-
нии проведения их идентификации, в хо-
де которой должны быть выявлены все 
признаки опасности на объекте, учтены 
их количественные и качественные ха-
рактеристики, а также учтены все осу-
ществляемые на объекте технологиче-
ские процессы и применяемые техниче-
ские устройства, обладающие признака-
ми опасности, позволяющие отнести та-
кой объект к категории ОПО.

Таким образом, при идентификации 
АГНКС в составе опасного производ-
ственного объекта магистрального тру-
бопроводного транспорта, построенных 
по отдельному проекту и подключен-
ных к объектам магистрального трубо-
проводного транспорта, целесообразно 
присваивать наименование из раздела 5 
приложения № 1 Требований «Автомо-
бильная газонаполнительная компрес-
сорная станция».

Заправочные станции  
как ОПО
Письмо Ростехнадзора от 30 октября 2019 г. № 00-07-06/1854

В связи с поступающими обращениями от территориальных управлений 
Ростехнадзора по вопросам идентификации и регистрации опасных 
производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в том числе в части идентификации  
и определения класса опасности опасного производственного объекта –  
«автомобильная газонаполнительная компрессорная станция» (далее –  
АГНкС) и «станция газозаправочная (автомобильная)» (далее – СГЗА), 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору сообщает следующее.

Порядок осуществления надзора за 
вышеуказанными ОПО определен при-
казом Ростехнадзора от 25 января 2016 г.  
№ Пр-19 «О разграничении полномочий 
по организации и осуществлению над-
зорной деятельности в отношении орга-
низаций, осуществляющих строитель-
ство, реконструкцию, эксплуатацию, 
капитальный ремонт, техническое пе-
ревооружение, консервацию и ликви-
дацию объектов магистрального тру-
бопроводного транспорта и подземных 
хранилищ газа».

Наименование иных СГЗА, подклю-
ченных к сетям газораспределения, при-
сваивается в соответствии с разделом 11 
приложения № 1 Требований. Надзор за 
такими опасными производственными 
объектами осуществляется территори-
альными управлениями Ростехнадзора 
по месту нахождения ОПО.

При классификации ОПО следует учи-
тывать пункты 1 и 5 Приложения 2 Фе-
дерального закона № 116-ФЗ. Также сле-
дует учитывать требование пункта 10 
Приложения 2 о том, что в случае, ес-
ли для ОПО по указанным в пунктах 
1–9 Приложения 2 критериями могут 

быть установлены разные классы опас-
ности, устанавливается наиболее высо-
кий класс опасности.

Обращаем внимание, что требования 
в отношении автогазозаправочных стан-
ций газомоторного топлива, к которым 
относятся и АГНКС, и СГЗА, установ-
лены в Федеральных нормах и прави-
лах в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности автога-
зозаправочных станций газомоторно-
го топлива», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559, за-
регистрированным в Минюсте России 
29.01.2015 № 35780.

При этом, согласно Административ-
ному регламенту Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, предоставления го-
сударственной услуги по регистрации 
опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных про-
изводственных объектов, утвержденно-
го приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 
№ 140, при заполнении сведений о соста-
ве ОПО все графы должны быть запол-
нены с указанием числового обозначе-
ния признака опасности.

Данное разъяснение предлагаем учесть 
в работе по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации опас-
ных производственных объектов в госу-
дарственном реестре опасных производ-
ственных объектов.

А.В. ТРЕМБИЦКИЙ,
заместитель руководителя  

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

Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 141 утвержден новый 
административный регламент по ведению реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности (далее – регламент).

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Документ вступил в силу 28 октя-
бря 2019 года (прежний регла-
мент, утв. приказом РТН от 

23.06.2014 № 260, силу утратил) и уста-
новил порядок:

■ регистрации заключений ЭПБ в Рос-
технадзоре;

■ получения сведений из реестра за-
ключений ЭПБ;

■ исключения ЭПБ из реестра Ростех-
надзора.

Согласно п. 11 регламента, госуслугу 
предоставляют территориальные органы 
Ростехнадзора (за исключением межре-
гиональных территориальных управле-
ний по надзору за ядерной и радиацион-
ной безопасностью ФСЭТАН) – без фор-
мулировки «по месту нахождения опас-
ного производственного объекта».

То есть госуслугу можно получить в 
любом управлении Ростехнадзора, не-
зависимо от места нахождения ОПО и 
места нахождения заявителя (то есть 
экстерриториальный принцип оказа-
ния госуслуги).

Заявителем, согласно п. 4 регламен-
та, могут быть юридические лица и 
ИП, которые:

■ являются заказчиками экспертизы 
промышленной безопасности;

■ осуществляют деятельность в обла-
сти промышленной безопасности ОПО 
на территории РФ и на иных террито-
риях, над которыми РФ осуществляет 
юрисдикцию.

В прежнем регламенте (п. 4 приказа 
РТН от 23.06.2014 № 260) заявителями бы-
ли «заказчики экспертизы промышлен-
ной безопасности, осуществляющие экс-
плуатацию ОПО».

То есть Ростехнадзор расширил по-
нятие «заказчик ЭПБ», так как к видам 
деятельности в области промышлен-
ной безопасности, согласно п. 1 ст. 6 ФЗ 
№ 116, относятся:

■ проектирование, строительство, экс-
плуатация, реконструкция, капитальный 

ремонт, техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация ОПО;

■ изготовление, монтаж, наладка, 
обслуживание и ремонт технических 
устройств, применяемых на ОПО; 

■ проведение ЭПБ.
Теперь заказчиком экспертизы (и за-

явителем при регистрации заключения 
ЭПБ) может быть, к примеру, проектная 
организация или изготовитель техниче-
ских устройств для ОПО.

То есть для заказа и регистрации ЭПБ 
не нужно иметь ОПО, уже внесенный в 
реестр Ростехнадзора.

Регистрация заключения ЭПб 
в реестре
Регистрация заключения ЭПБ – это вне-

сение сведений о заключении эксперти-
зы (ее заказчике и экспертной организа-
ции) в реестр Ростехнадзора.

Срок процедуры, включая подготов-
ку уведомления о внесении заключе-
ния ЭПБ в реестр (см. п. 14 регламен-
та), – 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявительных документов в систе-
ме делопроизводства территориально-
го органа РТН.

Чтобы зарегистрировать заключение 
ЭПБ, нужно подать в Ростехнадзор (см. 
п. 18–19 регламента):

1) заявление – см. Приложение № 1 
к регламенту. Форма заявления обно-
вилась:

■ добавили раздел с выбором объек-
та экспертизы (документация, техни-
ческое устройство, здание, декларация 
ПБ и т.д.).

■ добавили раздел «Информация об 
ОПО», в состав которого входит или к 
которому относится объект эксперти-
зы (нужно указать наименование, адрес, 
класс опасности и рег. № ОПО);

■ изменили формулировку «Срок дей-
ствия заключения ЭПБ». Теперь она вы-
глядит так: «Срок дальнейшей безопас-
ной эксплуатации объекта экспертизы, 

установленный в заключении ЭПБ» (ука-
зывают для технических устройств, зда-
ний и сооружений на ОПО);

2) пакет документов в электронном ви-
де на диске или USB-флеш-накопителе 
(больше не нужно подавать «бумажное» 
заключение ЭПБ):

■ заключение ЭПБ, подписанное руко-
водителем экспертной организации и экс-
пертами, проводившими ЭПБ, заверенное 
печатью экспертной организации;

■ копия заявления о внесении заклю-
чения ЭПБ в реестр;

3) доверенность, если заявление под-
писано не руководителем организации –  
заказчика экспертизы.

Обратите внимание: для регистра-
ции каждого заключения ЭПБ подает-
ся отдельное заявление с приложенным 
пакетом документов.

Ростехнадзор не может требовать от 
заявителя (см. п. 24 регламента):

■ документы, информацию и действия, 
которые не предусмотрены нормативно-
правовыми актами по вопросу оказа-
ния госуслуги;

■ документы и информацию, которые 
есть в распоряжении госорганов и орга-
нов местного самоуправления, участву-
ющих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг;

■ документы и информацию, на от-
сутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указали при первоначальном от-
казе в предоставлении госуслуги (кро-
ме случаев, предусмотренных п. 4 ча-
сти 1 статьи 7 ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг»).

Порядок оказания госуслуги предпола-
гает, что сотрудники Ростехнадзора:

1) принимают и регистрируют пакет 
заявительных документов – заносят в 
систему делопроизводства:

■ входящий номер и дату приема до-
кументации;

■ исходящий номер и дату подписи 
заявления;

■ информацию о заявителе (наимено-
вание юрлица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя);

■ краткое содержание, количество 
листов в заявлении, наличие приложе-
ний к нему;

■ способ поступления документов 
(личная подача, почтовое отправление, 
электронный документ);

■ способ получения результата госус-
луги (лично, по почте, через ЕПГУ);
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2) рассматривают заявительные доку-
менты, проверяют их достоверность:

■ запрашивают выписку из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, реестра аккредитованных фи-
лиалов, представительств иностран-
ных юрлиц в отношении заявителя и 
экспертной организации;

■ проверяют наличие у экспертной 
организации лицензии на проведение 
ЭПБ с нужными видами работ, действу-
ющей на дату подписания ЭПБ;

■ проверяют наличие у экспертов ат-
тестации по нужным областям и нуж-
ной категории;

3) проверяют, есть ли основания для 
отказа в регистрации ЭПБ, к которым 
относятся (см. п. 62 регламента):

■ оформление заявительных докумен-
тов с нарушением требований п. 16–19  
регламента;

■ отсутствие сведений о заявителе в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестре аккредитован-
ных филиалов, представительств ино-
странных юрлиц;

■ отсутствие у экспертной организа-
ции действующей лицензии (нужных 
видов работ в лицензии) на дату, когда 
подписано заключение ЭПБ;

■ отсутствие у экспертов аттеста-
ции по нужным областям и (или) нуж-
ной категории;

■ проведение ЭПБ для объектов, не 
указанных в п. 1 ст. 13 ФЗ №116;

■ недостоверные и противоречивые 
сведения, указанные в заявлении;

4) если замечаний и оснований для 
отказа нет – регистрируют заключе-
ние ЭПБ, готовят и направляют (пере-
дают) заявителю уведомление о внесе-
нии ЭПБ в реестр.

Обратите внимание: если в тече-
ние 10 рабочих дней с даты оказания 
госуслуги заявитель не забрал уведом-
ление лично, Ростехнадзор отравляет 
его на указанный в заявлении почто-
вый адрес.

Территориальные органы Ростехнад-
зора на своих сайтах будут публиковать 
сведения из реестра (объем – см. Прило-
жение № 5 к регламенту) не позднее 10 
рабочих дней с даты регистрации заклю-
чения ЭПБ.

Получение сведений  
из реестра заключений ЭПб
Юридическое лицо или ИП может 

запросить сведения из реестра заклю-
чений ЭПБ. Для этого нужно подать в 
любое управление Ростехнадзора заяв-
ление (см. Приложение № 2 к регламен-
ту). Форма заявления обновилась, в со-
держании изменений нет.

Процедура занимает 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления в систе-

ме делопроизводства территориально-
го органа РТН.

Сотрудники Ростехнадзора:
1) принимают и регистрируют заяв-

ление;
2) рассматривают заявление и запра-

шивают выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 
отношении заявителя;

3) проверяют, есть ли основания для 
отказа в предоставлении сведений, а 
именно:

■ заявление оформлено с нарушени-
ем п. 16, 17, 20 регламента;

■ в заявлении указаны недостоверные 
и противоречивые сведения;

4) готовят выписку из реестра заклю-
чений ЭПБ или справку об отсутствии 
в реестре запрошенных сведений (ли-
бо уведомление об отказе) и направля-
ют заявителю выбранным в заявлении 
способом.

Исключение ЭПб из реестра
Исключать ЭПБ из реестра нужно в 

следующих случаях:
■ ликвидации или вывода из эксплу-

атации (консервации) ОПО;
■ утраты ОПО признаков опасности, ука-

занных в приложении № 1 к ФЗ №116;
■ изменения критериев отнесения объ-

ектов к категории ОПО или требований 
к идентификации ОПО;

■ обнаружены несоответствие заключе-
ния ЭПБ требованиям законодательства 
РФ, недостоверность сведений, представ-
ленных в ходе выполнения ЭПБ;

■ заключение ЭПБ признано заведо-
мо ложным.

Чтобы исключить ЭПБ из реестра, нуж-
но подать в Ростехнадзор заявление (см. 
Приложение № 3 к регламенту).

Форма заявления утверждена впер-
вые и включает:

1) информацию:

■ о заключении ЭПБ (наименование 
документа, наименование и ИНН экс-
пертной организации, рег. № заключе-
ния ЭПБ);

■ о заявителе (для юрлица – наиме-
нование, ИНН, ОГРН, почтовый адрес, 
телефон, эл. почта, Ф.И.О. и должность 
руководителя; для ИП – Ф.И.О., паспорт-
ные данные, ИНН, ОГРНИП, почтовый 
адрес, телефон и эл. адрес);

2) причину исключения (ликвидация, 
консервация ОПО и т.д.);

3) способ получения результата гос-
услуги на выбор:

■ в регистрирующем органе;
■ почтовым отправлением;
■ в электронной форме (через ЕПГУ);
4) дата, подпись, печать.
Срок процедуры – 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления в системе 
делопроизводства территориального 
органа РТН.

В рамках исключения ЭПБ из реестра 
сотрудники Ростехнадзора:

1) принимают и регистрируют заяв-
ление;

2) рассматривают документ, запраши-
вают выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в от-
ношении заявителя;

3) проверяют, есть ли основания для 
отказа в исключении, например:

■ заявление оформлено с нарушени-
ем п. 16, 17, 21 регламента;

■ в заявлении указаны недостоверные 
и противоречивые сведения;

4) готовят и выдают (направляют) зая-
вителю уведомление об исключении ЭПБ 
из реестра (об отказе в исключении) вы-
бранным в заявлении способом;

5) изменяют сведения в реестре заклю-
чений ЭПБ, опубликованном на сайтах 
территориальных управлений Ростех-
надзора, не позднее 10 рабочих дней с 
даты исключения. тн
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Об организации системы 
диспетчерского контроля  
за работой лифтов
«Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущих-
ся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метро-
политенах», утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 24.06.2017  
№ 743 (далее – Правила), вступили в силу 
с 30.08.2017. Настоящие Правила устанав-
ливают требования к организации без-
опасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейеров (дви-
жущихся пешеходных дорожек) и эска-
латоров, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах (далее – объекты).

Согласно пункту 3 Правил:
■ «система диспетчерского (оператор-

ского) контроля» – система технических 
средств для дистанционного контроля 
за работой объекта и устройств безопас-
ности объекта, а также для обеспечения 
двусторонней переговорной связи меж-
ду объектом и диспетчерским (оператор-
ским) пунктом;

промышленная безопасность  ■  комментарии

О диспетчеризации лифтов
Печорское управление Ростехнадзора информирует о необходимости 
организации системы диспетчерского контроля за работой лифтов 
или обеспечения присутствия лифтера на объекте для осуществления 
постоянного контроля за работой лифтов квалифицированным персоналом, 
а также разъясняет порядок приема (ввода в эксплуатацию) вновь 
смонтированного лифтового оборудования в новостройках и необходимость 
постановки на учет вводимых в эксплуатацию лифтов в государственном 
реестре.

■ «квалифицированный персонал» – 
физические лица, соответствующие ква-
лификационным требованиям для осу-
ществления трудовой функции, необ-
ходимой при выполнении соответству-
ющего вида (видов) работ по монтажу, 
демонтажу, эксплуатации, в том числе 
обслуживанию и ремонту, техническо-
му освидетельствованию и обследова-
нию объекта, в соответствии с положе-
ниями профессиональных стандартов, 
устанавливающих квалификационные 
характеристики для выполнения соот-
ветствующих видов работ, подтвердив-
шие соответствие своей квалификации 
в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом «О независимой оценке 
квалификации».

В соответствии с пунктом 20 Правил:
«Контроль за работой лифтов должен 

осуществляться в соответствии с сопро-
водительной документацией объекта и 
руководством (инструкцией) по эксплуа-
тации систем диспетчерского (оператор-
ского) контроля (при наличии) по выбо-
ру владельца лифта посредством:

а) диспетчерского контроля;
б) постоянного контроля за работой 

лифта квалифицированным персона-

лом, находящимся на объекте, в соот-
ветствии с руководством (инструкци-
ей) по эксплуатации объекта».

Пунктом 22 «Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», 
утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 290, уста-
новлено, что работы по организации си-
стемы диспетчерского контроля и обе-
спечению диспетчерской связи с каби-
ной лифта входят в состав работ, необ-
ходимых для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквар-
тирном доме:

«Работы, выполняемые в целях над-
лежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) в многоквартирном доме:

■ организация системы диспетчер-
ского контроля и обеспечение диспет-
черской связи с кабиной лифта;

■ обеспечение проведения осмотров, 
технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов);

■ обеспечение проведения аварийно-
го обслуживания лифта (лифтов);

■ обеспечение проведения техниче-
ского освидетельствования лифта (лиф-
тов), в том числе после замены элемен-
тов оборудования».

О порядке приема  
(ввода в эксплуатацию) лифта
Ввод лифта в эксплуатацию осущест-

вляется на основании требований: Тех-
нического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 
01/2011) и Правил.

Технический регламент Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» устанав-
ливает следующее: перед вводом лифта 
в эксплуатацию должна быть проведена 
оценка соответствия смонтированного 

Типичными нарушениям, выявляемыми в ходе проверок лифтов 
Ростехнадзором, являются:
■ несоблюдение обязательных требований безопасности, установленных 
техническим регламентом, руководством по эксплуатации изготовителя  
при эксплуатации лифтов, платформ подъемных, в том числе отсутствие 
подтверждения проведения оценки соответствия (периодического технического 
освидетельствования); 
■ несоблюдение требований к квалификации персонала, осуществляющего 
работы по использованию и содержанию опасных объектов;
■ эксплуатация лифтов, отработавших назначенный срок службы,  
без проведения обследования с целью определения условий возможного 
продления использования лифта; 
■ эксплуатация опасных объектов при отсутствии паспорта опасного объекта  
и руководства по эксплуатации изготовителя; 
■ отсутствие связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь 
извне.

к СВеДеНИю
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(модернизированного) на объекте лиф-
та требованиям технического регламен-
та в форме декларирования. Деклариро-
вание соответствия лифта осуществля-
ется на основании собственных доказа-
тельств и доказательств, полученных с 
участием аккредитованной испытатель-
ной лаборатории (центра). 

В качестве собственных доказательств 
используются протокол проверки функ-
ционирования лифта после окончания 
монтажа лифта, паспорт, монтажный чер-
теж смонтированного лифта и проектная 
документация на установку лифта. 

В качестве доказательств, получен-
ных с участием аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центра), прини-
маются акт и протокол полного техниче-
ского освидетельствования, проведенного 
в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010. Ввод 
лифта в эксплуатацию осуществляется в  
порядке, установленном Правилами.

Правила устанавливают 2 схемы вво-
да лифта в эксплуатацию:

1. Ввод лифта в эксплуатацию в соста-
ве объектов капитального строитель-
ства. Основанием для такой процедуры 
является получение разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в 
эксплуатацию. Оформляется акт ввода 
в эксплуатацию в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ.

Далее владелец в 10-дневный срок на-
правляет в Ростехнадзор уведомление 
о вводе объекта в эксплуатацию. Таким 
образом, осуществляется учет объектов 
в реестре уполномоченного органа, ко-
торый в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления уведомления направляет 
владельцу объекта информацию (пись-
мо) с учетным номером объекта в соот-
ветствующем реестре.

Согласно п. 14 Правил, сведения о вво-
де в эксплуатацию и постановке на учет 
должны вноситься в паспорт объекта.

2. Ввод лифта в эксплуатацию после 
монтажа в связи с заменой или модерни-

Работы по организации системы диспетчерского 
контроля и обеспечению диспетчерской связи 
с кабиной лифта входят в состав работ, необходимых 
для надлежащего содержания оборудования, 
входящиего в состав общего имущества  
в многоквартирном доме

зации осуществляется с обязательным 
участием представителя Ростехнадзо-
ра. Согласно Правилам, владелец лиф-
та направляет в уполномоченный орган 
уведомление о вводе лифта в эксплуа-
тацию с указанием:

■ реквизитов декларации о соответ-
ствии лифта требованиям ТР ТС «Безо-
пасность лифтов»;

■ реквизитов полиса на обязательное 
страхование опасного объекта.

К уведомлению прилагаются копии 
договоров (если они заключены) со спе-
циализированными организациями о 
выполнении работ по монтажу (демон-
тажу).

Представитель Ростехнадзора в те-
чение 10 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления осуществляет кон-
трольный осмотр лифта. По результа-
там осмотра оформляется акт в 2 эк-
земплярах, один из которых передает-
ся владельцу лифта.

В течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения контрольного осмотра решение 
о вводе лифта в эксплуатацию оформля-
ется актом ввода в эксплуатацию в 2 эк-
земплярах. Один экземпляр документа 
передается уполномоченному предста-
вителю владельца лифта.

На основании акта ввода в эксплуа-
тацию лифт ставится на учет в государ-
ственном реестре уполномоченного ор-
гана, который в течение 5 рабочих дней 
направляет владельцу лифта письмо с 
указанием учетного номера.

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
Компания ООО «НИИЦ КузНИУИ» с 2000 года оказывает услуги по проведению  
экспертизы промышленной безопасности проектной документации  
на консервацию, ликвидацию/техническое перевооружение ОПО; технических 
устройств; зданий и сооружений в угольной и горнорудной промышленности,  
а также услуги по испытаниям и сертификации горно-шахтного оборудования.

Для этого есть все необходимое:
 штат аттестованных экспертов 1-й и 2-й категории;
 лицензия Ростехнадзора № 00-ДЭ-002876 от 28 мая 2004 года;
 аккредитованные лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля;
 испытательный центр, орган по сертификации горно-шахтного оборудования.

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
653033 Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
ул. Крупской, 8
Тел. + 7 (3846) 62-38-02
Факс + 7 (3846) 62-16-60
E-mail: priemnay@kuzniui.ru
www.kuzniui.ru
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Сведения о вводе в эксплуатацию и по-
становке на учет владелец лифта дол-
жен внести в паспорт объекта.

Формы уведомления о вводе объекта в 
эксплуатацию (смене владельца лифта, 
выводе объекта из эксплуатации), акта 
контрольного осмотра объекта и акта 
ввода объекта в эксплуатацию утвержде-
ны приказом Ростехнадзора от 14.08.2017  
№ 309 «Об утверждении форм докумен-
тов, необходимых для реализации пун-
ктов 13, 15, 23 Правил организации без-
опасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейеров (дви-
жущихся пешеходных дорожек) и эска-
латоров, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 24.06.2017 
№ 743» (действует с 19.12.2017). тн
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Такой подъем энергетики озна-
чает высокий спрос на ресурс: 
постоянно увеличивается чис-

ло предприятий, модернизируются дей-
ствующие производства. Везде требует-
ся современное оборудование. Электро-
технический рынок оперативно реаги-
рует на появляющиеся запросы, предла-
гая прогрессивные решения, особенно в 
части электрических щитов.

Умный щит
Ключевое направление развития энер-

гетического рынка – цифровизация. 
Раньше она касалась огромных про-
мышленных систем и распределитель-
ных подстанций, а сейчас перешла на 
новый уровень – smart-технологии ис-
пользуются во вполне рядовых систе-
мах электроснабжения. Яркий пример 
– «Умный щит», разработанный компа-
нией Schneider Electric, лидером в пре-
доставлении цифровых решений в об-
ласти управления электроэнергией. 
По сути Smart-бокс – это привычный 
щит распределения энергии, но со свя-
зью Ethernet. Укомплектованный авто-
матическими выключателями с элек-
тронными расцепителями Micrologic 
и снабженный соответствующим про-
граммным обеспечением, бокс опреде-
ляет проблемные точки системы элек-
троснабжения, увеличивает ее энерго-
эффективность и снижает аварийность. 
У оператора появляется возможность 
управлять энергоснабжением с планше-
та или смартфона: доступен мониторинг 
объектов в реальном времени, контроль 

промышленная безопасность  ■  ЭнерГоЭффективность

Что в тренде у энергетиков?
По статистике Минэнерго, за период с января по октябрь 2017 г. было 
выработано 875 565,3 млн. кВт/ч электроэнергии, за аналогичный период 
2018 г. показатель увеличился до 885 659,1 млн. кВт/ч, а в текущем году 
достиг 892 900,0 млн. кВт/ч. Действует федеральная программа по развитию 
энергетики, согласно которой до 2024 г. в стране появится несколько 
крупных ТЭц и подстанций  на 110 кВ. 

качества энергии, планирование разви-
тия сети, управление переключениями 
и пр. Собираются smart-щиты по мето-
дике plug-and-play (включи и работай), 
предназначенной для быстрого опреде-
ления и конфигурирования устройств в 
техническом оборудовании. Щиты лег-
ко интегрировать в уже существующие 
инженерные системы и модернизиро-
вать в будущем. Существующий шкаф 
можно дооснащать как коммутацион-
ным оборудованием, так и «цифровы-
ми» изделиями – разнообразными дат-
чиками и системами контроля.

комплексная  
запирающая система
Техническое усложнение энергетиче-

ских щитов ведет к необходимости осна-
щения каждого из них качественными 
замками. Последние не просто защитят 
высокотехнологичную начинку бокса от 
краж, но и обеспечат безопасность рабо-
тающих на предприятии людей. 

– Важно использовать надежные, функ-
циональные решения, которые устоят 
перед любыми физическими и механи-
ческими воздействиями, – считает Ана-
толий Карпов, технико-коммерческий 
представитель компании Euro-Locks, 
ведущего европейского производителя 
замков. – Так, наши инженеры разрабо-
тали не просто замки, а целую комплекс-
ную программу оснащения щитов запи-
рающими системами. Это замки-ручки из 
стеклонаполненного полиамида, спроек-
тированные с максимальной вариатив-
ностью. Можно оснастить замок зубча-
тым механизмом или ригелем, что по-
зволяет выбирать, в скольких точках бу-
дет закрываться энергетический шкаф. 
Само закрытие обеспечивается сердеч-
ником или профильным вкладышем. 
Доступны разные виды язычков, тяг 
и направляющих, а также уплотните-
ли, обеспечивающие повышенную сте-
пень защиты.

Оборудование  
для климат-контроля
Шкафы, оснащенные электроникой, 

требуют особо пристального внимания 
к их состоянию: во время работы компо-
ненты нагреваются, и повышение темпе-
ратуры внутри бокса может привести к 
выходу из строя всех установленных в 
нем аппаратов. Кроме того, если подоб-
ный щит смонтирован в неотапливаемом 
помещении, то происходит перепад тем-
ператур и образуется конденсат, приво-
дящий к коротким замыканиям. Для пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций и 
контроля микроклимата в электротех-
ническом шкафу нужны специальные 
устройства: вентиляторы, обогреватели, 
гигростаты и термостаты. Современные 
изделия, например, бренда IEK, выпол-
няются из термо- и уф-стойких матери-
алов и используются для электрообору-
дования переменного тока частотой до 
50 Гц и напряжением до 230 В. Все выпу-
скаемые брендом модели вентиляторов 
оснащены прогрессивной системой по-
дачи воздуха, обеспечивающей низкий 
уровень шума при работе. В каждом вен-
тиляторе предусмотрен сменный фильтр 
для предотвращения попадания внутрь 
шкафа пыли и влаги. 

– Подбор системы климат-контроля 
– очень непростая задача. Нужно пра-
вильно определить мощность тепловы-
деления используемого оборудования, 
учесть параметры окружающей среды 
и характеристики бокса, – говорит Ан-
тон Сухоруков, продакт-менеджер IEK 
GROUP. – Чтобы предотвратить ошибки 
разработан специальный конфигуратор 
подбора климатического оборудования. 
Это своеобразный «калькулятор» со мно-
жеством подсказок. Пользователь про-
сто задает параметры и получает спи-
сок оборудования, необходимых аксес-
суаров, фото и описания элементов. 

Развитие энергетики требует не про-
сто разработки новых решений, но и по-
всеместного применения их на практи-
ке. Умные щиты, адаптивные замки, 
вентиляторы для энергетических шка-
фов – все это уже широко применяется 
в гражданском и промышленном стро-
ительстве. Остаться в стороне от техно-
логий просто не получится. тн

Электротехнический рынок оперативно реагирует  
на появляющиеся запросы, предлагая прогрессивные 
решения
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Постановлением вводится «рее-
стровая модель» оказания го-
сударственной услуги по атте-

стации, предусматривающая переход от 
предоставления результата государствен-
ной услуги в виде бумажного документа 
к записи в электронном реестре.

Исключены требования о прохожде-
нии аттестации в центральной аттеста-
ционной комиссии Ростехнадзора. Те-
перь на нее возлагаются полномочия по 
рассмотрению апелляций на решения, 
принятые территориальными аттеста-
ционными комиссиями. В рамках ре-
ализации Положения территориальные 
органы Ростехнадзора будут оказывать 
государственную услугу по аттестации 
по экстерриториальному принципу – в 
любом территориальном подразделе-
нии по выбору 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 опреде-
лены категории работников, обязанных 
получать перед аттестацией дополни-
тельное профессиональное образование 
в области промышленной безопасности, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность, связанную с проектиро-
ванием, строительством, эксплуатаци-
ей, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, 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: 

Цифровизация как новый 
подход к аттестации
Северо-Восточное управление Ростехнадзора сообщает, что по инициативе 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Правительство РФ регламентировало подготовку и аттестацию 
работников ОПО, ГТС и объектов электроэнергетики и 25 октября 2019 года 
приняло постановление № 1365 «О подготовке и об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

■ руководители организаций; 
■ работники, ответственные за осу-

ществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности организаци-
ями, эксплуатирующими опасные про-
изводственные объекты; 

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

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

■ работники, осуществляющие функ-
ции строительного контроля при осу-
ществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта опасных 
производственных объектов. 

Закреплена норма, при которой вме-
сте с заявлением на аттестацию необ-
ходимо представлять копии докумен-
тов об имеющейся квалификации, ко-
торая, соответственно, может оцени-
ваться только по результатам получе-
ния дополнительного профессиональ-
ного 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 
Федерации от 10 марта 1999 г. № 263, и По-
ложение о Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору, утвержденное постанов-

лением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июля 2004 г. № 401. 

Нормы постановления, касающиеся 
применения Единого портала тестиро-
вания, вступают в силу с 1 ноября 2019 
года. Иные его положения вступят в си-
лу 6 ноября 2019 года. 

Во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от 25 октября 2019 г. №1365 
приказом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424 
утвержден Временный порядок предо-
ставления Ростехнадзором государствен-
ной услуги по организации проведения 
аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопас-
ности в сфере электроэнергетики. 

Обращаем особое внимание заявите-
лей, что государственная пошлина долж-
на быть оплачена на платежные рекви-
зиты территориального органа Ростех-
надзора, в котором заявитель будет про-
ходить аттестацию.

Заявления и документы, необходи-
мые для предоставления государствен-
ной услуги, представляются с описью 
только в оригинале на бумажном но-
сителе непосредственно или заказным 
почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо в виде электронно-
го документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, через сеть Интернет. 

К заявлению прикладывается доку-
мент, подтверждающий оплату государ-
ственной пошлины за предоставление 
государственной услуги согласно п. 72 
ст. 333.33 Налогового кодекса РФ. тн

промышленная безопасность  ■  подГотовка кадров
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накс – территория качества

В декабре 2019 года отмечает юби-
лей генеральный директор са-
морегулируемой организации 

Ассоциация «НАКС» Андрей Иванович 
Прилуцкий.

СРО Ассоциация «НАКС» – центральный 
орган Системы аттестации сварочного 
производства ( САСв) Ростехнадзора.

СРО Ассоциация «НАКС» объединя-
ет организации, занимающиеся оцен-
кой соответствия в области сварочного 
производства.

НАКС создан в 1992 году по инициа-
тиве МГТУ им. Н.Э. Баумана совмест-
ным решением Президиума Россий-
ской академии наук, Министерства на-
уки, высшей школы и технической по-
литики России, Госгортехнадзора Рос-
сии, Госатомнадзора России и Госстан-
дарта России.

С 2009 года НАКС функционирует в 
статусе саморегулируемой организа-
ции, члены которой работают по еди-
ным стандартам и правилам. В работе 
Системы аттестации сварочного произ-
водства принимают участие около 7 000 
высококвалифицированных специали-
стов сварочного производства.

НАКС – это постоянно развивающая-
ся, высокотехнологичная организация, 

коллектив ООО «Ац «НАкС-ЯМАл» и ООО «Уренгой-Сваркон»
в лице генерального директора В.ю. Седова

сердечно поздравляет генерального директора  
СРО Ассоциация «НАкС» 

А.И. Прилуцкого с юбилеем!

Уважаемый Андрей Иванович!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, творческих сил  

для реализации всего намеченного. Пусть новым замыслам  
и делам сопутствует успех! Желаем, чтобы свойственные Вам  

профессионализм, стратегическое мышление, научная компетентность 
и впредь сопутствовали успешной деятельности в развитии  

Национального Агентства Контроля и Сварки!
Счастья, удачи и всего самого наилучшего Вам и Вашим близким!

C наилучшими пожеланиями,          В.ю. Седов

629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Крайняя, 26/1

Тел. +7 (3494) 93-80-55
E-mail: naks-yamal@mail.ru 

web: naks-yamal.ru 

ООО «Уренгой-Сваркон»:
• аттестация сварочных

технологий
АЦСТ-94

• аттестация сварочного
оборудования

АЦСО-85
• центр оценки квалификаций

ЦОК-037

ООО «АЦ«нАКС-ЯМАЛ»:
• аттестация специалистов  
сварочного производства

СУР-18АЦ
• центр специальной  

подготовки
СУР-16ЦСП

Являются членами  
СРО Ассоциация «НАКС»

Ре
кл

ам
а

которая следует стратегическим пла-
нам развития, ведет широкомасштаб-
ную политику в области сварочного про-
изводства, разрабатывает национальные 
стандарты в области сварочного произ-
водства, участвует в разработке законов 
и нормативно-правовых актов в составе 
Общественного совета при Федеральной 
службе по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), Общественного совета Федераль-
ной службы по аккредитации (Росаккре-
дитация), Экспертного совета Министер-
ства труда и социальной защиты (Мин-
труд), Совета по развитию саморегули-
рования и комитета по стандартизации 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП).
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Глубокоуважаемый Андрей Иванович!

От имени коллектива Тихоокеанского головного аттестационного центра и всей сварочной общественности  
Дальнего Востока сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Ваш организаторский талант и невероятная преданность избранному делу служат надежной основой развития современной всеобъемлющей 
системы аттестации сварочного производства, исключительно важной для повышения уровня и конкурентных преимуществ 
промышленности России. 

Вы принимаете самое активное участие в становлении Национальной системы оценки квалификаций в области сварки и родственных 
процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний сварных соединений, развитие которой потребовало существенного 
совершенствования как профессиональных, так и образовательных стандартов в указанных областях. 

Такого масштаба государственные задачи, стоящие перед экономикой России, по плечу только одаренным, талантливым организаторам.  
Вы комплексно и успешно решаете задачи организации системы, позволяющей удовлетворить запрос малого, среднего и крупного бизнеса 
на высококвалифицированных специалистов и рабочих.

От всего сердца желаем Вам дальнейших высочайших достижений, раскрывающих еще более широкие возможности для реализации  
всех Ваших стремлений.

Крепкого здоровья, добра и счастья!

С глубочайшим уважением,
д.т.н., профессор Матохин Г.В.

Александр СМИРНОВ, 
директор ООО «КЦСК» и ООО «Кузбасс РИКЦ», профессор КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, профессор, д.т.н.:

Уважаемый Андрей Иванович!

От лица нашего большого дружного коллектива поздравляю Вас с юбилеем и благодарю за плодотворное 
сотрудничество, которым мы искренне гордимся.

Благодаря Вашей помощи и поддержке КЦСК был преобразован в многопрофильную организацию для Кузбасского региона. На нашей базе 
успешно функционируют центр оценки квалификации в области сварки и родственных технологий, центр аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, центры по аттестации сварочных технологий, сварочного оборудования и сварочных материалов, 
лаборатории контроля металлов и разрушающих испытаний. 

Бесценна методическая работа, выполненная в НАКСе под Вашим руководством, которая позволила ООО «КЦСК» уже 20 лет проводить 
аттестационные работы на высоком уровне и обеспечивать высокое качество сварных соединений технических устройств опасных 
производственных объектов.

Сотрудниками ООО «КЦСК» – известными в России и за рубежом учеными, опытными инженерами, преподавателями университетов и 
колледжей Кузбасса – созданы технологии сварки модулированным током, плазменного упрочнения поверхностных слоев 
металлоконструкций с применением наноматериалов и получения сверхпрочных износостойких покрытий для горнодобывающей 
промышленности, разработаны научные основы безопасности, живучести, ресурса и восстановления оборудования ТЭК после длительной 
эксплуатации. 

Ваши всесторонняя поддержка, профессионализм, самоотверженность и преданность делу, незаурядный талант организатора и управленца 
побуждают нас постоянно идти вперед, не останавливаясь на достигнутом.

Желаю Вам еще долгие годы сохранять молодость души и постоянный интерес к достижению положительных результатов.  
Здоровья Вам, счастья, благополучия и больших успехов!

ООО «Тихоокеанский ГАЦ»
690080 Владивосток, ул. Сахалинская, 4А
Тел. + 7 (423) 260-42-10
Факс + 7 (423) 260-42-10
E-mail: torgac@mail.ru
www.torgac.ru

ООО «КЦСК»
650055 Кемерово, пр. Ленина, 33, корп. 2, оф. 505
Тел. + 7 (3842) 44-14-93
E-mail: ssr-2gac@mail.ru
www.kcsk.ru
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За проектом «Северный поток-2» 
мы следили не по телевизору, а 
находились непосредственно в 

гуще событий, на трубоукладочных су-
дах компании Allseas. Нашему аттеста-
ционному центру было доверено прове-
сти необходимые аттестационные про-
цедуры для морского участка проек-
та. Компания Allseas – мировой лидер 
в установке морских платформ и про-
кладке морских трубопроводов. Рабо-
тая с ними, мы получили уникальный 
опыт, которым хотим поделиться. 

Морские сварщики отличаются от су-
хопутных. Сварщик на корабле окружен 
группой помощников-учеников. Все, что 
нужно, помощники ему буквально вкла-
дывают в руку. За аттестацией наблюда-
ют представители всех заинтересован-
ных сторон: заказчики, подрядчики, над-
зорные организации. Сварщик сосредо-
точен, когда необходимо – быстр, но не 
тороплив. Узкая специализация несколь-
ко ограничивает сварочный кругозор, но 
он профессионал, его движения точны 
и уверенны. Фото на фоне выполненно-
го контрольного соединения вызывает 
неизменную радость и улыбки.

На корабле царит сварочный интер-
национал. Много представителей Юго-

накс – территория качества

Эта территория  
зовется «Акватория»
Сергей НЕЧАЕВ, 
заместитель директора по качеству  
ООО «СЗ «АНТЦ «Энергомонтаж»

коллектив Ац НАкС ООО «СЗ АНТц «Энергомонтаж» (Санкт-Петербург) 
поздравляет Андрея Ивановича Прилуцкого, генерального директора НАкС, 
с юбилеем и рапортует о проделанной работе.

Восточной Азии, разговорчивые китай-
цы, вальяжные испанцы, суровые бри-
танцы. Все общаются по-английски. Тех-
нология автоматической сварки отра-
ботана и доведена практически до со-
вершенства. При выполнении ручной 
сварки изредка случаются дефекты, но 
участие ручных и частично механизи-
рованных способов сварки в проекте 
крайне ограничено – они применяют-
ся исключительно в ремонтных техно-
логиях. УЗК соединений проводится в 
автоматическом режиме с применени-
ем сложных контрольно-программных 
комплексов. Оперативный ремонт на 
морском дне практически невозмо-
жен. Контроль качества при этом ста-
новится важнейшей и наиболее от-
ветственной процедурой в строитель-
стве газопровода. Здесь вопросы за-
трат на оборудование отходят на второй  
план.

Аттестация сварочных материалов и 
технологий проводилась в портах Фран-
ции, Италии, Испании, Голландии. Мы 
научились без калькулятора переводить 
евро в рубли и обратно, а также оцени-
ли красоту прибрежных европейских 
городов. Европа оказалась весьма ком-
пактной и доступной из нашего «окна», 

прорубленного Петром. Известие, что на 
следующей неделе нужно быть в Дюн-
керке или Равенне, уже не вызывало у 
нас особых волнений.

«Территория качества» расширялась 
и достигла американского побережья. 
Аттестация сварочного оборудования 
проводилась во время морского пере-
хода через Атлантический океан. Ло-
гистика проекта интересна: перелет 
специалистов в Гавану, далее на Ба-
гамские острова. Именно там была на-
значена посадка наших специалистов 
на борт. Однако сработал Бермудский 
треугольник (он там рядом), и корабль 
задержался на 2 недели. На Багамских 
островах наша аттестационная комис-
сия жгла костры на берегу и вспомина-
ла Сочи. Когда терпение и деньги под-
ходили к концу, на горизонте наконец 
показались «алые паруса». Наших сва-
рочных робинзонов подняли на борт, и 
корабль отправился в открытое море. 
Шторма и соленые волны, «ревущие со-
роковые» и коварные саргассы не смог-
ли помешать аттестационным процеду-
рам. По прибытии к родным финским 
берегам сварочное оборудование было 
испытано и аттестовано. 

Отдельная тема – разрушающий кон-
троль. Неспециалисту трудно понять, 
зачем бруски металла помещают в не-
хорошую жидкость и только через ме-
сяц извлекают и исследуют. Коррози-
онные испытания продолжительны и 
трудоемки. «Северный поток-2» лежит 
на морском дне и, заявляем ответствен-
но, не заржавеет!

Враждебные вихри веяли над проектом: 
санкции, угрозы обхода «чужих» терри-
ториальных вод, негативный политиче-
ский фон. Однако магистральный газо-
провод построен. Гигант-трубоукладчик 
Pioneering Spirit пополняет на Тенерифе 
запасы продовольствия и пресной воды, 
а я пишу эти строки в Санкт-Петербурге. 
Но когда за окном на помойке кричат чай-
ки, мне вспоминается наше плавание. Хо-
дят слухи про «Северный поток-3». Мо-
жет быть, и мы выйдем в это море еще 
раз.  Р

ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»
191144 Санкт-Петербург, 
ул. 5-я Советская, 44
Тел. + 7 (812) 274-88-47, 245-69-64
Факс + 7 (812) 274-62-64
E-mail: mail@antcszem.ru
www.antcszem.ru
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Качество сварочных работ, кото-
рое определяется квалификаци-
ей персонала, используемыми 

материалами, оборудованием и техноло-
гическими процессами, непосредственно 
влияет на уровень безопасной эксплуа-
тации ОПО. Как и в любом другом виде 
деятельности, профессиональная подго-
товка персонала и оценка качества вы-
полняемых им работ являются основны-
ми условиями успешной работы. 

АО «Гипрониигаз» (головной научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут по распределению и использованию 
газа) с момента создания занимается 
вопросами, связанными с обеспечени-
ем безопасности сетей газораспреде-
ления. В числе решаемых задач были 
подготовка и оценка профессиональ-
ных качеств сварщиков и руководите-
лей сварочных работ. Развитие в 1960-х 
годах научных и практических основ ис-
пользования пластмассовых трубопро-
водов, в разработке которых институт 
в то время активно участвовал, потре-
бовало обеспечить этот процесс подго-
товленными кадрами. Первые курсы по-
вышения квалификации по использова-
нию полимерных труб, способам их со-

Важные аспекты
в области аттестации сварочного персонала
Гаджиахмед ЗУБАИЛОВ, 
руководитель аттестационных центров АО «Гипрониигаз» 
Алексей ЛОКТЕВ, 
начальник отдела аттестации АО «Гипрониигаз»

Сварка – один из наиболее распространенных и важнейших 
технологических процессов, используемых во всех отраслях производства, 
в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте сетей 
трубопроводного транспорта, большая часть которых входит в группу 
опасных производственных объектов (ОПО). 

единения и выявлению возможных де-
фектов были организованы в 1968 году, 
обучение на них прошли 50 человек. В 
то время аттестация сварочного персо-
нала обеспечивалась внутрипроизвод-
ственными комиссиями предприятий, а 
необходимость дополнительной подго-
товки решалась на нерегулярной осно-
ве или от случая к случаю по усмотре-
нию работодателя.

Создание Национального аттестацион-
ного комитета по сварочному производ-
ству, впоследствии переименованного 
в НАКС, и формирование системы атте-
стации сварочного производства (САСв 
Ростехнадзора) позволило перейти к не-
прерывному и системному поддержанию 
специалистами своих профессиональных 
знаний и обеспечить объективность ре-
зультатов аттестации. Несомненным до-
стоинством созданной системы являет-
ся то, что она обеспечивает независимую 
от работодателя оценку квалификации 
всех участников сварочного процесса – 
от рядового сварщика до должностных 
лиц среднего и высшего звена.

АО «Гипрониигаз» был в числе пер-
вых организаций, принявших деятель-
ное участие в становлении САСв Ростех-
надзора. Созданный в 2001 году ГАЦ ком-
пании вначале ориентировался на про-
ведение аттестации сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства по 
трем направлениям: газовое и котель-
ное оборудование, строительные кон-
струкции. Затем область деятельности 
расширилась на нефтегазодобывающее 
оборудование.

По нашим наблюдениям, за почти  
20-летнюю историю аттестации персона-
ла ее результаты показали явную тен-
денцию к улучшению подготовленности 
участников сварочного процесса. Перио-
дичность аттестации позволила поддер-
живать у сварщиков навыки, необходи-
мые для предотвращения возникнове-
ния дефектов, поэтому сварные соеди-

нения характеризуются низким уровнем 
дефектности. Особенно контрастно это 
смотрится на фоне результатов, получае-
мых при испытании сварных со единений 
водопроводных сетей – там, где жесткой 
оценки профессиональной компетенции 
сварщиков не проводится. В настоящее 
время аттестация персонала является 
наиболее востребованным направлени-
ем деятельности, на которую приходит-
ся около 60% объемов выполняемых ра-
бот в денежном выражении.

В дальнейшем, по мере появления но-
вых нормативных документов, на ба-
зе АО «Гипрониигаз» появился ряд ат-
тестационных центров, в компетенцию 
которых вошло решение вопросов специ-
альной подготовки персонала, аттеста-
ции оборудования и технологий сварки. 
За последние 10 лет ими аттестовано бо-
лее 5 600 сварщиков и специалистов сва-
рочного производства, почти 700 единиц 
сварочного оборудования, свыше 500 сва-
рочных технологий. 

Поддерживая деятельность НАКС, АО 
«Гипрониигаз» при разработке норма-
тивных документов, касающихся стро-
ительства и эксплуатации сетей газо-
распределения и газопотребления, учи-
тывает установленные требования к по-
рядку подготовки и проведения свароч-
ных работ.

Система аттестации сварочного произ-
водства на сегодняшний день – это необ-
ходимый и результативный механизм, с 
помощью которого удалось повысить ка-
чество сварочных процессов, уменьшить 
риски аварий и инцидентов, поднять про-
фессионализм сварщиков и инженерно-
технических работников.  Р

АО «Гипрониигаз»
410012 Саратов, 
пр. им. Кирова С.М., 54
Тел. + 7 (8452) 74-94-95
Факс + 7 (8452) 27-24-44
E-mail: niigaz@niigaz.ru
www.niigaz.ru

Коллектив АО «Гипрониигаз» 
поздравляет генерального директора 
СРО Ассоциация «НАКС» Андрея 
Ивановича Прилуцкого с юбилеем  
и выражает большую признательность 
за тот неоценимый личный вклад, 
который он внес в становление 
 и развитие САСв Ростехнадзора.

■ Аттестация сварщиков и специалистов 
сварочного производства 
■ Аттестация технологий сварки 
■ Аттестация сварочного оборудования 

Структура работ, проведенных 
аттестационными центрами  
АО «Гипрониигаз» за 2009–2019 годы

59%
35,4%

5,6%
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подГотовка и прохождение озп 2019–2020

В соответствии с поручени-
ями Правительства Россий-
ской Федерации от 19.06.2019  

№ ВМ-П9-5084 и 18.06.2018 № ДК-П9-4982  
в текущем году в рамках своих полномо-
чий Ростехнадзор осуществлял контроль 
хода подготовки предприятий электро-
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний  
период 2019–2020 годов.

Территориальные органы Ростехнад-
зора провели обследования 284 объ-
ектов энергетики, осуществляющих 
производство электрической и тепло-
вой энергии, 683 объекта, осуществляю-
щих передачу электрической энергии,  
25 102 отопительных и отопительно-
производственных котельных, 236 тепло-
сетевых организаций, 3 281 теплоснаб-
жающую организацию.

В ходе проведенных проверок бы-
ло выявлено более 158 тысяч наруше-
ний норм и правил безопасности при 
эксплуатации энергетического обору-
дования, привлечены к ответственно-
сти 5 338 должностных лиц и 1 624 юри-
дических лица. Сумма взысканных 
штрафов составила более 17,5 млн. руб- 
лей.

В связи с неудовлетворительным со-
стоянием безопасности энергоустано-
вок в электро- и теплоснабжающих ор-
ганизациях территориальными органа-
ми Ростехнадзора направлены письма 

Зима в России
к концу ноября Ростехнадзор завершил проверку готовности регионов  
к работе в отопительный период 2019–2020 годов.

в адрес полномочных представителей 
Президента Российской Федерации – 85, 
в органы прокуратуры – 178, губернато-
рам субъектов РФ – 72, в органы испол-
нительной власти субъектов РФ – 110, 
а также в органы местного самоуправ-
ления – 266.

В ходе осуществления контроля за 
подготовкой к осенне-зимнему периоду  
Ростехнадзор особое внимание уделял 
вопросам, входящим в перечень требо-
ваний готовности, определенных Прави-
лами оценки готовности к отопительно-
му периоду (далее – Правила), утверж-
денными приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 № 103.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и на основании Правил Рос-
технадзор провел оценку готовности му-
ниципальных образований к отопитель-
ному периоду 2019–2020 годов.

Всего в 2019 году подлежало оценке 
готовности 4 471 муниципальное обра-
зование.

Следует отметить, что в Дальневосточ-
ном и Сибирском федеральных округах, 
несмотря на общую положительную ди-
намику (плюс 21% и 6,3% соответствен-
но к прошлому году), отмечена низкая 
готовность Еврейской автономной об-
ласти и Иркутской области.

Так, из 16 муниципальных образова-
ний Еврейской автономной области па-

спорта готовности получили только 2, 
отказано в выдаче паспорта готовности 
14 муниципальным образованиям, при 
этом 6 из них были не готовы и в 2018 го-
ду (получили 10, отказано 6).

По Иркутской области из 127 муници-
пальных образований не получили па-
спорта готовности 42, при этом 16 из них 
также не были готовы в 2018 году.

Кроме того, отрицательная динами-
ка готовности муниципальных образо-
ваний имеется в Белгородской области, 
где не получили паспорта готовности  
4 муниципальных образования из 27 (по 
отношению к 2018 году снижение – 11,4%,  
а 2018 год к 2017 – 0,5%).

В Ненецком автономном округе в этом 
году из 3 муниципальных образований 
не получили паспорта готовности 2 (сни-
жение на 66,7% по отношению к про-
шлому году, в 2018 году – 100%). Основ-
ной причиной неготовности здесь ста-
ли задолженность потребителей перед 
теплоснабжающими организациями и 
невыполнение в установленный срок 
предписаний Ростехнадзора. Так, в го-
родском округе Нарьян-Мар задолжен-
ность составляет более 500 млн. руб.,  
а в городском поселении Рабочий посе-
лок искателей имеется задолженность 
более 46 млн. руб.

Ростовская область в этом году сни-
зила процент готовности с 94,5% (2018 – 
не готовы 3 МО) до 87,3% (2019 – не го-
товы 7 МО).

К вышеназванным субъектам с низ-
кой готовностью к прохождению уже 
наступившего отопительного перио-
да 2019–2020 годов можно добавить  
Костромскую область, Республику Ма-
рий Эл и Забайкальский край. Во всех 
этих субъектах процент готовности со-
ставил менее 60%.

Наибольшее количество паспортов 
готовности на 1 ноября 2019 г. полу-
чили муниципальные образования в 
следующих регионах: Ставропольский 
край, Чеченская Республика, Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика  
Ингушетия, Кабардино-Балкарская  
Республика, Республика Калмыкия, 
Тульская область (100%).

Следует отметить, что в 2018 году ко-
личество аварий на поднадзорных Рос-
технадзору объектах электроэнерге-
тики по сравнению с 2017 годом снизи-
лось на 35%. За 4 года (2015–2018) число 
аварий уменьшилось на 38%, количе-
ство несчастных случаев снизилось на 
24,5%. В целом уровень аварийности и 
смертельного травматизма по всем ви-
дам надзора имеет устойчивую тенден-
цию к снижению. тн
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Вхождение Республики Крым 
и г. Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации ознамено-

вало старт новой эпохи для крымской 
энергетики. 

В период 2015–2019 годов на террито-
рии Республики Крым выполнен беспре-
цедентный объем сетевого строитель-
ства, и его масштабы в Крымской энер-
госистеме продолжают расти. В списке 
крупнейших – объекты в рамках строи-
тельства и подключения энергомоста; се-
тевое строительство для выдачи мощно-
сти Таврической и Балаклавской ПГУ-ТЭС 
(включая сооружение ВЛ 330 кВ Западно-
Крымская – Севастополь) и модерни-
зированной Сакской ТЭЦ, строитель-
ство новых подстанций ПС 110 кВ Аэро-
порт, ПС 110 кВ Аянская (Перевальное-2),  
ПС 35 кВ Больница и многое другое.

Наряду с задачами государственной 
важности крымские энергетики выпол-
няют и свои непосредственные функции: 
передают электроэнергию потребителям, 
выполняют плановые ремонты, ежегод-
но готовят сети к прохождению осенне-
зимнего периода (ОЗП). И в этой сфере 
ГУП РК «Крымэнерго» также достигло 
весомых результатов: количество пред-
писаний Ростехнадзора об устранении 
нарушений снизилось в разы.

Плотное взаимодействие с Ростехнад-
зором в период подготовки к прохожде-
нию осенне-зимнего периода обеспечи-
вает фактически двойной контроль со-
стояния сетевых объектов. Энергети-
ки выполняют обязательные ремонты 
и техническое обслуживание, а также 

ОЗП: двойной контроль

В период подготовки к прохождению осенне-зимнего периода ГУП Рк 
«крымэнерго» плотно взаимодействует с Межрегиональным управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Республике крым и г. Севастополю. С момента получения 
первого паспорта готовности к зиме количество предписаний, выданных 
крупнейшей сетевой компании крыма, снизилось в разы.

ряд необходимых организационных ме-
роприятий. Межрегиональное управле-
ние Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору по Республике Крым и г. Сева-
стополю проверяет качество выполнен-
ных работ, состояние оборудования, со-
ответствие нормативным документам. 
Выявленные нарушения своевременно 
устраняются, что способствует получе-
нию ГУП РК «Крымэнерго» паспорта го-
товности к зиме и последующему успеш-
ному прохождению ОЗП.

Анализ ежегодных выездных прове-
рок электросетевого хозяйства ГУП РК 
«Крымэнерго» Ростехнадзором за пять 
лет показал устойчивую тенденцию к 
значительному снижению количества 
выявленных нарушений. 

Так, в 2016 году при подготовке к зиме 
проверка Межрегионального управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
Республике Крым и г. Севастополю выя-
вила в ГУП РК «Крымэнерго» 1 329 нару-
шений нормативно-технического харак-
тера. Среди наиболее распространенных – 
неудовлетворительное состояние просек 
(трасс) линий электропередичи и охран-
ных зон энергообъектов, задержка сро-
ков выполнения ремонтов оборудования, 
недостатки технического обслуживания 
трансформаторов, нарушение целостно-
сти железобетонных конструкций,  не-
удовлетворительное состояние освеще-
ния производственных объектов. 

Подготовка к ОЗП 2016–2017 годов про-
ходила в крайне сложных условиях ре-

жима ЧС и выполнением ряда задач, на-
правленных на ликвидацию последствий 
блэкаута. Тем не менее мероприятия бы-
ли выполнены в полном объеме, недоче-
ты устранены. 

В 2017 году при проверке выявлено 2303 
нарушения. В этот раз проверялась также 
техническая документация (инструкции, 
положения, схемы, рабочие журналы) – 
это и стало наиболее распространенным 
недостатком. Все отступления от норма-
тивов были ликвидированы.  

В 2018 году Ростехнадзор направил 
предписание устранить 1007 нарушений 
нормативно-технических документов – 
почти вдвое меньше, чем в предыдущем 
периоде. Замечания своевременно отра-
ботаны. ГУП РК «Крымэнерго» получи-
ло паспорт готовности к отопительно-
му сезону 2018–2019 годов в установлен-
ные сроки, вместе с другими субъекта-
ми электроэнергетики России.

В 2018–2019 годах техническими служ-
бами и подразделениями предприятия 
была проделана огромная работа. Ре-
зультат: при подготовке к ОЗП-2019–2020 
сетевая компания получила предписа-
ние устранить всего 228 нарушений, что 
в 10 раз меньше показателя 2017 года!  
Наиболее распространенные из них:  
23 пункта предписания касаются веде-
ния технической документации, 17 – сро-
ков выполнения капитального ремонта,  
8 – состояния просек (трасс) ЛЭП. 

По состоянию на 1 ноября 2019 года за-
мечания отработаны на 100%. 15 ноября 
2019 года ГУП РК «Крымэнерго» наряду 
с другими энергокомпаниями РФ полу-
чило паспорт готовности к отопительно-
му сезону 2019–2020 годов.

Системную работу по улучшению ка-
чества обслуживания сетей, повыше-
нию эффективности производственных 
процессов и квалификации техническо-
го персонала предприятие продолжит и 
в дальнейшем.   Р

ГУП РК «Крымэнерго»
295034 Республика Крым, 
г. Симферополь
ул. Киевская, 74/6
Тел. +7 (3652) 59-13-59
E-mail: sekretar@gup.energy.crimea.ru
http://gup-krymenergo.crimea.ru
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национальные проекты  ■  ЭколоГия

Глава Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА о том,  
как меняется структура службы, как Росприроднадзор будет 
бороться с выбросами угольной пыли в портах, как он будет 
взаимодействовать с нефтяными компаниями в Арктике  
и как идет реализация программы «чистый воздух».

– Как идет процесс реформирования Роспри-
роднадзора? Сколько территориальных орга-
нов расформировано, как это повлияет на эф-
фективность работы службы?

– Меняется сам подход к работе. Отныне мы бу-
дем честнее с гражданами, с собой и с компания-
ми. Будем разумнее, адекватнее, последователь-
нее. Планируем сократить количество территори-
альных управлений с 71 до 32. Уже утверждены все 
штатные расписания межрегиональных управле-
ний, проходит государственная регистрация в на-
логовых службах. Реорганизация закончится к сере-
дине октября. С сожалением отмечу, что в результа-
те реформы Росприроднадзор может потерять мно-
го квалифицированных специалистов среднего зве-
на. После реорганизации мы будем работать в соот-
ветствии с законом, применяя единообразную пра-
воприменительную практику. Главное – прозрач-
ность и открытость.

– Как идет работа над созданием системы 
онлайн-мониторинга экологической ситуации 
в регионах России? С какими проблемами стал-
кивается, когда система заработает?

– Эту систему, так называемый дистанционный 
надзор, я активно внедряла на своем предыдущем 
месте работы – в Ростехнадзоре, теперь она будет по-
степенно внедряться в Росприроднадзоре. Это неиз-
бежно, это наше будущее.

Думаю, что в следующем году система уже зара-
ботает. Мы будем получать ровно те данные, в кото-
рых мы нуждаемся в рамках нашей деятельности. 

Частично информация, полученная в ходе монито-
ринга, будет публична, мы ее будем размещать на 
официальном сайте. Информация, затрагивающая 
корпоративные вопросы, будет закрыта, чтобы пре-
сечь возможные спекуляции, в том числе со сторо-
ны конкурентов. В отношениях между госорганом 
и поднадзорным компаниями все должно быть вза-
имно вежливо.

– Какие параметры будет использовать эта 
система?

– Параметры в основном определены справочника-
ми по наилучшим доступным технологиям.

– Будет ли Росприроднадзор инициировать про-
верки работы нефтяных компаний в Арктике и 
на шельфе России, насколько жестко выполня-
ются там условия лицензий?

– Арктическая зона – очень хрупкая с точки зре-
ния экологии и емкая для компаний с точки зрения 
экономики. Одно неосторожное движение здесь мо-
жет привести к огромным печальным последстви-
ям, и ликвидировать эти последствия будет очень 
сложно и дорого. Поэтому арктическая зона на осо-
бом контроле службы. Росприроднадзор в настоящее 
время инициирует повышение эффективности вза-
имодействия с Роснедрами. Ключевыми позициями 
при этом являются: конкретизация условий пользо-
вания недрами, системный мониторинг их исполне-
ния и, как следствие, прозрачность деятельности не-
дропользователей.

Проверки работы нефтяных компаний в арктиче-
ской зоне и на шельфе России осуществляются Рос-
природнадзором в плановом порядке. Кроме того, в 
рамках разрешительной деятельности в Росприрод-
надзор поступают материалы, связанные с реализа-
цией проектов развития Северного морского пути.

– То есть специальных требований к госком-
паниям, работающим на шельфе Арктики, вы 
выдвигать не будете?

– Компании, решившиеся работать в Арктике, пре-
красно понимают свою экологическую ответствен-
ность. Они понимают, что эти проекты стоят в разы 
дороже, но проверять мы, конечно, будем их так же, 
как и всех остальных.

– В свое время широко обсуждалась идея раз-
работки механизмов страхования от разливов 
нефти в Арктике, чтобы минимизировать по-
следствия для этого хрупкого экологического 
региона. Разработаны ли они и удалось ли пре-
одолеть сопротивление нефтяных компаний, го-
ворящих, что данные средства будут отрывать-
ся от производства?

«Зеленый» сертификат  
от главы Росприроднадзора
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– Это, наверное, больше вопрос к Минфину и Мин-
природы, обладающими правом законодательной 
инициативы. Мы – контролеры. Я свято верю, что 
каждый должен заниматься своим делом.

Что касается сопротивления компаний, то сейчас 
финансовые механизмы очень гибкие, и значит, 
можно найти такой вариант, который позволил бы 
им инвестировать в ликвидационные фонды с наи-
меньшим уроном, например, через накопительное 
страхование.

– Нефтяные компании жалуются, что из-за вве-
дения новых требований проведения государ-
ственной экологической экспертизы по объек-
там, ранее ее не требовавшим, число экспертиз 
выросло, а идея о переносе экологической экс-
пертизы на предпроектную стадию пока не ре-
ализована. Как, по мнению Росприроднадзора, 
можно разрешить данную ситуацию?

– Могу поддержать нефтяные компании.

– То есть мы все-таки пойдем по принципу пе-
реноса этих экспертиз?

– Смотрите, с 1 января 2019 года вступили в силу 
новые требования о проведении государственной 
экологической экспертизы. Число объектов, кото-
рые требуют получения госэкспертизы, действи-
тельно возросло. Но это не наступило одномомент-
но, никто 31 декабря в темноте, под одеялом эти но-
вые требования не принимал. Они были давно из-
вестны нефтяным компаниям.

Тем не менее, когда руководители четырех нефтя-
ных компаний обратились с письмом в ведомства 
с просьбой продлить переходный период проведе-
ния госэкспертизы для дополнительных объектов 
на два года, я их поддержала. Я не думаю, что слу-
чится что-то страшное, если мы его продлим, а ком-
пании лучше подготовятся.

– Много лет подряд ведомства, экологические 
организации поднимали вопрос о большом ко-
личестве разливов нефти в регионах добычи из-
за устаревания межпромысловых трубопрово-
дов, остается ли эта проблема по-прежнему ак-
туальной, какие пути ее решения?

– Данная проблема пока сохраняется. В 2018 году 
территориальными органами Росприроднадзора бы-
ло зафиксировано 3053 разливов нефти на площади 
более чем 6 тыс. га.

– Три тысячи случаев разливов нефти – эта 
цифра ежегодно озвучивается Росприроднад-
зором на протяжении уже нескольких лет. По-
чему ситуация не меняется?

– Мне, так же как и вам, всегда было удивитель-
но видеть эту цифру. Посмотрим, смогу ли я изме-
нить ситуацию по итогам 2020 года. Кроме того, мы 
надеемся инициировать рассмотрение этого вопро-
са в правительстве.

– Получал ли Росприроднадзор жалобы от 
общественности, недовольной планами «Тат-
нефти» строить газохимический комплекс под 
Альметьевском? Проверял ли информацию? 

Насколько, на ваш взгляд, обосновано беспо-
койство?

– В Росприроднадзор поступило обращение граж-
данина об обстановке в городе Альметьевске, кото-
рая может усугубиться из-за строительства нового 
нефтегазохимического комплекса. Но на текущий 
момент обоснований строительства этого комплек-
са в Росприроднадзор не поступало.

В связи с этим я предлагаю ввести зеленую марку 
или зеленый сертификат – некий знак качества, сви-
детельствующий, что предприятие выпускает про-
дукцию по лучшим экологическим стандартам. По-
лучить такой знак должно быть престижно. Напри-
мер, раньше никто не обращал внимания на ГОСТ. 
Но когда половина продукции перестала ему соот-
ветствовать, все стали искать продукты с маркиров-
кой «соответствует ГОСТу».

– Это будет некий классификатор с набором 
показателей, которым предприятие должно со-
ответствовать?

– Вначале это будет некий классификатор. У нас 
есть существующие параметры на основе наилуч-
ших доступных технологий, которым предприятие 
может соответствовать.

– Как это будет реализовано, как сделать, что-
бы компании боролись за это?

– Наверное, можно ввести «пряник» в виде отсут-
ствия проверок. Во многих странах уже применяется 
подобная система «сертификатов доверия». Смысл ее 
в том, что если предприятие проверили и не выяви-
ли нарушений, то ему выдается некий «сертификат 
доверия», допустим, на два года. В этот период по 
нему не будет проводиться никаких проверок. Если 
же от граждан в этот период начнут поступать жало-
бы, будет проведена новая проверка и выявятся на-
рушения, то этот сертификат отзывается. В конеч-
ном итоге мы проводим проверки не для того, что-
бы оштрафовать, а для того, чтобы предотвратить 
дальнейшие нарушения.

– Все ли предприятия смогут получить такой 
сертификат, или он не будет распространяться 
на опасные производства, например?

– Отличие опасных производств от неопасных – 
в более жестком уровне обеспечения безопасности. 
Каждый объект должен соответствовать тому уров-
ню, который прописан в законодательстве. То есть 
система может распространяться на всех тех, кто 
соблюдает требования, установленные законом. Ес-
ли сами требования недостаточны, то их нужно пе-
ресматривать.

– Насколько серьезной является проблема за-
грязнения портов угольной пылью? Намерен ли 
Росприроднадзор инициировать нормативное ре-
шение этого вопроса, например, через ужесточе-
ние норм выбросов угольной пыли?

– Проблема существует уже давно. В прошлом году 
Росприроднадзор заключил соглашения со стивидор-
ными компаниями Приморского края по переходу до 
2020 года на закрытый способ перевалки угля. Одна-
ко проверки, проведенные тихоокеанским морским 
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управлением Росприроднадзора, свидетельствуют о 
недостаточной эффективности соглашений.

Мы будем заниматься этой проблемой и дальше 
до тех пор, пока ее не решим, пока воздух не станет 
чище. Мы будем проверять дальневосточные порты 
с особой тщательностью весь следующий год. Если 
года не хватит и нужно будет два, будем два года 
проверять, надо будет пять лет проверять – будем 
пять лет! И не уйдем, пока не сделаем.

Росприроднадзор уже подготовил предложения по 
ужесточению административного наказания за на-
рушение стивидорными компаниями, перевалива-
ющими уголь в морских или речных портах, требо-
ваний санитарного и экологического законодатель-
ства. Они допускают возможность приостановки де-
ятельности в судебном порядке, если предприятие 
не исполнило ранее выданные предписания и реше-
ния судебных инстанций.

– В начале лета Росприроднадзор заявил 
о планах проведения масштабных проверок  
аэропортов в связи с многочисленными жалоба-
ми жителей близлежащих территорий на сбро-
сы нефтепродуктов и противообледенитель-
ной жидкости. Составлен перечень аэропор-
тов, которые будут проверены в первую оче-
редь? Кто вошел?

– Подход будет примерно такой же, как и с про-
верками портов на угольную пыль. Мы настроены 
на комплексность действий. Уже создана рабочая 
группа, которая сформирует перечень аэропортов, 
где пройдут проверки. Центральный аппарат Рос-
природнадзора в следующем году планирует про-
вести 10 проверок, территориальные органы – еще 
21 проверку аэропортов.

– Сообщалось, что наибольшее количество жа-
лоб подано в адрес аэропорта Шереметьево...

– В июне прошла плановая проверка аэропорта Ше-
реметьево. Было выявлено 12 нарушений природо-
охранного законодательства, проведен отбор проб 
сточных и природных вод. В итоге было установле-
но превышение нормативов допустимых сбросов по 
нефтепродуктам, фенолам, взвешенным веществам, 
этиленгликолю, иону аммония и железу. Шереме-
тьево выдано предписание об устранении этих на-
рушений и выписаны штрафы на общую сумму 446 
тыс. рублей.

Кроме того, мы предложили аэропорту в добро-
вольном порядке возместить вред, причиненный ре-
ке Клязьме, в размере около 4 млн рублей. Он воз-
местил ущерб.

Но я хочу сказать, что постепенно выявляется од-
на очень серьезная проблема – неэффективность рей-
довых проверок. Поэтому нам нужен тот самый по-
стоянный дистанционный надзор, чтобы на осно-
вании показателей автоматизированных датчиков 
можно было легко доказать причастность предпри-
ятия к тем или иным выбросам.

– Эта тема уже обсуждалась в прошлом го-
ду, когда жители юга Москвы активно жалова-
лись на неприятный запах. Тогда все предпри-
ятия, расположенные в этом районе, заявили, 

что не их деятельность стала причиной плохо-
го запаха. Удалось ли разобраться, кто из них 
допустил такие выбросы? Обсуждается ли во-
прос усиления контроля над промышленными 
предприятиями, работающими в Москве и Мо-
сковской области?

– Деятельность промышленных предприятий юго-
восточной части Москвы и Московской области у нас 
под постоянным усиленным контролем. Были про-
ведены проверки мусоросжигательного завода № 4 
«Хартии», Московского НПЗ «Газпром нефти», Любе-
рецких и Курьяновских очистных сооружений «Мос-
водоканала» и «Москокса».

В результате выяснилось, что четвертый мусо-
росжигательный завод в июне 2019 года работал без 
разрешений на выбросы. За это он был оштрафован 
судом. Позже заводу удалось получить все нужные 
разрешения. По данным Мосэкомониторинга, на те-
кущий момент завод не допускает нарушений нор-
мативов в части выбросов.

Вместе с тем, по информации МЧС, основным ис-
точником загрязнения воздуха в юго-восточной ча-
сти Москвы и Московской области назван закры-
тый мусорный полигон «Кучино», контроль рабо-
ты которого осуществляет министерство экологии 
Московской области. По сведению министерства, 
неприятные запахи прекратятся после проведе-
ния работ по рекультивации полигона в конце 2019  
года.

– Какие меры предлагает Росприроднадзор 
для улучшения экологической обстановки в 12 
наиболее загрязненных городах, выделенных в 
рамках программы «Чистый воздух»?

– Закон о проведении эксперимента в этих горо-
дах уже принят, сейчас завершается подготовка за-
конопроекта о создании общей системы монито-
ринга, затем будут подготовлены сводные расче-
ты, будут определены точки наибольших загряз-
нений и так далее. Главной целью программы яв-
ляется снижение вредных выбросов к 2024 году бо-
лее чем на 22%. Компании, работающие в этих горо-
дах, взяли обязательства с 2019 года в течение 5 лет 
направить на модернизацию своих производств 400 
млрд. рублей. Из них 77 млрд. рублей уже потраче-
но. На данный момент, по замерам Росгидромета, в 
семи городах, в частности в Липецке и Магнитогор-
ске, экологическая обстановка по сравнению с 2017 
годом уже улучшается.

– Если эксперимент окажется удачным, буде-
те ли вы распространять программу на осталь-
ные города России?

– Если по итогам анализа эксперимент будет при-
знан удачным, то, думаю, да, похожие программы 
будут проведены в других городах. Люди России 
не делятся на более счастливых, дышащих чистым 
воздухом, и менее счастливых. Мы все равно пой-
дем по принципу экологичности, мы никуда от это-
го не денемся.

По материалам  
www.interfax.ru

национальные проекты  ■  ЭколоГия
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Арктика – одна из самых хруп-
ких экосистем планеты. Кли-
мат Арктического региона до-

статочно суровый, формируется в усло-
виях малого количества солнечной ра-
диации и характеризуется холодной 
продолжительной зимой и прохлад-
ным летом.

Использование современных техно-
логий и оборудования, наносящих ми-
нимальный ущерб окружающей среде, 
является приоритетным направлени-
ем работы АО «АГД ДАЙМОНДС». Так, 
для решения задач защиты, контроля и 
минимизации влияния водной и ветро-
вой эрозии на откосы гидротехнических 
сооружений ГОКа им. В. Гриба принят 
метод гидропосева многолетних трав с 
мульчированием. Работы выполнялись 
на дамбе хвостового хозяйства.

Скорость выполнения работ по озе-
ленению является определяющим кри-
терием в климатических условиях арк-
тического региона с коротким  перио-
дом вегетации (период года, в который 
возможны рост и развитие растений) и 
большими объемами работ на участках 
со сложным рельефом. Выбор техноло-
гии озеленения откосов методом гидро-
посева был обусловлен высокой произ-
водительностью ведения работ за счет 
совмещения операций полива, внесения 
удобрений и семян в грунт.

Гидропосев – это способ посева семян 
растений при помощи специальной уста-
новки – гидросеялки, в которой создает-
ся смесь для покрытия земельного участ-
ка. В состав смеси входят: вода, семена, 
мульчирующий материал с природным 
красителем, гидрогель, закрепитель и 
минеральные удобрения. В зависимости 
от условий озеленения (уклон площад-
ки, химический состав грунта, ветровая 
нагрузка и пр.) соотношение материа-
лов в смеси может меняться. Гидропо-
сев многолетних трав с мульчировани-
ем может эффективно применяться для 
укрепления откосов неподтопляемого 

Реализация технологии 
гидропосева в Арктике
Евгений ОЛЕЙНИКОВ,  
ведущий инженер по горным работам АО «АГД ДАЙМОНДС»

АО «АГД ДАйМОНДС» ведет добычу алмазов на месторождении  
им. В. Гриба на территории арктического региона в Мезенском 
муниципальном районе Архангельской области. 

земляного полотна с уклоном до 45 гра-
дусов и на участках сложного рельефа –  
откосы, выемки, насыпи, участки без 
растительного грунта, где затруднен 
посев другими способами.

К основным преимуществам рассма-
триваемой технологии относятся:

■ единовременное распыление траво-
смеси и удобрений;

■ создание благоприятной температурно-
влажностной среды для скорейшего про-
растания семян;

■ защита семян и почвы от вымыва-
ния и высыхания.

Для реализации рассматриваемой 
технологии в 2017 году АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» приобретена установка для 
гидропосева Agrotec 3000 HDI (Италия) 
с объемом бака 3100 л, производитель-
ностью одной загрузки до 1200 кв. м и 
дальностью распределения рабочей сме-
си до 55 м. С целью определения объе-
мов мелиоративной подготовки засеи-
ваемой поверхности и компонентов ра-
бочей смеси был проведен химический 
анализ грунтов. Далее проведены опыт-
ные испытания загрузки установки рас-
тительными материалами с различным 
выходом на 1 кв. м засеиваемой терри-
тории, подобраны семена районирован-
ных сортов трав.

Технология гидропосева впервые бы-
ла применена в летний сезон 2018 года 
для укрепления откосов 1 яруса дамбы 
хвостового хозяйства площадью 25 тыс.
кв. м. Гидропосев трав производился по 
слою растительного грунта (торфа) тол-
щиной 15 см, который был предваритель-
но уложен на откос. В течение 2 недель 
после посева площадь равномерного по-
крытия травостоем составила 95%, через 
7 недель – 100% за счет прироста дикора-
стущих сортов трав. 

Таким образом, эффективность приме-
нения технологии гидропосева в услови-
ях Крайнего Севера была подтверждена 
на практике. В 2019 году работы по био-
логической защите от эрозии гидротех-

нических сооружений были продолже-
ны, площадь озеленения откосов соста-
вила 36 тыс. кв. м.

В результате выполненного комплек-
са работ был значительно повышен уро-
вень безопасности эксплуатации гидро-
технических сооружений, минимизиро-
вано влияние процессов эрозии на отко-
сы дамбы хвостового хозяйства и достиг-
нуто повышение эстетичности внешне-
го вида. Производственной программой 
АО «АГД ДАЙМОНДС» на 2020 год запла-
нированы работы по озеленению отко-
сов гидротехнических сооружений пло-
щадью 41 тыс. кв. м.

Технология гидропосева удовлетворя-
ет требованиям безопасного ведения ра-
бот, является ресурсосберегающей. Рабо-
ты по озеленению будут продолжены. 
Внедрение технологии является перспек-
тивным направлением в решении задачи 
сохранения устойчивости Арктической 
экосистемы при воздействии производ-
ственных процессов на окружающую сре-
ду. Успешное практическое применение 
технологии гидропосева на откосах тех-
нологических объектов ГОКа им. В. Гри-
ба в перспективе получит свое развитие 
на работах по рекультивации месторож-
дения.  Р

163001 г. Архангельск, 
Троицкий проспект, 168
Тел. +7 (8182) 46-40-46
Факс +7 (8182) 46-40-20
E-mail: fax@agddiamond.com
www.agddiamond.ru
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В Москве 21 ноября 2019 года ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобыл-

кин и губернатор Магаданской области 
Сергей Носов на совместном совещании 
рассмотрели действующие и перспектив-
ные меры для развития и диверсифика-
ции горнодобывающего комплекса ре-
гиона. Глава территории высказал на-
мерение увеличить привлекательность 
отрасли для инвесторов и результатив-
ность производственного блока в инте-
ресах социально-экономического благо-
получия области. 

Текущая ситуация такова, что на  
Магаданскую область приходится почти 
треть федеральных средств, выделяемых 
на геологоразведочные работы по Даль-
невосточному федеральному округу. Фи-
нансирование ГРР за счет собственных 
средств недропользователей в 2018 году 
составило 2,96 млрд. рублей. По состоя-
нию на сегодняшний день в области на 
твердые полезные ископаемые действу-
ет 592 лицензии.

Для выявления месторождений и объ-
ектов ТПИ, перспективных для дальней-
шего геологического изучения, предла-
гается определить достоверное состоя-
ние минерально-сырьевой базы Мага-
данской области. На совещании обсуди-
ли возможные первоочередные шаги по 
определению востребованности участков, 
причинах отсутствия интереса и других 
пунктов плана увеличения инвестицион-
ной привлекательности.

ЭколоГия производства  ■  актуально

Приезжайте к нам на Колыму

Глава Минприроды России и губернатор Магаданской области обсудили 
возможности для развития горнодобывающей отрасли региона.

Представители региона озвучили свои 
предложения, которые были взяты для 
отработки. Представители Минприроды 
России проинформировали о принятых 
и возможных решениях. 

Так, например, в отношении предло-
жения о сокращении регламентных сро-
ков процесса лицензирования участков 
недр было отмечено, что разработанные  
Министерством изменения в закон РФ 
«О недрах» предусматривают переход 
на электронные аукционы, что позволит 
значительно сократить сроки админи-
стративных процедур и оптимизировать 
порядок проведения аукционов. Указан-
ный проект федерального закона принят 
Госдумой РФ в первом чтении. 

Кроме того, для совершенствования 
практики формирования участков недр 
и последующего включения их в переч-
ни участков по видам полезных ископа-
емых, предлагаемых в пользование для 
разведки, добычи, изучения, подготов-
лен проект новых Методических реко-
мендаций. В частности, по ТПИ эта ини-
циатива направлена на сокращение об-
щих сроков включения участков недр в 
Перечни. 

На совещании у главы Минприроды 
России также прозвучали просьбы о раз-
работке возможных мер налогового сти-
мулирования геологоразведочных работ. 
Действующим федеральным законода-
тельством закреплен механизм, соглас-
но которому к недропользователю, веду-
щему деятельность по геологическому 

изучению, поиску и оценке новых мор-
ских месторождений углеводородного 
сырья, для целей налогообложения при-
меняется коэффициент 1,5. В настоящее 
время прорабатывается проект федераль-
ного закона, в соответствии с которым к 
расходам предлагается ввести повыша-
ющий коэффициент. Д. Кобылкин пору-
чил ответственным структурам прора-
ботать вопрос расширения данного ме-
ханизма не только на объекты углево-
дородного сырья, но и на иные виды по-
лезных ископаемых, что актуально для 
Дальневосточного региона и конкретно 
для Магаданской области.

Колыма сохраняет лидерские позиции 
по добыче драгметалла в России. По ин-
формации министерства природных ре-
сурсов и экологии Магаданской области, 
по состоянию на 1 ноября текущего года 
горняки Колымы достигли рекордных за 
40 лет показателей – на счету предпри-
ятий 40,23 тонны золота. Перспектив-
ный план по добыче золота к 2024 году –  
рост до 50 тонн. По добыче серебра ре-
гион прочно удерживает первое место в 
России, за 11 месяцев текущего года из 
колымских недр извлечено 559,3 тонны 
этого драгметалла.

На совещании о состоянии минерально-
сырьевой базы Колымы, которое летом 
этого года провел заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Алексей Гор-
деев, губернатор Магаданской области 
Сергей Носов отметил, что регион инте-
ресует диверсификация горнодобыва-
ющей отрасли и перспектива развития 
экономики области в целом.

Геологические исследования регио-
на выявили большое количество рудо-
проявлений цветных металлов. Специ-
алисты СВКНИИ ДВО РАН выделили 
перспективные медные рудные объек-
ты, ресурсный потенциал которых оце-
нивается более чем в 16 млн. тонн меди. 
Региональная юниорная компания уже 
получила три поисковые лицензии на 
объекты с ресурсным потенциалом по-
рядка 5 млн. тонн. 

Ранее предложение по упрощению вы-
дачи заявок по заявительному принципу 
для геологического изучения участков 
поддержал Президент РФ Владимир Пу-
тин. Это позволит увеличить количество 
открытых месторождений. Также глава 
государства поддержал увеличение по-
рогового значения для отнесения место-
рождений золота к участкам недр феде-
рального значения с 50 до 200 тонн. тн
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Мягко говоря, требования Рос-
природнадзора о необходи-
мости разработки НООЛР 

являются спорными. Если в постанов-
лении о наложении административно-
го штрафа событием правонарушения 
является отсутствие ПНООЛР, его мож-
но обжаловать, поскольку с 01.01.2019 хо-
зяйствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность на объектах I катего-
рии негативного воздействия на окру-
жающую среду (далее – НВОС), обяза-
ны получить комплексное экологиче-
ское разрешение (далее – КЭР) соглас-
но ч.1 ст. 31_1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (далее – Федеральный за-
кон от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение (далее – 
НООЛР) для юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на объек-
тах I категории НВОС, устанавливают-
ся на основании КЭР (ч. 3 ст. 18 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле- 
ния»).

Ранее, до 1 января 2019 г., обязанность 
по разработке НООЛР относилась ко всем 
хозяйствующем субъектам, за исключе-
нием субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП) (ч.4 
ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» в редакции от 28.07.2018). В 
настоящее время обязанность получе-
ния КЭР не связана с отнесением пред-
приятий к СМСП.

Таким образом, с 1 января у СМСП, 
эксплуатирующих объекты I категории 
НВОС, появилась обязанность именно в 
получении КЭР, составной частью кото-
рого является расчет НООЛР.

Срок получения КЭР связан с Переч-
нем объектов, относящихся к I катего-

Грядет комплексное 
экологическое разрешение
Роман ТРЕГЛАЗОВ, 
эксперт службы поддержки систем «Кодекс/Эксперт»

В ходе плановой проверки инспектор Росприроднадзора привлекает 
предприятие I категории (субъект малого и среднего бизнеса) за отсутствие 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, не принимая 
во внимание, что до 1 января 2019 года такая обязанность у предприятия 
отсутствовала, а с 1 января данные нормативы будут разрабатываться  
к кЭР. Законны ли данные претензии? 

рии по уровню НВОС, вклад которых в 
суммарные выбросы, сбросы загрязня-
ющих веществ в РФ составляет не ме-
нее чем 60 процентов (далее – Перечень), 
утвержденным приказом Минприроды 
России от 18.04.2018 № 154.

КЭР необходимо получить в период 
(ч. 6, 7 ст. 11 Федерального закона от 
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 
21.07.2014 № 219-ФЗ):

■ с 01.01.2019 по 31.12.2022 – объектам 
I категории НВОС, включенным в Пе-
речень;

■ с 01.01.2019 по 01.01.2025 – объектам 
I категории НВОС, не включенным в 
Перечень.

Со 2 января 2019 года и до получе-
ния КЭР в вышеуказанные сроки до-
пускается выдача или переоформле-
ние разрешений и документов в по-
рядке, установленном Правительством 
РФ или уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти. 
Такие разрешения и документы дей-
ствуют до дня получения КЭР (ч.1_1 
ст.11 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 219-ФЗ).

Порядок разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение (далее – Поря-
док), утвержден приказом Минприро-
ды России от 25.02.2010 № 50.

Порядок предназначен для хозяйству-
ющих субъектов, в результате деятель-
ности которых образуются отходы, за ис-
ключением СМСП (п. 2 Порядка). Следо-
вательно, положения Порядка не приве-
дены в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Привлечение предприятия к адми-
нистративной ответственности по ч. 7  

ст. 8.2 КоАП РФ за отсутствие утверж-
денных НООЛР можно признать непра-
вомерным, поскольку:

■ для хозяйствующих субъектов, экс-
плуатирующих объекты I категории 
НВОС, установлена обязанность полу-
чения КЭР, а не отдельного утвержде-
ния НООЛР;

– Порядок не учитывает категорию 
объекта НВОС и не распространяет-
ся на СМСП, что делает невозможным 
его применение в рассматриваемой си-
туации.

Юридическое лицо признается винов-
ным в совершении административного 
правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность 
для соблюдения правил и норм, за на-
рушение которых предусмотрена адми-
нистративная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все зави-
сящие от него меры по их соблюдению 
(ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

В рассматриваемой ситуации у хо-
зяйствующего субъекта не было воз-
можности утвердить НООЛР, посколь-
ку до 1 января такая обязанность для 
СМСП отсутствовала, а с 1 января дан-
ная обязанность заменена на получение  
КЭР.

Осуществление деятельности на объ-
ектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, без 
КЭР, если получение такого разреше-
ния является обязательным, влечет на-
ложение административного штрафа  
(ст. 8.47 КоАП РФ).

Но в рассматриваемой ситуации 
срок получения КЭР еще не закончил-
ся, следовательно, применение ст. 8.47 
КоАП РФ будет также неправомер- 
ным.

При отсутствии события и (или) со-
става административного правонару-
шения производство по делу об адми-
нистративном правонарушении не мо-
жет быть начато, а начатое производ-
ство подлежит прекращению (п. 1,2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ).

В этой связи рекомендуем обжаловать 
действия сотрудников Росприроднадзо-
ра в вышестоящий орган (центральный 
аппарат Росприроднадзора) или в су-
дебном порядке на основании главы 30  
КоАП РФ. тн
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охрана труда и сиз  ■  от первоГо лица

Креатив-сессия, workshop, 
СИЗ-батл и многое другое

Выставка «безопасность и охрана труда – 2019» (бИОТ) пройдет с 10 по 13 декабря на площадке 75-го павильона 
ВДНх. По мнению организаторов, мероприятие будет интересно не только специалистам по охране труда, но и 
всем, кому небезразлична тема безопасности, даже домохозяйкам и пенсионерам. В преддверии выставки мы 
поговорили с президентом Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты (АСИЗ, организатор и оператор бИОТ) Владимиром кОТОВыМ. 

Владимир Иванович Котов – человек в охране 
труда широко известный. Год назад он был 
избран новым президентом АСИЗ. Событие 

это, кстати сказать, прошло на площадке выставки 
БИОТ, в рамках заседания Совета Ассоциации. Что 
удалось сделать за год? Какие перемены оказались 
эффективными? Для чего нужна была «перезагруз-
ка», что интересного нам готовит БИОТ?

– Владимир Иванович, вернемся на год назад. 
Какие задачи вы тогда поставили перед собой и 
Ассоциацией?  

– В начале года, да и сегодня на рынке СИЗ наблю-
дается далеко не лучшая ситуация. Бурного роста 
за счет роста всей экономики страны, как это было 
в начале 2000-х, ожидать не стоит, а по некоторым 
позициям фиксируется снижение производства. 
Все это отражается на безопасности работающего 
человека. При этом рынок высококонкурентный и 

очень перспективный. Здесь работают более 100 ты-
сяч человек. Налоги, которые платят в российский 
бюджет участники рынка СИЗ, исчисляются милли-
ардами рублей. Ассоциация СИЗ не может, не име-
ет права оставаться в стороне и занимать выжида-
ющую, пассивную позицию. Необходимо было объ-
единить всех участников отрасли и разработать но-
вые, более эффективные механизмы совместной ра-
боты. Ведь не случайно говорят: один в поле не во-
ин. Это было главное.

Для начала мы проанализировали ключевые про-
блемные зоны отрасли, над которыми нужно рабо-
тать. Это и стало нашими первоочередными задача-
ми: борьба с контрафактом, цифровая маркировка и 
методика входного контроля, изменения в Техниче-
ский регламент, вопросы применения 223-ФЗ, серти-
фикация и новые ГОСТы и другие. Под каждую задачу 
сформировали 12 проектных групп, в каждой из них 
на добровольных началах работают до 50 экспертов 
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отрасли. Одна проектная группа – одна локальная 
задача. Каждый эксперт проектной группы вносит 
свои комментарии, замечания. Важно, зная все дета-
ли, выработать единое мнение для рынка. После всех 
обсуждений согласованный документ запускается в 
работу. Таким образом, АСИЗ стала выступать в ро-
ли модератора и администратора отрасли.

Сегодня в ассоциации уже больше 100 членских ор-
ганизаций! Еще в начале года с нами были 83 орга-
низации, а к настоящему моменту – 105. И это нема-
ло. К нашему общему голосу стали прислушиваться. 
Ассоциация стала инициатором многих важных но-
велл и изменений в сфере СИЗ, которые прямым об-
разом влияют на жизнь и безопасность каждого ра-
ботающего человека.

Что касается самой Ассоциации, то и в ней настало 
время для реорганизации под все вызовы. Мы прош-
ли ребрендинг, практически полностью переформа-
тировали команду и методы нашей работы. При этом 
изменения проходят естественным образом, без на-
вязывания, с полной преемственностью того, что на-
работано раньше. Ассоциация, которая объединяет 
столько компаний, их опыт и знания, – это центр аб-
солютно всех компетенций в области СИЗ. Это пло-
щадка, на которой формируются самые передовые 
технологии и инновации. И этот опыт мы должны пе-
редавать дальше, мы должны делиться им с другими 
участниками рынка. Одним из самых эффективных 
способов передать этот уникальный опыт, донести до 
общества свою позицию, проинформировать о новых 
решениях является участие в выставках. Для Ассоци-
ации СИЗ одной из таких широкомасштабных площа-
док является БИОТ. Поэтому одной из многочислен-
ных задач, которые мы поставили перед собой еще в 
начале года, стала перезагрузка БИОТ.

– Владимир Иванович, что особенного будет в 
нынешнем БИОТ, в чем смысл перезагрузки?

– В этом году мы полностью переформатировали 
и выставочную часть, и деловую программу. Выста-
вочная экспозиция будет выстраиваться по тематиче-
ским аллеям и салонам. Это позволит не распылять-
ся, а максимально концентрировать общение посети-
телей и экспонентов именно по тематикам.

Главными новинками этого года станут «Аллея 
обуви» и «Аллея работы на высоте и в замкнутых 
пространствах». Именно к этим темам сегодня при-
ковано внимание всего профессионального сообще-
ства, именно в этих сферах сегодня происходят важ-
ные изменения.

В этом году БИОТ будет самым масштабным за всю 
историю проведения: 24 страны, более 400 экспонен-
тов, 15 тыс. кв. м выставочной площади (самая боль-
шая выставочная площадь России). Ожидаем, что ко-
личество посетителей вырастет примерно на треть и 
составит свыше 20 тысяч.

Большое внимание мы уделим практике, разбору 
конкретных кейсов и решений, обучению. На аллее 
высоты будут созданы специальные пространства и 
полигоны, на которых пройдет не только демонстра-
ция оснастки и обучение специалистов, но и зрелищ-
ные шоу-программы.

Впервые в истории БИОТ пройдут всероссийские со-
ревнования команд по спасению. Они покажут, с по-

мощью каких средств и технологий происходит спа-
сение. Все желающие смогут посмотреть и потрени-
роваться в оказании первой помощи. 

– Чувствуется, выставка будет зрелищной, с 
элементами шоу. Не боитесь, что серьезное ме-
роприятие превратится в развлечение?

– Наоборот, мы стремимся к этому. БИОТ – это празд-
ник для профессионалов. Выставка должна соответ-
ствовать духу времени и разговаривать на языке, по-
нятном всем людям, особенно молодому поколению. 
У них развито клиповое мышление. Значит, мы долж-
ны общаться с ними на их языке. Если хотят шоу, мы 
дадим шоу и через него будем объяснять значимость 
безопасности работающего человека.

Нам всем в корне необходимо изменить представ-
ление об охране труда. На многих предприятиях бюд-
жет на обеспечение безопасных условий труда мень-
ше затрат на канцтовары. Многие руководители до 
сих пор воспринимают эту сферу на нечто полуобяза-
тельное, скучное, непонятное. Охрана труда предста-
ет в образе «тетеньки с авоськой» – символе советско-
го прошлого. Мы в Ассоциации СИЗ намерены сде-
лать охрану труда по-настоящему модной и хайповой. 
Потому что вопросы безопасности и здоровья на ра-
бочих местах – это есть вопросы существования жиз-
ни! Это вопросы, касающиеся непосредственным об-
разом абсолютно всех людей, независимо от возрас-
та, социального положения, вероисповедания и суб-
культуры. Нет ничего ценнее жизни! 

– Международные компании участвуют?
– Безусловно. На днях мы вернулись из немецко-

го Дюссельдорфа, с выставки «А+А». Ассоциация 
СИЗ была оператором объединенного российского 
стенда. Стоит отметить огромный интерес зарубеж-
ных компаний к нашему рынку, и производителей, 
и поставщиков, и партнеров. БИОТ это тоже доказы-
вает. Впервые в 75-м павильоне ВДНХ на БИОТ за-
действованы все три зала. Самый большой – зал А –  
представит европейских производителей и амери-
канские компании. Зал В представит бизнесменов из 
стран Юго-Восточного региона, в том числе Китая и 
Индии. Зал С, через который пойдет самый большой 
поток, брендирован в стиле индустриализации и рус-
ского авангарда. Соответствующими станут цвета, 
посылы и лозунги.

– Почему для новой стилизации БИОТ был вы-
бран именно русский авангард?

– Потому что дух и время, когда он зародился, в на-
чале XX века, соответствует тому, что сегодня проис-
ходит и в Ассоциации, и в сфере СИЗ – во всей сфере 
охраны труда. Это желание перемен, желание ново-
го! Это стремление и энергия развития!

Время русского авангарда – это время, когда наби-
рал обороты технический прогресс, деревья превра-

Владимир кОТОВ: 

– Я хочу сделать охрану труда модной  
и навсегда изменить ее скучный,  

устаревший образ
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щались в заводские трубы, простые дороги – в желез-
ные дороги, лошади – в автомобили. Мир начинал но-
вую жизнь и требовал перемен. Сегодня происходит 
нечто подобное, но, конечно, на другом уровне: Рос-
сия переживает новую цифровую эру, увеличивают-
ся скорости, меняется мировоззрение людей и им ну-
жен новый язык общения, новые современные спосо-
бы коммуникации.

– А что интересного стоит ожидать от деловой 
программы? 

– Главная задача при построении деловой програм-
мы – это ее полезность.  Мы не будем выносить в де-
ловую программу слишком много вопросов. БИОТ – 
это освещение наиболее актуальных моментов, кото-
рые будут реализованы в следующем году. Здесь все 
более сжато и концентрировано. Много практической 
информации. Обмен опытом, представление лучших 
наработок и решений. В этом году мы максимально 
использовали интерактивные форматы: мозговой 
штурм, креатив-сессия, workshop, СИЗ-батл.

В этом году на БИОТ впервые планируем откры-
тые площадки. То есть дискуссии пройдут не толь-
ко в аудиториях, но и в режиме стендапа и интерак-
тива. Нам важно знать мнение профессионального 
сообщества, чтобы аккумулировать его и использо-
вать в своей работе.

На пленарном заседании традиционно пройдет 
обсуждение и подведение итогов, в том числе итоги 
первой пятилетки внедрения спецоценки. Ключевое 
внимание в деловой программе уделяем теме инно-
ваций, много будем говорить о культуре безопасно-
сти. Впервые на БИОТ будет организована онлайн- 
трансляция мероприятий деловой программы фору-
ма. Важно, чтобы как можно больше людей могли по-
лучить актуальную информацию по вопросам безо-
пасности труда из первых рук и в режиме реального 

времени. Все, кто не сможет приехать на выставку, 
могут присоединиться онлайн. Из любого удаленного 
уголка, где есть Интернет, специалист сможет стать 
участником и получить важную информацию. Про-
рабатываем вопрос двухсторонней связи.

На БИОТ вход бесплатный, по регистрации. Для нас 
это принципиальные вещи, чтобы не только специали-
сты, а все желающие смогли принять участие. Имен-
но такие мероприятия позволяют продвигать культу-
ру безопасности в нашей стране, а это значит снижать 
травматизм, уменьшать профзаболевания, продлевать 
трудовое долголетие и работоспособность.

Ассоциация несет немалые затраты на это осознанно. 
Самая широкая часть мероприятий – для максималь-
но открытой аудитории – останется бесплатной.

– Первые лица страны ожидаются?
– Да. Но мы не делаем на этом акцент. Для нас 

главное – рабочая обстановка и польза. Ассоциация 
«СИЗ» – это та площадка, на которой сейчас обсуж-
даются все планируемые в «эшелонах власти» реше-
ния, вырабатывается мнение рынка, и только потом 
это общее мнение акцептуется и выносится на регу-
лятора. На БИОТ будет принят ряд ключевых реше-
ний для рынка.

– БИОТ может быть интересен обычным людям, 
которые не работают в сфере охраны труда?

– Однозначно да. На выставке демонстрируются 
приспособления, которые используются в быту. На-
пример, респираторы. Есть респираторы для аллер-
гиков, их используют в сезон пыльцы, существуют ре-
спираторы противовирусные – эффективны для сезона 
эпидемии гриппа. Людям, для которых это актуально,  
тоже будет интересно посмотреть новинки.

Что касается деловой программы, она тоже рассчи-
тана не только на узких специалистов. Вопросы «ре-

охрана труда и сиз  ■  от первоГо лица
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гуляторной гильотины», изменения в нормативно-
правовых актах по охране труда, маркировка – это 
то, что непосредственным образом скажется на жиз-
ни каждого работающего человека, гражданина Рос-
сии, независимо от того, занят он или нет в обеспече-
нии безопасности. Все мы работаем!   

– В этом году БИОТ богат на различные кон-
курсы…

– Да, впервые в истории выставки совместно с Сою-
зом журналистов России мы запустили конкурс для 
СМИ. Нас в первую очередь интересуют региональ-
ные СМИ, которые находятся «на земле», близко к ра-
ботающим людям и производству.

На конкурсе будут серьезные денежные призы. Их 
будет достаточно много. В каждой из номинаций бу-
дут определены по три победителя, которые полу-
чат 40 000, 25 000 и 15 000 рублей за 1-е, 2-е и 3-е место 
соответственно.

Мы хотим, чтобы журналисты, которые живут в 
России и любят ее, писали и озвучивали такую бла-
годарную и благородную тему, как безопасность ра-
ботающего человека. Потому что это о сохранении 
жизни. Мы – за жизнь!  

– В этом году целых два конкурса для молоде-
жи. С чем это связано?

– Проблема кадров актуальна для всех отраслей, 
а в охране труда она стоит особенно остро. Пока эта 
сфера остается непривлекательной для молодежи. 
Мы поставили перед собой глобальную цель – пере-
загрузить само отношение к специалистам по охра-
не труда, повысить престиж этой профессии, пока-
зать ее благородную миссию. Специалист по охране 
труда, как и врач, тоже спасает жизнь. Так почему 
же профессия врача входит в топ популярных про-
фессий, а специалист по охране труда нет? Поэтому 
тот интерес и активность, которые возникают, Ассо-
циация «СИЗ» всячески поддерживает, выделяет на 
это средства. Мы это делаем и не только в рамках вы-
ставки БИОТ, но и в течение года.

Молодежная программа на БИОТ будет насы-
щенной. На первый конкурс выставляются научно-
исследовательские работы молодых ученых, студен-
тов и аспирантов до 30 лет. Очень приятно, что посту-
пило много работ. Студенты уделяют этому конкур-
су внимание и время. А ведь их никто не заставляет, 
они сами тянутся.

Нам очень важно, чтобы молодые люди по-хорошему 
«заразились» вопросами безопасности и культуры 
охраны труда, активно включались в выработку кон-
кретных предложений по обучению и повышению 
компетенций будущих сотрудников. Десять лучших 
НИР по каждому направлению будут опубликованы 
в сборнике трудов, включенном в РИНЦ, издание ко-
торого планируется по итогам Молодежной конфе-
ренции в рамках выставки «БИОТ-2019».

Стоит отметить, что по итогам конкурса прошло-
го года практически все ребята получили предложе-
ния на хорошую работу. Конкурс находит отклик и 
у наших компаний.

Вторая часть молодежной программы — это кон-
курс «Умные СИЗОД». На него выставляются уже реа-
лизованные работы. Это как раз та инновационность 

«из народа». Никто сверху не спускал, никто приказы 
не устраивал, не заставлял. Люди сами создают но-
вые продукты, и мы это поддерживаем.

– Что вы лично ожидаете от выставки?
– БИОТ — это общение, драйв, энергия, которой ты 

делишься. Мне хочется, чтобы выставка стала «ме-
стом силы», чтобы здесь специалисты смогли черпать 
новые идеи, вдохновляться новыми проектами. БИОТ 
должна запустить новую волну общественного внима-
ния к вопросам безопасности работающего человека, 
она должна дать новый толчок развитию всей сферы 
охраны труда. Перед своей командой я ставлю цель – 
предвосхитить ожидания и экспонентов, и посетите-
лей, и участников деловой программы.

Это первая выставка, которая пройдет после реор-
ганизации Ассоциации. Многие вещи мы делаем «с 
колес», так как год был очень насыщенным. Поэто-
му всем будет интересно.

– Уже, наверное, думаете о следующем БИОТ?      
– БИОТ следующих годов – это не просто про охрану 

труда, это будет про безопасность: промышленную, 
пожарную, экологическую. Мы однозначно больше 
посвятим времени культуре безопасности. Я сторон-
ник максимально широкой открытости, максималь-
ного доведения информации, кооперации абсолютно 
со всеми. Моя задача – привлечение широких слоев 
к вопросам культуры безопасности. Россия только в 
самом начале этого пути, на него уйдут годы и деся-
тилетия. Эту культуру нам необходимо прививать 
с детства. Ребенок должен осознавать, что живет в 
мире, в котором есть риски. Он должен уметь их ви-
деть, выявлять, оценивать. Не бояться их, а уметь 
реагировать.     

До встречи в 75-м павильоне ВДНХ на БИОТ- 
2019!  тн
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обзор аварий и несчастных случаев

Осень – время отключений
Аварии на электрических сетях, по статистике, чаще всего происходят  
в осенние месяцы, когда налипание мокрого снега на проводах – не редкость.

щит на ПС 500 кВ Донская и переданной 
на ПС 500 кВ Старый Оскол.

Авария произошла на территории, 
поднадзорной Верхне-Донскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ неисправность устройств релейной 

защиты и автоматики.

6 сентября 2019 г.,  
ООО «Мартит»,  
СП «Шахта комсомольская»  
АО «Воркутауголь»,  
г. Воркута, Республика коми

Работники подрядной организации 
выполняли наряд по зачистке водо-
сборника. В это время электрослесарь 
подземный, управляя электровозом, 
не смог затормозить и допустил удар 
электровозом по вагонам, расположен-
ным в водосборнике. В результате один 
из вагонов сошел с рельсового пути и 
прижал бортом вагона двух работни-
ков к элементам бетонной крепи. По-
страдавшие были подняты на поверх-
ность и доставлены в больницу. От по-
лученных травм и.о. горного мастера 
участка подготовительных работ скон-
чался в приемном покое, второй потер-
певший, проходчик участка подготови-
тельных работ, госпитализирован в тя-
желом состоянии.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Печорско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса, предусмотренного паспортом, в 
части разграничения зон ответственно-
сти между шахтным участком и участ-
ком подрядной организации по выдаче, 
разгрузке и поставке вагонов;

■ несогласованность действий при 
выполнении работ между работниками 
подрядной организации и нахождение 
их в месте выполнения маневровых ра-
бот подвижного состава;

■ ослабление производственного кон-
троля со стороны руководителей и спе-
циалистов шахты и подрядной органи-
зации в части соблюдения требований 
промышленной безопасности при веде-
нии горных работ на опасном производ-
ственном объекте;

■ управление работником подряд-
ной организации электровозом без со-
ответствующей квалификации и удо-
стоверения на право управления элек-
тровозом;

■ эксплуатация подвижного состава, 
не прошедшего экспертизу промышлен-
ной безопасности.

3 сентября 2019 г., 
ПАО «Приаргунское 
производственное горно-
химическое объединение», 
Забайкальский край

В 11.40 (по местному времени) в бло-
ке 8-703 участка № 3 подземного рудни-
ка № 8 при выполнении наряда по кре-
плению горной выработки отслоившим-
ся куском породы был смертельно трав-
мирован ученик крепильщика.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Забайкальскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ несвоевременное крепление горной 

выработки в соответствии с паспортом 
крепления и управления кровлей блока 
8-708 панель 1 заходка № 4;

■ выдача наряда-задания горнорабо-
чим очистного забоя на восстановление 
нарушенного крепления в блоке 8-708 па-
нель 1 заходка № 4 без проекта органи-
зации работ и наряда-допуска с повы-
шенной опасностью;

■ неосуществление производствен-
ного контроля требований промышлен-
ной безопасности со стороны ИТР участ-
ка № 3 за исполнением работ по крепле-

24 сентября 2019 г.,  
ОАО «Тюменьэнерго», 
Тюменская обл.

В 9.56 (мск) в ОАО «Тюменьэнерго» 
отключилась ВЛ 220 кВ Надым – Сале-
хард № 2 действием защит с неуспеш-
ным АПВ, в результате Салехардский 
энергорайон выделился на изолирован-
ную работу с нагрузкой 32 МВт.

Авария произошла на территории, под-
надзорной Северо-Уральскому управле-
нию Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоля-

ции, приведшее к короткому замыканию, 
вследствие утяжеления троса ВЛ 220 кВ 
по причине образования наледи.

8 сентября 2019 г.,  
ПАО «Сахалинэнерго», 
Сахалинская обл.

В 15.43 (мск) при неблагоприятных ме-
теорологических условиях (сильный по-
рывистый ветер около 30 м/сек) отклю-
чилась ВЛ 220 кВ Д11 Смирных – Лер-
монтовка действием ВЧ защит с не-
успешным АПВ. Произошло выделе-
ние НГЭС (Ногликская ГЭС) на изоли-
рованную работу на Ногликский, Ты-
мовский, Александровский, Смирны-
ховский районы. Работа АЧР в изоли-
рованном районе 5 МВт.

Авария произошла на территории, 
поднадзорной Сахалинскому управле-
нию Ростехнадзора.

Причина аварии:
■ нарушение электрической изоля-

ции, приведшее к короткому замыка-
нию, вследствие падения дерева при 
неблагоприятных метеорологических 
условиях.

1 октября 2019 г.,  
АО «концерн Росэнергоатом», 
Нововоронежская АЭС, 
Воронежская обл.

В 05.20 (мск) в филиале АО «Концерн 
Росэнергоатом» Нововоронежская АЭС 
отключилась ВЛ 500 кВ Донская – Ста-
рый Оскол № 2 ложным действием за-
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нию горной выработки в соответствии с 
утвержденным «Паспортом крепления и 
управления кровлей очистной выработ-
ки блока 8-708 панель 1 заходка № 4, ин-
тервал 0-47 м от разрезного орта;

■ выполнение работ по креплению гор-
ной выработки горнорабочими очистно-
го забоя без ознакомления под роспись с 
паспортом крепления и управления кров-
лей блока 8-708 панель 1 заходка № 4;

■ ведение работ в очистном забое бло-
ка 8-708 панель 1 заходка № 4 без освеще-
ния переносными светильниками.

25 сентября 2019 г.,  
ПАО «Гайский ГОк», 
Оренбургская обл.

Примерно в 2 час. 30 мин. на горизон-
те 1175 метра проходчик выполнял ра-
боты по очистке скважин, отбуренных 
для проходки восстающего 1175/1205 м, 
и был травмирован упавшим на него 
куском горной массы, в результате че-
го получил травмы, несовместимые с 
жизнью, и скончался на месте.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Западно-Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие крепления кровли забоя 

на расстоянии 3 м от груди забоя и, как 
следствие, отклонение от проекта про-
ходки и крепления горной выработки;

■ отсутствие контроля со стороны 
ИТР участка № 1 за креплением и со-
стоянием горной выработки с момен-
та ее проходки до момента передачи 
участку № 17;

■ отсутствие контроля за креплением 
и состоянием горной выработки со сто-
роны маркшейдерской службы;

■ отсутствие должного контроля за 
состоянием выработки с момента окон-
чания работ по проходке выработки в 
2018 г до момента возобновления ра-
бот в 2019 г.

28 июня 2019 г., ОАО «кУМЗ», 
г. каменск-Уральский, 
Свердловская обл.

При подготовке к переливу расплав-
ленного металла из индукционной печи 
ИАТ-10/2,5-И1 (установка сифона в печь) 
произошел выплеск металла из печи, 
в результате чего получили термиче-
ские ожоги плавильщик 5-го разряда и 
слесарь-ремонтник 5-го разряда.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ несовершенство технологического 

процесса: существующая технология не 
обеспечивает безопасного проведения 
операции; технология не предусматри-
вает очистку сифона от окислов желе-
за; технология прогрева внутренней по-
верхности сифона газовой горелкой не 
подходит для удаления влаги;

■ неудовлетворительная организа-
ция производства работ: в существую-
щих технологических инструкциях от-
сутствует порядок действия персонала 
при закупорке сифона;

■ неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля в ча-
сти выявления наличия опасных фак-
торов на рабочих местах.

24 июля 2019 г., филиал 
ОАО «Сетевая компания» 
«елабужские электрические 
сети», г. елабуга,  
Республика Татарстан

При производстве работ по восстанов-
лению лакокрасочных покрытий кры-
ши КРУН 10кВ электрослесарь прибли-
зился на недопустимое расстояние к то-
коведущим частям воздушных линий  
10 кВ, находящихся под напряжением, 
в результате чего получил термические 
ожоги от электрической дуги. Постра-
давший скончался в больнице.

31 октября 2019 г. расследование при-
чин происшедшего под председатель-
ством Государственной инспекции тру-
да было завершено. Приволжское управ-
ление Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору принимало участие в комиссии 
по расследованию несчастного случая 
со смертельным исходом с работником 
филиала ОАО «Сетевая компания» «Ела-
бужские электрические сети».

Комиссия изучила техническую доку-
ментацию, провела осмотр места про-
исшествия, опрос очевидцев и долж-
ностных лиц.

Причины несчастного случая:
■ нарушения требований Правил по 

охране труда при эксплуатации элек-
троустановок и Правил технической 
эксплуатации электрических станций 
и сетей РФ.

По итогам расследования случив-
шегося филиалу ОАО «Сетевая компа-
ния» «Елабужские электрические се-
ти» необходимо: провести внеплано-
вые инструктажи электротехническо-
го персонала; провести внеочередную 
проверку знаний норм и правил; прове-
сти внеплановую специальную оценку 

условий труда рабочего места электро-
слесаря по ремонту распределительных 
устройств; пересмотреть технологиче-
ские карты на ремонт сетей в соответ-
ствии с требованиями Стандарта пред-
приятия «Методические указания по со-
ставлению технологических карт на ка-
питальный ремонт».

Также Приволжским управлением 
Ростехнадзора проведена внеплановая 
выездная проверка ОАО «Сетевая ком-
пания» в лице филиала «Елабужские 
электрические сети». Цель проверки – 
соблюдение обязательных требований 
в области энергетической безопасности 
в связи с несчастным случаем. По ито-
гам проверки организации выданы акт 
проверки и предписание. Должностные 
лица и юридическое лицо привлечены 
к административной ответственности 
по ст. 9.11 КоАП РФ.

21 августа 2019 г.,  
АО «Севуралбокситруда», 
шахта «Ново-кальинская», 
Свердловская обл.

На шахте «Ново-Кальинская» на гори-
зонте – 1040 м в блоке 7 юг в 15.04 про-
изошло сейсмическое событие с энер-
гией 1.3x10 в 6-й степени джоулей с об-
рушением пород восточной стенки па-
нельного штрека. В результате обруше-
ния был травмирован взрывник, кото-
рый производил заряжание забоя. Спа-
сательные работы велись силами Севе-
роуральского военизированного горно-
спасательного взвода и вспомогатель-
ной горноспасательной командой шах-
ты под руководством директора по про-
изводству. После производства спаса-
тельных работ был обнаружен постра-
давший. Медицинский работник здрав-
пункта шахты «Ново-Кальинская» кон-
статировала смерть взрывника.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ повреждения вследствие взрывов, 

аварий, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств: сейсмиче-
ское событие с энергией 1,3х10 в 6-й сте-
пени джоулей зарегистрировано сейсмо-
станцией «Североуральск», квалифици-
рованное как толчок, которое зафикси-
ровано тремя региональными станци-
ями Уральской сейсмологической се-
ти в координатах, соответствующих ш. 
«Ново-Кальинская» на глубине 1,0 км с 
магнитутой М=1,8, и классифицирова-
но как микроземлетрясение с магниту-
дой ML=2,6. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Что понимать  
под производственной 
площадкой

  Вопрос:
– Требуется ли при получении разрешения на допуск в 

эксплуатацию энергоустановки предъявлять акт разгра-
ничения балансовой и эксплуатационной ответственности 
сторон, предусмотренный Порядком организации работ по 
выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоуста-
новок, утвержденным приказом Ростехнадзора от 07.04.2008  
№ 212?

► Ответ: 
– В связи с внесением изменений в Правила техноло-

гического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, тре-
бования об оформлении акта разграничения границ балансо-
вой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуа-
тационной ответственности сторон утратили силу. Установ-
ление границ балансовой принадлежности объектов электро-
энергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатаци-
онной ответственности сторон предусмотрено в форме акта 
об осуществлении технологического присоединения, кото-
рый оформляется после выдачи разрешения на допуск в экс-
плуатацию энергоустановок.

  Вопрос:
– Наша организация выполняет работы по электроснабже-

нию жилого дома в соответствии с проектом. Проект согла-
сован с сетевой организацией и с другими заинтересованны-
ми организациями. Необходимо ли получение согласования 
проектной документации в Ростехнадзоре для дальнейшего 
получения акта допуска и ввода объекта в эксплуатацию?

► Ответ: 
– В связи с изменениями в статью 48 Градостроитель-

ного кодекса РФ отменены некоторые пункты и отдельные 
положения Порядка организации работ по выдаче разреше-
ний на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержден-
ного приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212, в том чис-
ле и необходимость согласования проектной документации 
в Ростехнадзоре. Таким образом, согласование проектной 
документации по энергоустановкам с органами Ростехнад-
зора не требуется.

Ответы на вопросы, поступившие в ходе проведения публичного мероприятия по правоприменительной практике  
за первое полугодие 2019 года, состоявшегося в центральном управлении Ростехнадзора.

  Вопрос:
– Является ли дымовая труба котельной неотъемлемой ча-

стью тепловой установки?

► Ответ: 
– Согласно Правилам технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок, утвержденным приказом Министерства 
энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115, тепловая энерго-
установка – энергоустановка, предназначенная для производ-
ства или преобразования, передачи, накопления, распределе-
ния или потребления тепловой энергии и теплоносителя. Ды-
мовая труба тепловой энергоустановки является отдельным 
производственным сооружением, которое эксплуатируется и 
обслуживается согласно разделу 3 настоящих Правил.

  Вопрос:
– В какой территориальный орган Ростехнадзора подавать 

документы по согласованию границ охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, если электросетевая организация 
находится в одной области, а объект электросетевого хозяй-
ства – в другой, соседней области?

► Ответ: 
– Заявление и пакет документов по согласованию гра-

ниц охранной зоны подаются в территориальный орган Рос-
технадзора по месту нахождения этого объекта электросе-
тевого хозяйства.

  Вопрос:
– В приказе № 25 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору форма к предоставле-
нию отчета о производственном контроле за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности носит рекомендательный 
характер, возможно ли представить отчет по иной форме?

► Ответ: 
– Формулировка «рекомендательный характер отче-

та» связана с невозможностью унификации отчетных форм 
для всех эксплуатирующих организаций, так как требования 
к представлению информации зависят от класса опасности 
объекта и специфики деятельности предприятия. Таким об-
разом, необходимо представлять отчет в соответствии с тре-
бованиями данного приказа.
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  Вопрос:
– Какое оборудование подлежит обязательному включению 

в «Сведения, характеризующие ОПО»? Подлежат ли вклю-
чению в состав ОПО и какой признак опасности имеют: на-
сосы, технологические трубопроводы между резервуарами 
хранения опасных веществ, вентили, железнодорожные пу-
ти, сливо-наливные эстакады?

► Ответ: 
– Все технологическое оборудование, в котором находит-

ся или может находиться опасное вещество, подлежит обяза-
тельному включению в «Сведения, характеризующие ОПО».

  Вопрос:
– Требуется ли согласование с органом Ростехнадзора доку-

мента, регламентирующего порядок технического расследова-
ния инцидентов на опасных производственных объектах?

► Ответ: 
– В 2017 году были внесены изменения в Положение 

о порядке расследования аварий на опасных производствен-
ных объектах, в соответствии с которыми согласование с Ро-
стехнадзором не требуется.

  Вопрос:
– Разрешено или нет выполнение периодических измере-

ний сопротивления изоляции работниками из числа электро-
технического персонала организации поверенным мегаом-
метром (согласно пункту 39.28 Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок) и оформление результатов 
протоколами (согласно п. 3.6.13 Правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей)?

► Ответ: 
– Работникам из числа электротехнического персона-

ла организации не запрещено проводить измерения сопротив-
ления изоляции электропроводок напряжением до 1000 В с по-
мощью мегаомметра для собственных нужд в установленном 
порядке. При этом протоколы и другие документы, оформлен-
ные по результатам этих испытаний, не будут признаваться 
в качестве официальных документов, подтверждающих пол-
ноту и качество проведенных испытаний. Протоколы, офици-
ально подтверждающие результаты испытаний, могут оформ-
лять электролаборатории, зарегистрированные в Ростехнад-
зоре в соответствии с требованиями п. 39.1 Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

  Вопрос:
– Организация, эксплуатирующая сеть газораспределения 

и газопотребления, обязана иметь в своем составе газовую 
службу для технического обслуживания и ремонта сети?

► Ответ: 
– В соответствии с действующими Федеральными нор-

мами и правилами в области промышленной безопасности 
№ 542 в случае отсутствия газовой службы в составе органи-

зации предприятием должен быть заключен договор на ока-
зание услуг по техническому обслуживанию и ремонту се-
ти газораспределения и сети газопотребления с организаци-
ей, имеющей опыт проведения указанных работ. Таким об-
разом, наличие собственной газовой службы на предприя-
тии не обязательно.

  Вопрос:
– В жилом доме, который ранее был введен в эксплуата-

цию, планируем установить платформу подъемную для ин-
валидов. Нужно ли вызывать инспектора для ввода в экс-
плуатацию.

► Ответ: 
– В соответствии с пунктом 5 Правил организации безо-

пасного использования и содержания лифтов, подъемных плат-
форм для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалато-
ров вне метрополитенов использование объекта по назначе-
нию, предусмотренному сопроводительной документацией 
объекта, после его монтажа в связи с заменой или установкой 
во введенном в эксплуатацию здании или сооружении, а так-
же после модернизации допускается по результатам принятия 
уполномоченным органом Российской Федерации по обеспече-
нию государственного контроля (надзора) за соблюдением тре-
бований технических регламентов Таможенного союза «Безо-
пасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования» 
в отношении соответствующего объекта на стадии его эксплу-
атации решения о вводе объекта в эксплуатацию в порядке,  
предусмотренном пунктами 6–8 настоящих Правил.

  Вопрос:
– Каков срок эксплуатации лифта и когда проводится за-

мена лифтов?

► Ответ: 
– Назначенный срок службы лифта – 25 лет со дня 

ввода его в эксплуатацию. По истечении назначенного сро-
ка службы не допускается использование лифта без прове-
дения оценки соответствия с целью определения возможно-
сти продления, выполнения модернизации или замены лиф-
та. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный 
срок службы, проводится в форме обследования. Проводятся 
необходимые мероприятия и по результатам обследования 
оформляется заключение, содержащее условие и возможный 
срок продления использования лифта, либо рекомендации по 
модернизации или замене лифта.

  Вопрос:
– Существуют ли требования по количеству обслуживаю-

щего персонала оборудования, работающее под давлением, 
и сетей газопотребления?

► Ответ: 
– Точное количество персонала, осуществляющего 

работы по обслуживанию указанных объектов, не регламен-
тировано. Нужно руководствоваться документами завода –  
изготовителя оборудования, в которых определены периодич-
ность осмотров, обслуживания и ремонтов. Исходя их этих 
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параметров руководитель предприятия должен определить 
сложность ремонтного и технического обслуживания и на 
основании этого – количество обслуживающего персонала, 
необходимого для проведения этих работ.

  Вопрос:
– При регистрации ОПО что определяет словосочетание «про-

изводственная площадка», если до производственной площад-
ки от места подключения газопровода собственника еще 1,5 ки-
лометра до территории предприятия, а по территории предпри-
ятия – 500 метров до объектов газопотребления? Куда отнести 
при регистрации ОПО наружные сети до территории предпри-
ятия (сеть газораспределения или газопотребления)?

► Ответ: 
– Сеть газопотребления является единым технологи-

ческим комплексом и идентифицируется, прежде всего, по 
технологическому предназначению (использование газа в ка-
честве топлива) и составу. При этом протяженность газопро-
водов от места подключения к сети газораспределения зна-
чения не имеет. Выражение «находящийся на одной произ-
водственной площадке» следует понимать как «использую-
щийся для газоснабжения одной организации». Подводящий 
газопровод, транспортирующий газ к конкретному предпри-
ятию, по технологическому назначению не может быть иден-
тифицирован как «сеть газораспределения».

  Вопрос:
– Можно ли проходить проверку знаний ответственному за 

электрохозяйство в комиссии предприятия?

► Ответ: 
– В соответствии с Правилами технической эксплуа-

тации электроустановок потребителей (утверждеными при-
казом Минэнерго России от 13 января 2003 года) проверка зна-
ний у ответственных за электрохозяйство потребителей, их 
заместителей, а также специалистов по охране труда, в обя-
занности которых входит контроль за электроустановками, 
проводится в комиссии органов госэнергонадзора.

Однако руководствуясь правилами технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей (утвержденые прика-
зом Минэнерго России от 13 января 2003 года № 6), допускает-
ся не проводить по согласованию с органами госэнергонадзо-
ра проверку знаний у специалиста, принятого на работу по 
совместительству в целях возложения на него обязанностей 
ответственного за электрохозяйство, при одновременном вы-
полнении следующих условий:

■ если с момента проверки знаний в комиссии госэнерго-
надзора в качестве административно-технического персона-
ла по основной работе прошло не более 6 месяцев;

■ энергоемкость электроустановок, их сложность в орга-
низации по совместительству не выше, чем по месту основ-
ной работы;

■ в организации по совместительству отсутствуют элек-
троустановки напряжением выше 1 000 В.

  Вопрос:
– Каков срок действия у свидетельства о регистрации ОПО?

► Ответ: 
– Свидетельство о регистрации ОПО не имеет сро-

ка действия и выдается на весь срок эксплуатации опасного 
производственного объекта. Данное правило распространя-
ется на эксплуатирующие организации, у которых данные, 
содержащиеся в реестре Ростехнадзора, соответствуют фак-
тическим данным на настоящий момент. Если вы внесли из-
менения в состав опасного производственного объекта, ввели 
в эксплуатацию новый опасный производственный объект, 
изменили данные, которые подавали в Ростехнадзор, то тог-
да вам необходимо актуализировать данные в государствен-
ном реестре ОПО. До момента, пока не внесены новые дан-
ные, инспектор Ростехнадзора имеет право выписать пред-
писание об устранении нарушений.

  Вопрос:
– Подлежат ли регистрации в государственном реестре опас-

ных производственных объектов газопроводы высокого или 
среднего давления, находящиеся на балансе СНТ?

► Ответ: 
– Регистрация опасных производственных объектов 

в государственном реестре проводится Ростехнадзором для 
учета опасных производственных объектов и эксплуатиру-
ющих их организаций. Регистрация опасных производствен-
ных объектов – обязанность организации, установленная пун-
ктом 2 статьи 2 Федерального закона №116-ФЗ и постановле-
нием Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371. Если данные то-
варищества являются собственниками газопроводов и они не 
передали данные объекты с признаками опасности на праве 
собственности или ином законном основании другой органи-
зации, то они обязаны провести их регистрацию в установ-
ленном порядке с присвоением класса опасности (как прави-
ло, это объекты III класса опасности). Кроме того, эксплуа-
тация опасных производственных объектов I, II и III класса 
опасности является лицензируемым видом деятельности и 
требует получения лицензии в соответствии с ФЗ-99. Для ис-
ключения возможности повреждения газопроводов охран-
ные зоны должны быть поставлены на государственный ка-
дастровый учет с присвоением учетных кадастровых номе-
ров в Едином государственном реестре земель и государствен-
ной регистрации обременений.

  Вопрос:
– Какие природоохранные меры должны приниматься при 

эксплуатации электроустановок?

► Ответ: 
– Согласно Правилам технической эксплуатации элек-

троустановок потребителей (утвержденным приказом Мин-
энерго России от 13 января 2003 года № 6), количество выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу не должно превы-
шать установленных норм предельно допустимых выбро-
сов (лимитов), количество сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты – норм предельно допустимых или времен-
но согласованных сбросов. Напряженность электрического 
и магнитного полей не должна превышать предельно допу-
стимых уровней этих факторов, шумовое воздействие – норм 
звуковой мощности оборудования, установленных соответ-
ствующими санитарными нормами и стандартами. тн

обратная связь  ■  актуальные вопросы
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административная практика  ■  дело по статье 19.5 коап рф

Решением судьи Юргинского го-
родского суда Кемеровской обла-
сти от 16 мая 2019 г. постановле-

ние инспектора отменено, производство 
по делу прекращено в связи с отсутстви-
ем в действиях генерального директора 
состава правонарушения. В жалобе в об-
ластной суд должностное лицо просит 
судебное решение отменить, полагая, 
что основания для прекращения произ-
водства по делу отсутствовали.

Проверив материалы дела, выслушав 
государственного инспектора отдела по 
надзору за металлургическими и коксо-
химическими производствами Сибир-
ского управления Ростехнадзора, су-
дья областного суда пришел к следую-
щим выводам.

Ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность за невыполнение в 
установленный срок или ненадлежащее 
выполнение законного предписания ор-
гана исполнительной власти, осущест-
вляющего федеральный государствен-
ный надзор в области промышленной 
безопасности.

Как следует из материалов дела,  
23 марта 2018 г. государственным инспек-
тором Сибирского управления Ростех-
надзора генеральному директору ООО 
внесено предписание, в котором, в срок 
до 23 июня 2018 г., предложено (помимо 
прочего) устранить нарушения ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-
ФЗ, а именно: обеспечить аттестацию 
сварочных технологий, используемых 
при монтаже технических устройств; 
оборудовать газоопасные места IV груп-
пы опасного производственного объекта 
«Цех литейный (сталь, чугун)» датчика-
ми довзрывных концентраций; обеспе-
чить наличие положительных заключе-
ний экспертиз промышленной безопас-
ности документации проекта техниче-
ского перевооружения опасного произ-
водственного объекта «Площадка уста-
новки получения кислорода» и техноло-
гического трубопровода кислорода. Срок 

Неисполнимых 
предписаний нет
Постановлением государственного инспектора отдела по надзору  
за металлургическими и коксохимическими производствами Сибирского 
управления Ростехнадзора от 11 февраля 2019 г. генеральный директор 
ООО признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 11 ст. 19.5 коАП РФ, и ему назначено наказание в виде 
штрафа.

исполнения предписания был продлен 
до 23 сентября 2018 г.

В ходе внеплановой выездной провер-
ки, проведенной с 8 по 19 октября 2018 г.,  
должностными лицами Сибирского 
управления Ростехнадзора было уста-
новлено, что предписание не выпол-
нено. Данные обстоятельства послу-
жили основанием для вынесения госу-
дарственным инспектором Сибирско-
го управления Ростехнадзора постанов-
ления о привлечении генерального ди-
ректора ООО к ответственности по ч. 11  
ст. 19.5 КоАП РФ.

Отменяя указанное постановление, 
судья городского суда пришел к вы-
воду о том, что предписание является 
неисполнимым, поскольку содержит 
ссылки на нормы, не обязывающие экс-
плуатирующие организации к проведе-
нию конкретных мероприятий, а опре-
деляющие лишь общие требования к 
эксплуатации опасных производствен-
ных объектов.

Вместе с тем, такие выводы вызывают 
сомнения в связи со следующим.

Из содержания предписания от  
23 марта 2018 г. следует, что оно являет-
ся производным от ранее внесенного об-
ществу должностными лицами Сибир-
ского управления Ростехнадзора пред-
писания от 10 ноября 2017 г. и не испол-
ненного в установленный срок.

Между тем, при пересмотре поста-
новления по делу об административ-
ном правонарушении, судья районного 
суда не принял мер к выяснению всех 
обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела, не учел 
того, что ссылка в предписании на нор-
мы, содержащие общие требования к 
эксплуатации опасных производствен-
ных объектов, не является обстоятель-
ством, бесспорно свидетельствующим 
о наличии препятствий к его исполне-
нию; делая выводы о том, что предпи-
сание от 23 марта 2018 г. является неис-
полнимым, суд фактически не проверил 

его законность; не истребовал и не про-
анализировал ранее выданные предпи-
сания по тому же факту неисполнения 
требований промышленной безопасно-
сти на опасном производственном объ-
екте (предписания от 10 ноября 2017 г., 
от 21 ноября 2016 г.), что привело к пре-
ждевременному выводу о невозможно-
сти исполнения предписания от 23 мар-
та 2018 г.

Таким образом, дело об администра-
тивном правонарушении рассмотрено 
судьей городского суда с нарушением 
положений ст.ст. 24.1, 26.1 КоАП РФ о 
выяснении всех обстоятельств, имею-
щих значение для правильного разре-
шения дела.

Приведенные выше нарушения про-
цессуальных требований являются су-
щественными, не позволившими все-
сторонне, полно и объективно рассмо-
треть дело. При таких обстоятельствах 
решение судьи городского суда нельзя 
признать законным.

ЖАЛОбУ гОСУдАРСтвеннОгО инСпеКтО-
РА ОтдеЛА пО нАдзОРУ зА МетАЛЛУРги-
чеСКиМи и КОКСОхиМичеСКиМи пРОиз-
вОдСтвАМи СибиРСКОгО УпРАвЛениЯ РО-
СтехнАдзОРА – УдОвЛетвОРить.
деЛО Об АдМиниСтРАтивнОМ пРАвОнА-
РУшении, пРедУСМОтРеннОМ ч. 11 Ст. 
19.5 КОАп РФ, нА пОСтАнОвЛение гОСУ-
дАРСтвеннОгО инСпеКтОРА СибиРСКОгО 
УпРАвЛениЯ РОСтехнАдзОРА От 11 Фев-
РАЛЯ 2019 г., нАпРАвить нА нОвОе РАС-
СМОтРение в тОт Же СУд.

Решение: 
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Как следует из материалов дела, 
25 апреля 2019 г. в ходе внеплано-
вой выездной проверки Северо-

Западным управлением Ростехнадзором 
на предприятии выявлены нарушения обя-
зательных норм и правил при эксплуата-
ции портального крана КПМ-16. Кран, из-
готовленный в 1973 году, отработавший 
нормативный срок службы, эксплуати-
руется без проведения экспертизы про-
мышленной безопасности, не проведено 
техническое освидетельствование пор-
тального крана, срок эксплуатации ко-
торого на момент проведения проверки 
составил 35 лет. Заключение экспертизы 
промышленной безопасности о продле-
нии срока службы указанного порталь-
ного крана не представлено.

Также установлено, что в нарушение 
ч. 1 ст. 9 закона № 116-ФЗ, п. 141 ФНП ПС 
кран эксплуатируется без проверки воз-
можности эксплуатации подъемного соо-
ружения, определяемой комиссией с уча-
стием представителя Ростехнадзора.

Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 9 зако-
на № 116-ФЗ, п.п. 255 (б), 150, 23 (ж) ФНП 
ПС обслуживание портального крана 
ведется неаттестованным персоналом. 
При проведении проверки ООО «П» не 
представлены документы по аттеста-
ции персонала (рабочие и специалисты) 
для обслуживания грузоподъемных кра-
нов, о назначении ответственных спе-
циалистов.

Помимо этого, в нарушение ч. 1 ст. 9 
закона № 116-ФЗ, п.п. 255 (д), 23 (a) ФНП 
ПС не произведен ремонт рельсового пу-
ти портального крана, не заменены дере-
вянные гнилые полушпалы, не работа-
ет выключатель передвижения крана по 
рельсовому пути в связи с отсутствием 
отключающих линеек. На тележках пе-
редвижения крана частично отсутствуют 
резиновые буферные накладки. Анемо-
метр на кране находится в неработоспо-
собном состоянии (демонтирован).

Установленные факты нарушения тре-
бований промышленной безопасности 
обществом в жалобе не оспариваются. В 
областной суд защитник представил ко-
пию договора купли-продажи от 1 дека-
бря 2018 года, согласно которому обще-

административная практика  ■  дело по статье 9.1 коап рф

Кран без справки о здоровье
Постановлением судьи Исакогорского районного суда г. Архангельска 
от 8 июля 2019 года ООО «П» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 коАП 
РФ, с назначением наказания в виде административного приостановления 
деятельности в части эксплуатации портального крана кПМ-16 на срок  
90 суток. Предприятие обратилось с жалобой в областной суд.

ство продало физическому лицу выше-
указанный кран, при этом покупатель 
принял на себя обязательство зарегистри-
ровать его в Ростехнадзоре. Помимо это-
го, 11 февраля 2019 года стороны заклю-
чили договор по оказанию услуг по ис-
пользованию данного крана.

Как следует из материалов дела и об-
ществом не оспаривается, оно стало соб-
ственником портального крана после 
банкротства предприятия ООО «Архан-
гельский судоразделочный завод» в 2017 
году. С доводами жалобы о том, что об-
щество не является субъектом админи-
стративной ответственности, согласить-
ся нельзя.

В реестре опасных производственных 
объектов (далее – ОПО) за ООО «Архан-
гельский судоразделочный завод» была 
зарегистрирована площадка по разделке 
судов и промышленного лома, в состав 
ОПО входил портальный кран. Однако 
данную площадку по разделке судов с 
указанным портальным краном ООО 
«П» в реестре опасных производствен-
ных объектов с указанным краном не 
зарегистрировало.

Перед проведением проверки долж-
ностное лицо Ростехнадзора направило 
копию распоряжения о проведении про-
верки, в котором обществу предлагалось 
представить документы на данное обо-
рудование, необходимые для достиже-
ния целей и задач проверки.

Однако общество сообщило лишь о не-
принадлежности ему крана и не предста-
вило каких-либо документов на кран, в 
том числе по его продаже, указав лишь, 
что портальный кран КПМ-16 находит-
ся на причале, который не входит в гра-
ницы территории общества.

Вместе с тем в материалах дела имеет-
ся копия протокола осмотра места про-
исшествия от 3 декабря 2018 года, соглас-

но которому представитель общества о 
принадлежности крана другому лицу 
не заявлял, а, наоборот, сообщил, что 
является материально ответственным 
лицом и отвечает за техническое состо-
яние данного крана. При этом кран на-
ходится в пределах огражденной терри-
тории общества.

При таких обстоятельствах представ-
ленный в суд договор купли-продажи от 
1 декабря 2018 года, согласно которому 
общество продало физическому лицу вы-
шеуказанный кран, договор по оказанию 
услуг по использованию данного крана 

от 11 февраля 2019 года признают недо-
пустимыми доказательствами.

Кроме того, общество не оспаривает, 
что является владельцем площадки по 
разделке судов и промышленного лома, 
составной частью которой является дан-
ный кран, следовательно, является орга-
низацией, эксплуатирующей ОПО.

Согласно акту проверки, эксплуатация 
портального крана КПМ-16 подтвержда-
ется наличием следов работы механиз-
мов кранов (шкив тормозного устрой-
ства механизма передвижения крана, 
шкив тормозного устройства механиз-
ма подъема грузозахватного органа), 
наличием следов перемещения крана 
по рельсовому пути, наличием склади-

В нарушение ч. 1 ст. 9 закона № 116-ФЗ, п. 141 ФНП 
ПС кран эксплуатируется без проверки возможности 
эксплуатации подъемного сооружения, определяемой 
комиссией с участием представителя Ростехнадзора
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рованных грузов, кран подключен к ис-
точнику электропитания. Эксплуатация 
портального крана подтверждается так-
же сведениями, предоставленными Ар-
хангельским линейным отделом МВД РФ 
на транспорте в адрес Северо-Западного 
управления Ростехнадзора. Не доверять 
указанным доказательствам оснований 
не имеется.

Как следует из материалов дела, кран 
имеет способность перемещаться по рель-
сам и на момент проверки находился на 
территории, огражденной обществом. 
Наличие стационарных грузоподъем-
ных кранов на земельном участке, экс-
плуатируемом ООО «П», в соответствии  
с ч. 1 ст. 2 закона № 116-ФЗ относит вы-
шеуказанный участок к категории опас-
ных производственных объектов с при-
знаком опасности использования стаци-
онарно установленных грузоподъемных 
механизмов.

При таких обстоятельствах с учетом 
допущенных нарушений требований 
промышленной безопасности судья обо-
снованно признал ООО «П» виновным 
в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 9.1 КоАП РФ

При наличии данных, в том числе от-
раженных в протоколе о временном за-
прете деятельности от 2 июля 2019 года, 
согласно которому выявленные наруше-
ния ООО «П» при эксплуатации крана соз-
дают угрозу жизни и здоровью людей, су-
дья назначил обществу справедливое и 
обоснованное наказание в виде админи-
стративного приостановления деятель-
ности в части эксплуатации портально-
го крана на срок 90 суток.

С доводом жалобы о неизвещении о ме-
сте и времени рассмотрения протокола 
об административном правонарушении 
согласиться нельзя.

пОСтАнОвЛение СУдьи иСАКОгОРСКОгО 
РАйОннОгО СУдА г. АРхАнгеЛьСКА От 8 
июЛЯ 2019 гОдА в ОтнОшении ООО «п» 
пО деЛУ Об АдМиниСтРАтивнОМ пРА-
вОнАРУшении, пРедУСМОтРеннОМ чА-
Стью 1 СтАтьи 9.1 КОАп РФ, ОСтАвить 
без изМенениЯ, ЖАЛОбУ зАщитниКА Об-
щеСтвА – без УдОвЛетвОРениЯ.

Решение: 

В нарушение ч. 1 ст. 9 закона № 116-ФЗ, пп. 255 (д), 
23 (a) ФНП ПС не произведен ремонт рельсового пути 
портального крана, не заменены деревянные гнилые 
полушпалы, не работает выключатель передвижения 
крана по рельсовому пути в связи с отсутствием 
отключающих линеек

В соответствии с пунктом 6 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2005 го-
да № 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» в целях со-
блюдения установленных статьей 29.6 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях сро-
ков рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях судье необходи-
мо принимать меры для быстрого изве-
щения участвующих в деле лиц о вре-
мени и месте судебного рассмотрения. 
Поскольку Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонару-
шениях не содержит каких-либо огра-
ничений, связанных с таким извещени-
ем, оно в зависимости от конкретных об-
стоятельств дела может быть произведе-
но с использованием любых доступных 
средств связи, позволяющих контроли-
ровать получение информации лицом, 
которому оно направлено (судебной по-
весткой, телеграммой, телефонограм-
мой, факсимильной связью и т.п., посред-
ством SMS-сообщения, в случае согласия 
лица на уведомление таким способом и 
при фиксации факта отправки и достав-
ки SMS-извещения адресату).

Из имеющихся в материалах дела су-
дебной повестки и отчета об ее отправ-
ке, являющимся объективным средством 
контроля за получением, следует, что 
она была направлена факсом по указан-
ному предприятием номеру с положи-
тельным результатом вручения адреса-
ту. Оснований считать, что обществу бы-
ла направлена не повестка, а иной доку-
мент, не имеется.
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

«уральский центр 
аттестации»

620041 
г. Екатеринбург,  
ул. Основинская, 7

Тел.  (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru, 
www.uca-ndt.ru

– Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего контроля (НК) и разрушающих 
методов испытаний;
– Аттестация специалистов неразрушающего и разрушающего  
контроля  для объектов Ростехнадзора;
– Аттестация специалистов НК для объектов Росстандарта,  
в том числе в производственном секторе «Железнодорожный 
транспорт»;
– Аттестация персонала испытательных лабораторий;
– Аттестация лабораторий НК;
– Проведение работ по неразрушающему и разрушающему 
контролю

ооо «институт
систем Качества»

620027
г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 31,  
оф. 910

Тел./факс
+7 (343) 355-02-34
E-mail: inform@qsi.ru;
qsi66@yandex.ru
www. qsi.ru

Обучение и подготовка к сертификации: 
– системы менеджмента качества ISO 9001;
– системы экологического менеджмента ISO 14001;
– системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
ISO 45001;
– интегрированных систем на основе стандартов ISO 9001,  
ISO 14001, ISO 45001, ГОСТ РВ 0015-002-2012 (предприятия 
военно-промышленного комплекса)

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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