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Всероссийская неделя охраны тру-
да (ВНОТ) заслуженно считает-
ся главным событием года в об-

ласти охраны труда и производственной 
безопасности промышленных предприя-
тий, крупнейшей площадкой для встреч 
и обмена опытом. Партнер ВНОТ с 2015 
года, КТК в апреле 2019 года в Сочи удо-
стоен Гран-при Всероссийского конкурса 
«Здоровье и безопасность-2018» за совре-
менный подход и выдающиеся достиже-
ния в области обеспечения безопасных 
условий труда. Помимо этого, в рамках 
ВНОТ-2019 МАСО вручила КТК сертифи-
кат партнера программы Vision Zero.

– Жизнь, здоровье и безопасные усло-
вия труда сотрудников являются одни-
ми из наивысших приоритетов консор-
циума как международной компании, – 
отметил на церемонии вручения премии 
генеральный директор КТК Николай Гор-
бань. – Внедрение лучших мировых прак-
тик в области обеспечения безопасности 
позволяет нам уверенно стремиться к по-
казателю нулевого травматизма. 

– Несмотря на то, что на многих пред-
приятиях культуру безопасного труда 
пока еще воспринимают как абстракцию 
с размытыми границами, не имеющую 
четкой нормативной базы, мы на своем 
примере можем показать, что ее мож-
но и нужно формировать и добиваться 
реальных результатов, – добавила кон-
сультант по охране труда, промышлен-
ной безопасности и охране окружающей 
среды КТК Эрика Туссон.

Формирование и совершенствование 
культуры безопасного труда, о которой 
говорилось на семинарах и круглых сто-
лах ВНОТ-2019, стало для консорциума 
одним из наиболее важных векторов 
корпоративного развития. В этой связи 
в 2019 году разработан комплекс пилот-
ных проектов: по развитию лидерства в 
области культуры безопасного труда для 
объектов Восточного региона; по созда-
нию информационной базы, цифровых 

Культура труда  
как бизнес-стратегия
Ежегодно увеличивая объемы перекачки и отгрузки нефти, Каспийский 
Трубопроводный Консорциум (КТК) следит за повышением уровня 
безопасности на всех этапах производственных процессов. В 2019 году 
в КТК реализован ряд пилотных и регулярных мероприятий в области 
охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ). Компания также 
продемонстрировала новые достижения, отмеченные на федеральном  
и мировом уровнях. 

инструментов типового планирования 
и проверки компетенций в области ОТ 
и ПБ для объектов Центрального регио-
на; по разработке комплекса мероприя-
тий для выявления несоответствий и не-
допущения повторных нарушений для 
объектов Западного региона; по пере-
оформлению реестров рисков в анали-
тическую модель «галстук-бабочка» для 
объектов морского терминала. Успешная 
реализация этих программ обеспечит их 
дальнейшее тиражирование на другие 
регионы присутствия КТК. 

В мае 2019 года консорциум приступил 
к выполнению Программы устранения 
узких мест (ПУУМ), цель которой – повы-
сить пропускную способность трубопро-
водной системы «Тенгиз – Новороссийск» 
к концу 2023 года до 72,5 миллиона тонн. 
Реализация проекта влечет за собой не 
только реконструкцию части производ-
ственных объектов, но и увеличение ко-
личества персонала компании. 

Комментируя этапы развития и реа-
лизации ПУУМ, консультант по проек-
ту и проектированию КТК Скотт Боуэн 
подчеркнул, что в 2019 году для новых 
сотрудников разработана специальная 
обучающая программа, в числе прочего 
позволяющая получить представление о 
корпоративных требованиях и правилах 
ОТ и ПБ. Это один из наблюдаемых пре-

цедентов перехода на электронные си-
стемы обучения на производственных 
объектах и в координирующих офисах 
КТК. Таким образом, возрастает инте-
рактивность учебного процесса и, как 
следствие, повышается интерес сотруд-
ников к предлагаемому материалу. Это-
му же способствуют регулярно издавае-
мые и распространяемые в подразделени-
ях консорциума информационные бюл-
летени, в которых детально освещаются 
наиболее актуальные вопросы ОТ и ПБ. 
Так, 42-й номер посвящен горячей линии 
безопасности, действующей в КТК с ян-
варя 2019 года.

Свои знания и навыки в области ОТ 
и ПБ сотрудники КТК регулярно прове-
ряют и оттачивают на комплексных со-
вместных практических учениях, мо-
делирующих все возможные производ-
ственные риски.

В 2019 году персоналом КТК и подряд-
ных организаций достигнут показатель 
отработки 13 миллионов часов без травм 
и происшествий. Транспортными под-
разделениями консорциума преодоле-
на планка пробега без регистрируемых 
ДТП на уровне 53 миллиона км. 

– Эти знаменательные события – ре-
зультат ответственного подхода каждого 
работника КТК к предупреждению ава-
рий, несчастных случаев и других опас-
ных ситуаций, – отметил Николай Гор-
бань. – Внедренная в консорциуме куль-
тура безопасности труда, пропаганда осо-
знанной безопасности, жизненно важные 
правила 12+1 и другие эффективные ме-
ры позволяют нам уверенно двигаться к 
достижению поставленной цели – нуле-
вому травматизму.   Р

Умная безопасность
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РефоРма КнД  ■  аКтУально

В общей части отражены вопро-
сы, касающиеся в том числе 
принципов законодательства 

об административных правонарушени-
ях, административного правонарушения 
и административной ответственности, 
административных наказаний и правил 
их назначения, освобождения от адми-
нистративной ответственности и от ад-
министративного наказания.

В особенную часть предлагается вклю-
чить 36 глав, объединяющих в себе со-
ставы административных правонару-
шений на основе их классификации по 
видовым объектам противоправного по-
сягательства.

В третьем разделе перечисляются субъ-
екты административной юрисдикции, 
уполномоченные на возбуждение, рас-
смотрение и пересмотр дел об админи-
стративных правонарушениях.

К основным новеллам законодатель-
ства об административных правонару-
шениях, вводимым проектом, можно от-
нести следующие:

■ к ведению Российской Федерации 
отнесено установление административ-
ной ответственности не только за нару-
шение правил и норм, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, но и законами субъ-
ектов РФ, принятыми по предметам со-
вместного ведения;

■ отдельно выделены полномочия ор-
ганов местного самоуправления в сфере 
правового регулирования администра-
тивной ответственности;

■ нормативно закреплены понятия 
таких видов административных право-
нарушений, как длящиеся, продолжае-
мые, однородные и повторные;

■ закреплено правило о том, что не до-
пускается одновременное привлечение 
юридического лица и его должностного 
лица к ответственности за одно и то же 
административное правонарушение, за 
исключением отдельных случаев;

■ исключены с учетом сложившей-
ся законодательной практики верхний 
и нижний пределы административного 
наказания в виде штрафа. Данные раз-

Двадцать лет спустя
Минюстом России разработан проект федерального закона «О введении 
в действие Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях». В новый КоАП РФ предлагается 
включить три раздела: «Общая часть», «Особенная часть», «Субъекты 
административной юрисдикции».

меры предлагается сохранить только 
для законов субъектов РФ об админи-
стративных правонарушениях, за ис-
ключением законов городов федераль-
ного значения;

■ возможность конфискации распро-
странена не только на орудия и пред-
меты административного правонару-
шения, но и на не являющиеся орудия-
ми совершения или предметами адми-
нистративного правонарушения мало-
мерные суда, автомототранспортные 
средства, а также прицепы к ним, под-
лежащие государственной регистрации, 
принадлежащие на праве собственно-
сти лицам, привлеченным к админи-
стративной ответственности за совер-
шение отдельных административных 
правонарушений;

■ расширена сфера применения ад-
министративного запрета на посеще-
ние мест проведения официальных спор-
тивных соревнований в дни их проведе-
ния путем его распространения на вы-
езд из РФ в период проведения опреде-
ленного международного официально-
го спортивного соревнования;

■ существенно сокращен предельный 
срок назначения обязательных работ. В 
новом КоАП РФ он составит шестьдесят 
часов вместо двухсот часов в действую-
щей редакции;

■ увеличен до одного года общий срок 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности;

■ переименован такой вид админи-
стративного наказания, как администра-
тивное приостановление деятельности. 
В проекте этот вид наказания предлага-
ется именовать как административный 
запрет деятельности. При этом предель-
ный срок его назначения сокращен с де-
вяноста до тридцати суток.

Проект федерального закона «О вве-
дении в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях и Процессуального ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» пред-
лагается ввести в действие с 1 января 
2021 года. 

Согласно проекту:

■ с 1 января 2021 года не подлежат ис-
полнению неисполненные постановле-
ния судей, органов, должностных лиц 
о наложении административных нака-
заний за действия (бездействие), не яв-
ляющиеся административными право-
нарушениями в соответствии с Кодек-
сом РФ об административных право-
нарушениях;

■ органам, должностным лицам, не 
уполномоченным рассматривать дела 
об административных правонарушени-
ях в соответствии с Процессуальным ко-
дексом РФ об административных право-
нарушениях, необходимо передать не 
рассмотренные до 1 января 2021 года де-
ла об административных правонаруше-
ниях судам, органам, должностным ли-
цам, уполномоченным рассматривать 
дела об административных правонару-
шениях в соответствии с Процессуаль-
ным кодексом РФ об административных 
правонарушениях;

■ судьям, органам, должностным ли-
цам, уполномоченным рассматривать 
дела об административных правонару-
шениях, пересмотреть вынесенные ими 
до 1 января 2021 года и неисполненные 
постановления о наложении админи-
стративных наказаний в целях приве-
дения указанных постановлений в со-
ответствие с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Проектом признается утратившим 
силу КоАП РФ от 30 декабря 2001 года  
№ 195-ФЗ с внесенными в него измене-
ниями, а также ряд законодательных 
актов и норм. тн
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природоохранная прокуратура

Полторы тысячи 
нарушений
Взыскано 148 млн.  
в пользу природы

государственная дума

Защита от террора
За недостатки предлагают наказывать юрлица

сахалинское управление ртн

Незаконная канатка
Заступился полномочный представитель президента

Прокуратура Тюменской области на 
системной основе осуществляет над-

зор за соблюдением законодательства об 
охране окружающей среды и природо-
пользовании. В 2019 году прокуроры вы-
явили 1467 нарушений в указанной сфе-
ре. Для их устранения внесли 51 протест, 
452 представления, в суды предъявили 
196 исков, объявили 226 предостереже-
ний. По актам прокурорского реагиро-
вания к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 347 лиц, к администра-
тивной – 228. По материалам прокурату-
ры возбуждено 40 уголовных дел.

К примеру, прокуратура области уста-
новила, что ФГБНУ «Госрыбцентр» пред-
ставило в Нижнеобское территориаль-
ное управление Росрыболовства недо-
стоверные сведения о добыче (вылове) 
водных биоресурсов. Надзорное ведом-
ство возбудило в отношении заместителя 
директора по науке дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 8.37  
КоАП РФ (нарушение правил, регламен-
тирующих рыболовство). По результатам 
его рассмотрения Нижнеобское управле-
ние подвергло должностное лицо штра-
фу в размере 20 тыс. рублей.

Особое внимание уделялось возме-
щению причиненного природе ущерба. 
Суды по искам прокуроров Вагайского, 
Викуловского, Исетского, Упоровского 
районов, Тобольского и Ялуторовского 
межрайонных прокуроров, Тюменского 
межрайонного природоохранного проку-
рора вынесли решения о взыскании с ви-
новных лиц более 148 млн. рублей в счет 
возмещения ущерба природе.

Для юридических лиц введут адми-
нистративную ответственность за 

нарушения требований безопасности и 
антитеррористической защищенности 
объектов ТЭК, сообщает RUБЕЖ.

Соответствующий законопроект внесен 
на рассмотрение в Госдуму РФ. Соглас-
но действующему законодательству, за 
подобные нарушения к ответственности 
могут быть привлечены только гражда-
не либо должностные лица.

По статистике последних лет, на объек-
тах ТЭК было выявлено немало наруше-
ний, наказание за которые несли долж-
ностные лица. При этом в ряде случаев 
выявленные недочеты после проверок 
надзорных органов в итоге так и не бы-

Сахалинское управление Ростехнад-
зора не выдаст разрешение на ввод 

в эксплуатацию канатной дороги для 
обслуживания комплекса новых горно-
лыжных трасс, спускающихся с верши-
ны горы в долину реки Еланьки, извест-
ную на острове как Долина туристов в 
ТОР «Гоный воздух». О такой позиции 
заявил руководитель территориально-
го органа Сергей Истомин. 

По его словам, в противном случае ве-
домству пришлось бы нарушить закон. 

Как говорят в службе, разрешения на 
строительство было получено задним 
числом, в декабре 2017 года, когда все не-
сущие конструкции уже были построе-
ны. В результате объект признается са-

ли устранены.
Документ предполагает распростра-

нение действие статьи 20.30 Кодекса об 
административных правонарушениях 
на юрлиц и установление дифференци-
рованной ответственности. Так, на объ-
ектах ТЭК низкой категории опасности 
штрафы для юридических лиц составят от 
50 до 100 тысяч рублей, на объектах сред-
ней и высокой категории опасности – от 
200 до 300 тысяч соответственно.

Авторы законодательной инициати-
вы также предусмотрели переходный 
период на устранение нарушений тре-
бований безопасности сроком 6 месяцев 
после вступления закона в силу, если он 
будет принят.

мовольной постройкой и должен быть 
снесен. Застройщик обязан разработать 
проект демонтажа и самостоятельно вы-
полнить все работы.

Но с этой позицией не согласился заме-
ститель председателя Правительства Рос-
сии – полномочный представитель пре-
зидента в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, который со-
общил, что недочеты при возведении ин-
фраструктуры ТОР «Горный воздух» бу-
дут устранены к 1 мая текущего года.

– Замечания эти не принципиального 
характера, их можно и нужно устранить. 
Бюджетные деньги вложены, дорога нуж-
на. К 1 мая это надо закончить, – приводит 
слова Юрия Трутнева «Интерфакс».

паноРама событий  ■  новости
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приволжское управление ртн

Аварий не было
Итоги лифтового надзора за 2019 год

ростехнадзор

Учет, анализ, предотвращение
В Татарстане растет число аварий

Под надзором Приволжского управ-
ления Ростехнадзора 1694 организа-

ции, эксплуатирующие лифты, находя-
щиеся на территории трех республик –  
Татарстан, Марий Эл и Чувашия. За  
12 месяцев 2019 года было проведено  
445 проверок, в том числе 187 плановых, 
в ходе проведения которых было выявле-
но 1461 нарушение. По результатам про-
верочных мероприятий к администра-
тивной ответственности привлечены  
43 организации, применено 3 приостанов-
ления деятельности, вынесено 20 пред-
упреждений.

В Казани в общественных и жилых зда-
ниях эксплуатируется более 8 тысяч лиф-
тов, в Чебоксарах – более 3500 лифтов, в 
Йошкар-Оле – более 1400 лифтов. В 2019 
году в Казани в рамках ввода в эксплуа-
тацию после замены был проведен кон-
трольный осмотр 131 лифта. В 2020 году 
планируется замена порядка 150 лиф-
тов. В Чебоксарах в 2019 году проведен 
контрольный осмотр 31 лифта, в 2020 го-
ду планируется 100. В Йошкар-Оле про-
веден контрольный осмотр 86 лифтов, в 
2020 году планируется 96.

Плановые проверки эксплуатируемых 
лифтов проводятся один раз в три года, 
внеплановые – по обращениям граждан 
и организаций. Лифты в новостройках 
вводятся в эксплуатацию без участия 
Ростехнадзора.

Основные нарушения при проверке 
лифтов по итогам 2019 года: отсутству-
ет обслуживающий персонал, подтвер-
дивший свою квалификацию в соответ-

Глава Республики Татарстан Рустам 
Минниханов поручил выявить при-

чины крупных аварий за последние  
10 лет и предложить контрольно-надзорным 
органам исчерпывающие меры для пре-
дотвращения таких случаев в будущем. 
Об этом заявил премьер-министр Татар-
стана Алексей Песошин, сообщает пресс-
служба президента республики.

По его словам, за последние 10 лет в 
республике увеличилось количество 

происшествия

Хром дается  
нелегко
Аварии, несчастные случаи  
и зеленый снег

На первоуральском заводе «Рус-
ский хром 1915» в одном из цехов 

взорвался трансформатор. Трое работ-
ников предприятия получили тяже-
лые ожоги.

По данным пресс-службы «Русского 
хрома 1915», короткое замыкание про-
изошло в 08.30 13 февраля при переклю-
чении электрооборудования с основной 
схемы на резервную. В результате по-
страдали три человека, они были госпи-
тализированы. Представитель «Русского 
хрома» заявил журналистам РБК о том, 
что предприятие готово оказать содей-
ствие, чтобы пострадавшие работники 
получили необходимую медицинскую 
помощь. Поскольку замыкание произо-
шло не в основном цехе, завод работа-
ет в штатном режиме, подчеркнули в 
пресс-службе «Русского хрома».

Напомним, что ранее АО «Русский 
хром 1915» неоднократно попадал в эко-
логические скандалы. Так, в конце де-
кабря 2019 г. в Первоуральске выпал зе-
леный снег. По данным прокуратуры, 
причиной аномалии стала авария на 
химпредприятии. А в феврале 2020 г. Де-
партамент Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу взыскал с  
АО «Русский хром 1915» почти 10 млн. руб. 
Речь идет о взыскании задолженности 
по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду при осуществлении 
производственной деятельности (разме-
щение отходов производства) за 2018 г.  
Требования Департамента удовлетворил 
Арбитражный суд Свердловской обла-
сти, предоставив предприятию рассроч-
ку по выплате на 8 месяцев.

ствии с требованиями профессиональных 
стандартов; отсутствует двухсторонняя 
переговорная связь между кабиной лиф-
та и местом нахождения обслуживающе-
го персонала; не обеспечено электроэнер-
гией оборудование систем диспетчерско-
го контроля, освещения кабины в тече-
ние не менее одного часа после прекра-
щения энергоснабжения объекта; тех-
ническое обслуживание и ремонт лиф-
тов проводятся с нарушением требова-
ний руководства по эксплуатации изго-
товителя. Данные нарушения связаны с 
отсутствием контроля качества выполня-
емых работ в специализированных лиф-
товых организациях.

Аварий и несчастных случаев за 2019 
год, связанных с эксплуатацией лифтов, 
на поднадзорной территории не зафик-
сировано. 16 января 2020 года произошел 
несчастный случай со смертельным ис-
ходом. В настоящее время проводится 
расследование.

аварий с пострадавшими.
Как сообщил заместитель руководи-

теля Приволжского управления Рос-
технадзора Родион Карпов, несмотря 
на принимаемые территориальным ор-
ганом меры, уровень аварийности на 
промышленных объектах остается вы-
соким. Так, только за прошедший год 
в Татарстане произошло 11 аварий и  
15 несчастные случаев, в том числе 9 – 
со смертельным исходом.
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росприроднадзор

Информатизация 
инспектора
Кроме блокнотов и ручек, дали 
современные устройства

правительство рф

Ценник для ЧС
Ущерб растет

Инновации

Под воздействием ультрафиолета
Интеграция фотокаталитических фильтров в СИЗ

Росприроднадзор в 2019 году выделил 
дополнительные средства на осна-

щение инспекторов современными сред-
ствами для проведения надзорных меро-
приятий. Об этом в ходе Гайдаровского 
форума сообщила руководитель служ-
бы Светлана Радионова.

– Кроме этого, в рамках мероприятий 
по информатизации инспектора Роспри-
роднадзора пользуются современными 
информационными системами, включа-
ющими полные сведения о проверяемых 
предприятиях и данных дистанционно-
го контроля, – сообщила она.

Руководитель Росприроднадзора под-
черкнула важность постоянного обуче-
ния инспекторского состава, повыше-
ния квалификации и подготовки спе-
циалистов. 

– Мы не стоим на месте. Мы понима-
ем, каким должен быть «новый государ-
ственный инспектор», и активно работа-
ем над преобразованием облика наше-
го инспекторского состава, – отметила 
Светлана Радионова.

Росприроднадзор уже перешел на еди-
ную систему учета поднадзорных объек-
тов, применение дифференцированного 
риск-ориентированного надзора, прове-
дение проверок по отраслевому принци-
пу. Также ведомство уделяет большое 
внимание профилактической работе и 
взаимодействию с институтами граж-
данского общества. Ведется активная 
работа по информатизации процессов 
надзорной и разрешительной деятельно-
сти и переходу на новые формы взаимо-
действия государственных инспекторов 
с поднадзорными организациями.

Правительство увеличило суммы ма-
териального ущерба, которые опре-

деляют класс ЧС.
На официальном портале правовой 

информации опубликовано постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 20.12.2019 № 1743 «О внесении из-
менений в пункт 1 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от  
21 мая 2007 г. № 304». Документом вно-
сятся изменения в классификацию чрез-

Раменский приборостроительный за-
вод, входящий в «Концерн Радио-

электронные технологии» Госкорпо-
рации Ростех, выпустил опытную пар-
тию инновационных противомикроб-
ных масок-респираторов с технологией 
очистки воздуха. Конструкторам кон-
церна единственным в мире удалось 
решить задачу по интеграции фотока-
талитических фильтров в средства ин-
дивидуальной защиты.

паноРама событий  ■  новости

вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Так, если ранее чрезвычайная ситу-
ация локального характера среди про-
чего определялась размером матери-
ального ущерба более 100 тыс. рублей, 
то теперь эта сумма возросла до 240 
тыс. Чрезвычайная ситуация регио-
нального характера ранее оценива-
лась потерями свыше 5 млн. рублей, 
но не более 500 млн. рублей, теперь –  
от 12 млн. до 1,2 млрд. рублей. Соот-
ветственно, «стоимость» федеральной 
ЧС возросла с 500 млн. до 1,2 млрд.  
рублей.

Защитная маска эффективна против 
любых типов микроорганизмов, вклю-
чая туберкулезную палочку, а также спор 
плесени и грибов, бактерий, любых лету-
чих органических соединений и неприят-
ных запахов органической природы. Ре-
спиратор позволяет защитить человека и 
от опасных вирусов, распространяющих-
ся воздушно-капельным путем.

Ключевым в продукте является фильтр, 
работающий по технологии фотокатали-
за (TIOKRAFT) – ускорения химической 
реакции разложения органических соеди-
нений с применением катализатора ди-
оксида титана и источника ультрафиоле-
тового света мягкого диапазона. Фильтр 
задерживает вредные примеси, а затем 
под воздействием ультрафиолета расще-
пляет их на воду и углекислый газ.
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прокуратура рф

Небытовая травма
Перепутал кухню с цехом

росприроднадзор

В границах  
лесного фонда
Песок обошелся недешево

По требованию прокурора г. Курга-
на суд обязал работодателя соста-

вить акт о несчастном случае на про-
изводстве и взыскал 350 тысяч рублей 
в счет компенсации морального вреда.

Прокуратура г. Кургана провела про-
верку по обращению гражданина. Уста-
новлено, что в августе 2018 года женщи-
на, находясь на рабочем месте, получила 
травму кисти с повреждением сухожи-
лий, что относится к телесным повреж-
дениям, расценивающимся как тяжкий 
вред здоровью.

Однако при расследовании несчастно-
го случая работодатель не составил акт 
по установленной форме, полагая, что 
полученная травма является бытовой.

Защищая социальные права работни-
ка, прокурор обратился в Курганский 
городской суд с исковым заявлением, в 

Инспекторы Центрально-Чернозем- 
ного межрегионального управле-

ния Росприроднадзора провели проверку 
соблюдения требований законодатель-
ства в сфере недропользования при ис-
пользовании земельных участков в це-
лях добычи полезных ископаемых фе-
дерального значения в границах госу-
дарственного лесного фонда в отноше-
нии ООО «Формматериалы».

В ходе проверки было установлено, 
что компания осуществляет добычу фор-
мовочных и строительных песков в гра-
ницах государственного лесного фонда 
без соответствующего разрешения (до-
говора аренды).  

Кроме того, ООО «Формматериалы» 
не провело корректировку техническо-
го проекта разработки месторождения 
в части уточнения географических ко-
ординат лицензионного участка, кото-
рая предусмотрена лицензией, а в отра-
ботанной части карьера Подгоренского 
месторождения допускается размеще-
ние отходов производства.

За выявленные нарушения возбужде-
ны дела об административных право-
нарушениях в соответствии с ч. 2 ст. 7.3  
КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которых к административной ответствен-
ности привлечены юридическое и долж-
ностное лица ООО «Формматериалы» на 
общую сумму 485 тыс. рублей. Выдано 
предписание об устранении нарушений, 
установлены сроки их исполнения.

котором потребовал обязать работода-
теля составить акт по форме Н-1 и взы-
скать в пользу женщины компенсацию 
морального вреда.

Суд, согласившись с позицией надзор-
ного ведомства, признал факт повреж-
дения здоровья вследствие несчастно-
го случая на производстве и взыскал 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 350 000 руб.

выставки

Петербургский К.У.Б.
Кадры. Управление. Безопасность

Президент Ассоциации «СИЗ» Влади-
мир Котов принял участие в работе 

IV Санкт-Петербургского международ-
ного форума труда, а также в открытии 
специализированной выставки «К.У.Б.  
ЭКСПО» (Кадры. Управление. Безопас-
ность), организованной в его рамках.

Санкт-Петербургский международный 
форум труда является уникальным про-
ектом, определяющим векторы развития 
человека труда и человеческого капитала 
как ключевых факторов роста современ-
ной экономики. В феврале 2020 года он в 
четвертый раз собрал государственных и 
муниципальных служащих, исследовате-
лей, экспертов, предпринимателей, спе-
циалистов по управлению персоналом, 
безопасности и охране труда из России, 
дальнего и ближнего зарубежья.

В рамках форума на выставке «К.У.Б.», 
посвященной безопасности труда и разви-
тию персонала, были представлены луч-
шие образцы продукции и услуг в сфере 
контроля качества и специальной оцен-
ки условий труда, наиболее эффектив-
ные практики систем обеспечения без-
опасности и управления охраной труда 
на современном предприятии.  

– Приятно отметить, что благодаря 
нашим совместным усилиям рынок 
обеспечения безопасности развивает-
ся стремительными темпами. На се-
годняшний день по емкости этого рын-
ка мы уступаем лишь Китаю, США и 
Германии, – заявил Владимир Котов 
на торжественной церемонии откры-
тия выставки.

Владимир Котов выступил с эксперт-
ным докладом «Вопросы применения ин-
новационных средств индивидуальной 
защиты», широко осветив тему единых 
типовых норм при риск-ориентирован- 
ном подходе.
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паноРама событий  ■  новое в заКоноДательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. 

№ 80 «О признании не действующими на территории Россий-
ской Федерации актов СССР и их отдельных положений».

Более 3500 актов СССР и их отдельных положений призна-
ны не действующими на территории РФ.

В числе таких актов декреты и постановления ЦИК Сою-
за ССР и СНК Союза ССР, постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и др.

Предусматривается, что некоторые положения настоящего 
постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2020 г.  
№ 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам исполнения государ-
ственных функций Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору».

Скорректированы полномочия Ростехнадзора в сфере мо-
билизационной подготовки, а также полномочия при выпол-
нении международных обязательств Российской Федерации 
в области химического разоружения.

Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г.  
№ 707 «Об утверждении Порядка представления декларации 
о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации 
о потреблении энергетических ресурсов».

Установлены форма и правила представления декларации 
о потреблении энергетических ресурсов.

Федеральным законом от 19.07.2018 № 221-ФЗ обязательное 
энергетическое обследование заменено декларированием по-
требления энергетических ресурсов. 

Декларация составляется на основании сведений о субъ-
екте декларирования и о фактических объемах использу-
емых им энергоресурсов, об энергетической эффективно-
сти зданий, строений и сооружений, в которых размещает-
ся субъект декларирования. Сведения о фактических объ-
емах используемых энергоресурсов указываются за отчет-
ный календарный год. Декларация создается в форме элек-
тронного документа, подписывается УКЭП и размещается в 
ГИС «Энергоэффективность» не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2020 № 57630.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 14 января 2020 г. № 9 «Об утверж-

дении Руководства по безопасности «Методические рекомен-
дации по определению допустимого рабочего давления маги-
стральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

Руководство содержит рекомендации к процедуре опреде-
ления допустимого (разрешенного) рабочего давления маги-

стральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, к соста-
ву и объемам проведения работ, включает расчетные мето-
дики и справочные данные. 

Руководство предназначено для организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию, строительство зданий, сооружений и 
систем опасных производственных объектов, техническое 
диагностирование, испытания, оценку технического состоя-
ния, экспертизу промышленной безопасности, расчеты проч-
ности и долговечности.

Приказ Ростехнадзора от 21 февраля 2020 г. № 77 «О вне-
сении изменений в приказ Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 17 октя-
бря 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рам-
ках осуществления видов государственного контроля (надзо-
ра), отнесенных к компетенции Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору».

Обновлен перечень актов, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении контрольных мероприятий в рамках осу-
ществления федерального государственного надзора в обла-
сти использования атомной энергии

В частности, в перечень включены федеральные нормы и 
правила в области использования атомной энергии «Поло-
жение о порядке объявления аварийной обстановки, опера-
тивной передачи информации в случаях радиационно опас-
ных ситуаций на исследовательских ядерных установках» 
НП-106-19.

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 24 января 2020 г. 

№ 39 «О применении в 2020 году ставок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду».

На 2020 год установлены ставки платы за НВОС и выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2020 году применяются:
■ ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

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

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

Постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 января 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2019 г.  
№ 1624 «О внесении изменений в Правила исчисления и взи-
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мания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду».

С 1 июля 2020 года корректируется порядок зачета затрат 
на реализацию мероприятий по обеспечению полезного ис-
пользования попутного нефтяного газа при определении 
размера платы за негативное воздействие на окружающую 
 среду.

Постановление принято в целях реализации положений Фе-
дерального закона от 26.07.2019 № 195-ФЗ, уточняющих зачет 
затрат на реализацию мероприятий по обеспечению полез-
ного использования попутного нефтяного газа.

Устанавливается, что расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению полезного использования попутного нефтя-
ного газа учитываются лицами, обязанными вносить плату 
за негативное воздействие на окружающую среду, при расче-
те показателя покрытия затрат на реализацию проектов по 
полезному использованию попутного нефтяного газа в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 08.11.2012  
№ 1148 «Об особенностях исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при выбросах в атмос-
ферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-
путного нефтяного газа».

Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2019 г. 
№ 1667 «О внесении изменений в Положение об особенностях 
исчисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ, образующихся при сжигании на факельных установ-
ках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа».

С 1 июля 2020 года уточняются условия, при выполне-
нии которых показатель покрытия затрат при определе-
нии размера платы за НВОС при выбросе загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании попутного газа, не 
определяется.

Согласно постановлению, в случае если при реализации 
мероприятий по обеспечению полезного использования по-
путного нефтяного газа, включенных в планы мероприя-
тий по охране окружающей среды или программы повыше-
ния экологической эффективности, обеспечивается сниже-
ние негативного воздействия на окружающую среду и поль-
зователь недр осуществляет корректировку размера платы 
за выбросы в соответствии с Правилами исчисления и взи-
мания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, утв. постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 
№ 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду», показатель покрытия за-
трат не определяется.

Приказ Минприроды России от 23 декабря 2019 г.  
№ 876 «Об утверждении официальной статистической Ме-
тодологии оценки запасов водных ресурсов в натуральном 
и стоимостном измерениях и их изменений за год».

Оценка запасов включает в себя информацию о запасах по-
верхностных вод и запасах подземных вод в натуральном из-
мерении и в стоимостном измерении на конец отчетного го-
да, а также информацию об их изменении за год, в том чис-
ле по видам изменений. 

Оценке подлежат запасы, которые находятся в пределах 
водных объектов, находящихся в собственности РФ, доступ-
ные для использования, исходя из существующих условий 
(технологий, научных знаний, экономической инфраструк-
туры, имеющихся ресурсов и цен).

Приказ Минприроды России от 30 декабря 2019 г.  
№ 899 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ян-
варя 2017 г. № 3 «Об утверждении порядка представления де-
кларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и ее формы».

В новой редакции изложена декларация о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, а также порядок 
ее заполнения.

Также определено, что до получения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и 
II категорий, комплексных экологических разрешений, пред-
ставления декларации о воздействии на окружающую среду 
планы снижения выбросов и сбросов признаются планами ме-
роприятий по охране окружающей среды или программами 
повышения экологической эффективности.

Кроме того, установлено, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 225-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснаб-
жении и водоотведении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» планы снижения сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-
ностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади организаций, осуществляющих водо-
отведение, разработанные до дня вступления в силу данно-
го федерального закона, действуют до окончания срока их 
действия и признаются программами повышения экологи-
ческой эффективности или планами мероприятий по охра-
не окружающей среды.

Уточнено, что декларация о плате, представленная в форме 
электронного документа, должна быть подписана электрон-
ной подписью, в этом случае ее представление на бумажном 
носителе не требуется.

Приказ Минпромторга России от 15 октября 2019 г. 
№ 3829 «Об утверждении методики проведения научно-
технической оценки инвестиционных проектов, реализуе-
мых российскими организациями, в том числе инвестици-
онных проектов, реализуемых их дочерними организаци-
ями, по внедрению наилучших доступных технологий на 
объектах, оказывающих значительное негативное воздей-
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ствие на окружающую среду и относящихся к областям при-
менения таких технологий, в соответствии с критериями от-
несения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1029 «Об утвержде-
нии критериев отнесения объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III 
и IV категорий».

Определены правила проведения научно-технической 
оценки инвестпроектов по внедрению наилучших доступ-
ных технологий на объектах, оказывающих значительное 
негативное воздействие на окружающую среду.

Оценка проводится экспертным советом в соответствии 
с Правилами предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским организациям на возмещение за-
трат на выплату купонного дохода по облигациям, вы-
пущенным в рамках реализации инвестиционных про-
ектов по внедрению наилучших доступных технологий, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2019 № 541, по критериям, установленным данными  
Правилами.

Оценка осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
получения посредством ГИСП документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 Правил.

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2020 № 57470.

Информация Минприроды России «Утверждена новая 
форма декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду».

Минприроды России информирует об изменениях в форме 
декларации о плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, и порядке ее заполнения.

В новой редакции излагаются, в частности, разделы фор-
мы декларации, касающиеся расчета суммы платы, подле-
жащей внесению в бюджет, и расчета суммы платы за разме-
щение отходов (с учетом разграничения: расчет суммы пла-
ты за размещение отходов производства и расчет суммы пла-
ты за размещение ТКО).

Сообщается, что отчетным периодом в отношении внесе-
ния платы за НВОС признается календарный год. Плата вно-
сится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным пе-
риодом. 

В связи с переходом на новую систему экологическо-
го нормирования, построенную на категорировании объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, для объектов НВОС I категории устанавлива-
ется необходимость получения комплексного экологиче-
ского разрешения; для объектов НВОС II категории – обяза-
тельно представление декларации о воздействии на окру-
жающую среду; по объектам НВОС III категории необходи-
мо предоставлять отчет об организации и о результатах осу-
ществления производственного экологического контроля 

(вместе с отчетностью об образовании, утилизации, обезвре-
живании, о размещении отходов производства и потребле- 
ния).

ОХРАНА ТРУДА
Приказ Минтруда России от 14 ноября 2019 г. № 725н 

«Об утверждении разъяснения о порядке применения пункта 
1 Списка работ и профессий, дающих право на пенсию неза-
висимо от возраста при занятости на этих работах не менее 
25 лет, утвержденного постановлением Совета Министров 
РСФСР от 13 сентября 1991 г. № 481».

Разъяснен порядок назначения пенсии машинистам под-
земных самоходных машин, занятым на действующих и стро-
ящихся шахтах (рудниках) по добыче угля и сланца.

Согласно приказу указанным категориям работников пен-
сии следует назначать как машинистам подземных уста-
новок, независимо от возраста, при занятости на этих рабо-
тах не менее 25 лет, в соответствии с пунктом 1 Списка ра-
бот и профессий, дающих право на пенсию, утвержденно-
го постановлением Совета Министров РСФСР от 13 сентя-
бря 1991 г. № 481.

Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2019 № 56769.

Приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 233 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Фе-
деральной службой по труду и занятости государственной 
услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведе-
ния специальной оценки условий труда, несогласия работ-
ника с результатами проведения специальной оценки усло-
вий труда на его рабочем месте, а также жалоб работодате-
лей на действия (бездействие) организации, проводящей спе-
циальную оценку условий труда».

Утвержден административный регламент рассмотрения 
Рострудом разногласий по вопросам проведения специаль-
ной оценки условий труда.

Для предоставления госуслуги заявитель направляет в Рос-
труд или его территориальный орган заявление, оформлен-
ное согласно приложению к регламенту. Ее результат:

■ информирование заявителей о направлении в орган го-
сударственной экспертизы условий труда представления в 
целях проведения экспертизы качества специальной оцен-
ки условий труда, если изложенные в заявлении сведения 
подтвердились;

■ информирование подавшего жалобу работодателя о вы-
даче организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, обязательного к исполнению предписания об устра-
нении нарушений, если изложенные в жалобе работодателя 
сведения подтвердились.

Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 30 ра-
бочих дней с даты регистрации поданного заявления или жа-
лобы. Плата за ее предоставление не взимается.

паноРама событий  ■  новое в заКоноДательстве



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР № 3 (160) март 2020 www.tnadzor.ru 11

Приказ Роструда от 13 декабря 2019 г. № 353 «Об орга-
низации работы при групповом несчастном случае с числом 
погибших 2 человека и более».

Регламентирован порядок действий госинспекций труда 
в субъектах РФ при контроле за соблюдением порядка рас-
следования групповых несчастных случаев с двумя и более 
погибшими.

Устанавливается, что руководитель госинспекции труда 
в субъекте РФ при получении информации от работодате-
лей, территориальных органов МЧС России, СМИ, правоо-
хранительных органов и иных источников о происшедшем 
несчастном случае: 

■ незамедлительно по телефону докладывает о происше-
ствии руководителю Роструда, начальнику Управления го-
сударственного надзора в сфере труда Роструда; 

■ выезжает лично или направляет на место происшествия 
должностное лицо госинспекции труда; 

■ организует получение оперативных сведений; 
■ инициирует проведение внеплановой проверки в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ; 
■ обеспечивает и контролирует проведение расследования 

несчастного случая и проведение внеплановой проверки. 
В случае выявления факта сокрытия несчастного случая 

и (или) отказа работодателя от формирования комиссии по 
расследованию несчастного случая руководитель госинспек-
ции труда по субъекту РФ организует проведение дополни-
тельного расследования несчастного случая в соответствии 
с требованиями трудового законодательства РФ. 

Координацию работы государственных инспекций труда в 
субъектах РФ, контроль за учетом, обобщением и анализом 
информации о ходе расследования несчастного случая, вне-
плановой проверки в связи с несчастным случаем и произве-
денных страховых и иных выплат осуществляет Управление 
государственного надзора в сфере труда Роструда.

Приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 235 «Об утвержде-
нии Административного регламента осуществления Федераль-
ной службой по труду и занятости федерального государствен-
ного надзора за соблюдением установленного порядка рассле-
дования и учета несчастных случаев на производстве».

Надзор осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок, выдачи обязательных для испол-
нения предписаний об устранении нарушений, составления 
протоколов об административных правонарушениях, подго-
товки других материалов (документов) о привлечении вино-
вных к ответственности в соответствии. 

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

Проведение плановых проверок работодателей в зависимо-
сти от присвоенной их деятельности категории риска осущест-
вляется со следующей периодичностью: для категории высо-
кого риска – один раз в 2 года; значительного риска – один 
раз в 3 года; среднего – не чаще чем один раз в 5 лет; умерен-

ного – не чаще чем один раз в 6 лет; низкого – плановые про-
верки не проводятся. При отсутствии решения об отнесении 
к определенной категории риска деятельность считается от-
несенной к категории низкого риска.

Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 № 56928.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 486-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» и статью 2.3 
Федерального закона «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

С 1 апреля 2020 года вводится обязательный досудебный 
порядок рассмотрения споров, связанных с назначением обе-
спечения по страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Установлено, что решение территориального органа ФСС 
РФ о назначении (отказе в назначении) обеспечения по стра-
хованию может быть обжаловано в судебном порядке только 
после его обжалования в вышестоящий орган страховщика.

Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматри-
вается вышестоящим органом страховщика в течение десяти 
рабочих дней со дня ее получения (в некоторых случаях срок 
рассмотрения жалобы может быть увеличен не более чем на 
десять рабочих дней).

При непредставлении документов, необходимых для рас-
смотрения жалобы, вышестоящий орган страховщика впра-
ве запросить необходимые сведения в компетентных орга-
нах и организациях.

Заявитель уведомляется о принятом решении в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 43-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» в части совершен-
ствования процедуры взыскания незначительных сумм за-
долженности по страховым взносам».

С 1 апреля 2020 года пороговая сумма взыскания задолжен-
ности по взносам на травматизм за счет денежных средств и 
иного имущества должника увеличена с 500 до 3 000 рублей.

Установлено, в частности, что постановление о взыскании 
страховых взносов за счет имущества страхователя прини-
мается в течение одного года после истечения срока испол-
нения требования, если общая сумма страховых взносов, пе-
ней и штрафов превышает 3 000 рублей.

При этом если сумма задолженности не превышает указан-
ную сумму, то постановление о взыскании принимается не 
позднее чем через три года после истечения срока исполне-
ния самого раннего требования (ранее действовал более ко-
роткий срок – не позднее 2 лет после истечения срока испол-
нения самого раннего требования).
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Как говорится в документе, в экс-
пертизе промышленной безопас-
ности давно назрел целый ряд 

вопросов, ожидающих решения. Профес-
сиональное сообщество констатировало 
деградацию института экспертизы, сре-
ди основных проблем называются недо-
бросовестная работа, подделка заключе-
ний и подписей экспертов, несовершен-
ство методической базы, дефицит квали-
фицированных специалистов, неустой-
чивое финансовое положение организа-
ций, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты, а также заниже-
ние цен на услуги. И если раньше Ростех-
надзор утверждал результаты экспер-
тиз, то теперь занимается только их ре-
гистрацией и утратил контроль над их 
качеством, отмечают в ведомстве. 

Изучить результаты экспертизы Рос-
технадзор может лишь при проведении 
плановой или внеплановой проверки или 
в случае инцидента на производстве. Од-
новременно с этим ведомство регулярно 
обращает внимание на низкое качество 
экспертизы. 

– По нашим оценкам, сейчас в России 
ежегодно проводится порядка 370 тыс. 
экспертиз, из которых, по оценке проф-
союза экспертов до 70% либо слабые, ли-

пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтиза пб

Как бороться  
с низким качеством ЭПБ
В Торгово-промышленной палате РФ подготовили аналитическую записку  
«О состоянии, проблемных вопросах в сфере промышленной безопасности».

бо имеют признаки фиктивных или недо-
бросовестных. При выявлении ложных 
экспертиз все необходимые материалы 
передаются в правоохранительные ор-
ганы, – говорил глава Ростехнадзора в 
интервью «Интерфаксу». 

Представителями Комитета ТПП РФ 
по промышленной безопасности неод-
нократно отмечалось, что у заказчиков 
экспертиз нет единого подхода оценки 
рисков при выборе экспертной организа-
ции: владельцы ориентируются на низ-
кую стоимость экспертизы, получая в ре-
зультате необъективную и некачествен-
ную работу. 

Рейтинг экспертных организаций дол-
жен стать надежным ориентиром для про-
мышленных предприятий и стимулом 
к развитию компетенций и потенциала 
экспертных организаций. Целью рейтин-
га является введение независимого кон-
троля за качеством работы экспертных 
организаций и совершенствование заку-
почных процедур, которые осуществля-
ют организации, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты. 

Во исполнение п. 6 плана мероприя-
тий по реализации Основ государствен-
ной политики РФ в области промышлен-
ной безопасности на период до 2025 года 

и дальнейшую перспективу, для целей 
организации ведения публичного рей-
тинга экспертных организаций ТПП РФ, 
РСПП РФ учредили автономную неком-
мерческую организацию «Федеральная 
экспертная палата в области промыш-
ленной безопасности» (ФЭППБ). 

Для определения объективных под-
ходов и оценочных критериев при фор-
мировании рейтинга проведен тестово-
пилотный проект по формированию рей-
тинга экспертных организаций. По ре-
зультатам работы подготовлены Поло-
жение о рейтинговании экспертных ор-
ганизаций и Методика оценки показате-
лей (критериев) рейтинга. 

Концепция проекта Федерального 
закона «О промышленной безо-
пасности» рассматривалась Ко-

митетом ТПП РФ по промышленной без-
опасности в рамках исполнения Плана 
мероприятий по реализации Основ госу-
дарственной политики РФ в области про-
мышленной безопасности на период до 
2025 года и дальнейшую перспективу. Це-
лями законопроекта являются предупре-
ждение аварий и инцидентов на промыш-
ленных объектах, решение задач, направ-
ленных на обеспечение роста промышлен-
ного производства, реализация конститу-
ционных прав граждан на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасно-
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сти, на благоприятную окружающую сре-
ду, и укрепление правопорядка в области 
промышленной безопасности. 

Предлагаемое законопроектом регу-
лирование базируется на апробирован-
ной системе нормативных требований, 
введенной федеральным законом от  
21 июля 1997 года № 116 «О промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов» и принятыми в его раз-
витие нормативными правовыми акта-
ми для исполнения международных до-
говоров России в области промышлен-
ной безопасности. Для ее комплексного 
обновления законопроектом реализует-
ся «регуляторная гильотина» для отсе-
чения требований, которые утратили 
свою актуальность и существенно вли-
яют либо затрудняют ведение предпри-
нимательской деятельности. 

По результатам рассмотрения члена-
ми Комитета проекта ФЗ «О промышлен-
ной безопасности» был сформулирован 
ряд предложений.

В концепции проекта Федерального за-
кона «О промышленной безопасности» 
предусмотрено, что по результатам тех-
нического диагностирования техниче-
ских устройств и обследования зданий и 
сооружений собственник самостоятель-
но оформляет заключение о возможности 
эксплуатации технических устройств или 
зданий и сооружений, включая опреде-
ление остаточного ресурса технических 
устройств или зданий и сооружений по 
доступным методикам и стандартам или 
инженерным расчетам. Считаем целесо-
образным функцию по проведению тех-
нического диагностирования и обследо-
ванию зданий и сооружений делегиро-
вать организациям, имеющим лицензию 
на проведение указанного диагностиро-
вания (обследования), во избежание при-
нятия необъективных решений руково-
дителем организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, учи-
тывая его личную заинтересованность в 
дальнейшем применении технических 
устройств, зданий и сооружений. 

Также концепцией проекта федераль-
ного закона «О промышленной безопас-
ности» предусмотрена постановка на 
учет каждого передвижного техниче-
ского устройства. Перечень передвиж-
ных технических устройств представ-
лен в Приложении № 2 к проекту феде-
рального закона «О промышленной без-
опасности» (далее – Приложение № 2).  
В соответствии с п.148 Федеральных норм 
и правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности опас-
ных производственных объектов, на ко-
торых используются подъемные соору-
жения» подъемные сооружения, отно-

сящиеся в соответствии с Приложением  
№ 2 к передвижным техническим устрой-
ствам, не подлежат учету в федеральных 
органах исполнительной власти в обла-
сти промышленной безопасности. Пред-
лагаем исключить обязанность органи-
заций, эксплуатирующих передвижные 
технические устройства, постановку на 
учет каждого передвижного техническо-
го устройства в органе государственно-
го регулирования промышленной безо-
пасности, федеральных органах испол-
нительной власти или их территориаль-
ных органах (исх. ТПП РФ № 02в/0569 от 
4 июня 2019 года). 

14 ноября 2019 года под председатель-
ством заместителя руководителя Ростех-
надзора Анатолия Геллера состоялось 
очередное заседание рабочей группы 
по внедрению системы дистанционного 
контроля промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах 
(СДК ПБ). В ходе мероприятия прозвучал 
доклад о статусе работ по внесению из-
менений в Федеральный закон «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» в части вне-
дрения СДК ПБ и создания системы го-
сударственного мониторинга в области 
промышленной безопасности. 

Система дистанционного контроля 
(надзора) промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 
станет одним из ключевых элементов 
цифровой платформы АИС Ростехнад-
зора – цифровой экосистемы проактив-
ного взаимодействия с поднадзорными 
организациями, физическими лицами и 
органами власти. 

Система дистанционного контроля яв-
ляется инструментом реализации новой 
парадигмы государственного надзора и 
производственного контроля в области 
промышленной безопасности, основан-
ным на риск-ориентированном подходе 
и обеспечивающим повышение эффек-
тивности надзора, снижение админи-
стративной нагрузки на бизнес. Сейчас 
систему удаленного мониторинга состо-
яния опасных объектов тестирует Рос-
технадзор вместе с корпорацией «Рос-
тех». Несколько пилотных проектов бы-
ло запущено на предприятиях «Лукой-
ла», СУЭК, «Газпрома», «Газпром нефти».  
Также одним из актуальных направле-
ний является необходимость повыше-
ния качества подготовки специалистов 
в области промышленной безопасности 
за счет усиления контроля за процессом 
обучения. 

Ведется разработка профессиональ-
ного стандарта «Специалист в сфере 
промышленной безопасности». Специ-
алист в сфере промышленной безопас-

ности должен осуществлять производ-
ственный контроль, техническое диа-
гностирование и экспертизу техниче-
ских устройств на опасных производ-
ственных объектах, обследование, осви-
детельствование и экспертизу зданий и 
сооружений на опасном производствен-
ном объекте. Основной целью этой про-
фессиональной деятельности является 
осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасном 
производственном объекте, установле-
ние соответствия технических устройств, 
зданий и сооружений требованиям про-
мышленной безопасности. 

Что касается единой методики опреде-
ления стоимости проведения эксперти-
зы промышленной безопасности. В ре-
зультате существования большого ко-
личества сборников базовых цен и прей-
скурантов использование этих сборников 
для определения стоимости работ выяв-
ляет ряд недостатков этих источников, 
таких как: разнообразие подходов к це-
нообразованию; узкая направленность; 
отсутствие расценки; при расчетах по 
разным сборникам одних и тех же ра-
бот большой разброс значений стоимо-
сти работ по экспертизе. 

Для решения этих проблем было пред-
ложено разработать на базе существую-
щих сборников и прейскурантов единую 
методику определения стоимости прове-
дения экспертизы промышленной безо-
пасности, в которую были бы включены 
все подлежащие экспертизе промышлен-
ной безопасности объекты. Единая ме-
тодика определения стоимости прове-
дения экспертизы промышленной безо-
пасности будет лишена перечисленных 
недостатков, иметь актуальный набор 
работ, позволяющих оценить стоимость 
экспертизы большого спектра объектов, 
и давать наиболее однозначные резуль-
таты расчетов. В настоящее время сфор-
мирована рабочая группа, в состав кото-
рой вошли в том числе и члены Комите-
та ТПП РФ по промышленной безопас-
ности. Были отработаны основные эта-
пы проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности, очерчена область при-
менения единой методики определения 
стоимости проведения экспертизы про-
мышленной безопасности путем форми-
рования разделов (перечня), проработа-
на блок-схема, по которой в единой ме-
тодике будет производиться расчет сто-
имости экспертизы промышленной без-
опасности, коэффициенты расчета окон-
чательной стоимости (повышающие ко-
эффициенты, понижающие коэффициен-
ты, поправочные коэффициенты, учиты-
вающие усложняющие факторы). тн
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Новый регламент  
по госнадзору

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

22 декабря 2019 года вступил в силу новый Административный регламент 
по федеральному госнадзору в области промышленной безопасности, 
утвержденный приказом Ростехнадзора от 3 июля 2019 г. № 258 (далее – 
регламент).

пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтное мнение

В новом регламенте Ростехнад-
зор:

■ получил дополнительные 
надзорные функции;

■ добавил к административным про-
цедурам госнадзора организацию и про-
ведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных 
требований;

■ впервые утвердил исчерпывающий 
перечень документов и информации, ко-
торые могут затребовать при плановых 
и внеплановых проверках.

Рассмотрим эти ключевые нововведе-
ния более подробно.

Дополнительные  
надзорные функции
Согласно п. 7 регламента, при осущест-

влении федерального госнадзора за про-
мышленной безопасностью Ростехнад-
зор может:

1) в соответствии со статьей 38 Закона 
РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О нед-
рах» проводить:

■ госнадзор за безопасным ведением 
работ, связанных с пользованием недра-
ми (государственный горный надзор);

■ федеральный государственный по-
жарный надзор (на ОПО ведения под-
земных горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использова-
нии и утилизации взрывчатых материа-
лов промышленного назначения);

2) в соответствии с п. 1 статьи 34 закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» проводить:

■ госконтроль за соблюдением требо-
ваний технических регламентов Тамо-
женного союза (см. постановление Пра-
вительства РФ от 13 мая 2013 г. № 407) – 
ТР ТС «О безопасности машин и обору-

дования»; ТР ТС «О безопасности обору-
дования, работающего под избыточным 
давлением» и т.д.

Мероприятия, направленные  
на профилактику нарушений
Согласно п. 23 регламента, к адми-

нистративным процедурам госнадзора 
добавились «организация и проведение 
мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных тре-
бований», включающие в себя (п. 91 ре-
гламента):

1) размещение на сайтах Ростехнад-
зора (его территориальных органов) пе-
речней и текстов нормативных правовых 
актов (далее – НПА), которые содержат 
обязательные требования;

2) информирование владельцев ОПО –  
разработка и публикация руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведение семинаров и конференций, 
разъяснительная работа в СМИ и т.д.;

3) регулярное (не реже 1 раза в год) 
обобщение практики госнадзора за про-
мышленной безопасностью, публикация 
этой информации на сайтах Ростехнад-
зора (включая перечни часто встречаю-
щихся нарушений и рекомендации по их 
недопущению/устранению);

4) выдачу предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных тре-
бований согласно частям 5–7 статьи 8.2 
Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (например, о 
необходимости подать отчет о производ-
ственном контроле до 1 апреля и т.д.).

Предостережение должно содержать 
(п. 95 регламента):

■ наименование Ростехнадзора или 
его территориального органа;

■ дату и исходящий номер;
■ наименование юридического ли-

ца, Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя;

■ указания на обязательные требова-
ния и включающие их НПА;

■ сведения о том, какие действия (бездей-
ствие) могут привести к нарушениям;

■ предложение принять меры для со-
блюдения обязательных требований;

■ предложение направить в Ростех-
надзор уведомление об исполнении пре-
достережения;

■ срок, в который нужно уведомить 
об исполнении предостережения (не ме-
нее 60 дней);

■ контакты Ростехнадзора (его тер-
риториального органа), в т.ч. почтовый 
адрес и e-mail.

Обратите внимание: предостереже-
ние не может содержать требований о 
предоставлении сведений и/или доку-
ментов (п. 95 регламента).

Если владелец ОПО не согласен с пре-
достережением, он может письменно воз-
разить. Возражение должно содержать:

■ наименование юридического ли-
ца, Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя;

■ ИНН юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

■ дату и исходящий номер предосте-
режения;

■ обоснованное несогласие с теми дей-
ствиями (бездействием) и нарушениями, 
которые указаны в предостережении.

Ростехнадзор отвечает на возражения 
в течение 20 рабочих дней со дня их по-
лучения.

Если у владельца ОПО нет возраже-
ний, он должен направить в Ростехнад-
зор письменное уведомление об исполне-
нии предостережения (в срок, указанный 
в предостережении). Уведомление долж-
но содержать (п. 101 регламента):

■ наименование юридического ли-
ца, Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя;

■ ИНН юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

■ дату и исходящий номер предосте-
режения;

■ сведения о мерах, принятых для со-
блюдения обязательных требований.

Переписка (документооборот) с Рос-
технадзором может проходить двумя 
способами:
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■ в бумажном виде – заказными пись-
мами с уведомлением о вручении;

■ в электронном виде – электронны-
ми документами, подписанными уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Исчерпывающий перечень 
документов, истребуемых  
в ходе проверки
Ростехнадзор впервые утвердил исчер-

пывающий перечень документов и (или) 
информации (всего 66 позиций), которые 

№  
п/п

Документ и (или) информация
Класс опасности ОПО

Комментарии
I II III IV

1. Учредительные документы проверяемого лица + + + +

2.

Документы о назначении на должность руководителя 
эксплуатирующей организации и (или) документы, подтверждающие 

полномочия сотрудников проверяемого лица, присутствующих  
при проверке

+ + + +

Приказ о назначении на должность  
(для руководителя и ответственных), 

доверенности на право выступать от имени 
юридического лица или ИП

3.
Документы и информация, подтверждающие выполнение 

предписаний Ростехнадзора и его территориальных органов
+ + + +

При проведении внеплановых проверок 
выполнения ранее выданных предписаний

4.
Документы и (или) информация, подтверждающие право владения 

земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями,  
на (в) которых размещены ОПО

+ + + +
Свидетельства о собственности,  

выписки из ЕГРН, договоры аренды и т.д.

5.
Документы и (или) информация, подтверждающие право владения 

техническими устройствами, которые применяются на ОПО
+ + + +

Договоры купли-продажи, договоры аренды 
(лизинга) и т.д.

6.
Документы, подтверждающие организацию и осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности

+ + + +
ППК, приказы о назначении и должностные 

инструкции ответственных, план мероприятий  
по обеспечению промбезопасности и т.д.

7.
Документы, подтверждающие организацию и функционирование 
системы управления промышленной безопасностью на ОПО I и II 

классов опасности
+ + – –

Заявление о политике в области 
промбезопасности, положение о системе 

управления промбезопасностью и т.д.  
(см. постановление Правительства РФ  

от 26 июня 2013 № 536)

8.
Документы, подтверждающие учет аварий, инцидентов, несчастных 

случаев, проведение расследований их причин, а также принятие мер 
по устранению причин инцидентов на ОПО и их профилактике

+ + + +

Положение о порядке технического 
расследования причин инцидентов, журналы учета 

аварий, инцидентов (см. приказ Ростехнадзора  
от 19 августа 2011 г. № 480)

9.

Копии документов, подтверждающих готовность к действиям  
по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО,  

в т.ч. сведения (справки, выписки) о наличии резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов, договоры на обслуживание с 

профессиональными АСФ; документы, подтверждающие наличие 
собственных профессиональных АСФ, а также нештатного АСФ 
из числа работников, информация о состоянии их готовности и 
укомплектованности; документы, подтверждающие проведение 

тренировок и учений, их регулярность и эффективность

+ + + +

Планы мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий (для ОПО I, II, III классов 

опасности), инструкции, определяющие действия 
работников в аварийных ситуациях  

(для ОПО IV класса опасности), журналы 
противоаварийных тренировок и учений, 

положение о создании и функционировании 
собственных АСФ и т.д.

10.
Документы, подтверждающие разработку плана спасательной 

операции
+ + + +

Для ОПО, где ведутся горные работы,  
а также для пассажирских канатных дорог 
и фуникулеров (см. п. 584 ФНП «Правила 

безопасности пассажирских канатных дорог  
и фуникулеров», утв. Приказом Ростехнадзора  

от 06 февраля 2014 № 42)

11.
Документы, подтверждающие предотвращение проникновения  

на объекты посторонних лиц
+ + + +

Положение о контрольно-пропускном режиме, 
положение об охране объекта, договор  

с охранным предприятием и т.д.

12. Информация антитеррористической защищенности объектов + + + –

Для критически важных ОПО (см. Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ) – паспорт 

безопасности, паспорт антитеррористической 
защищенности и т.д.

13.
Документы и (или) информация, подтверждающие соблюдение  

или отклонения от порядка расположения зон безопасности 
объектов и безопасных расстояний до других объектов

+ + + +

Проектная документация с положительным 
заключением строительной экспертизы (для 

строительства, реконструкции) или экспертизы 
промышленной безопасности (для технического 

перевооружения) и т.д.

14.
Документы об организационной структуре и утвержденной  

штатной численности работников ОПО
+ + + + Выписки из штатного расписания, из ППК и т.д.

может затребовать лично у юридическо-
го лица, индивидуального предпринима-
теля в ходе плановой или внеплановой 
проверки (п. 15 регламента).

Приводим список в табличной форме 
с комментариями.
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пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтное мнение

15.

Документы, подтверждающие организацию подготовки и аттестации 
в области промышленной безопасности инженерно-технического 

персонала и руководящего состава эксплуатирующей организации, 
работников ОПО

+ + + +

Приказ о создании аттестационной комиссии  
в организации; документы руководителей  

и специалистов о получении ДПО и прохождении 
аттестации, графики обучения и аттестации, 

документы о порядке проведения аттестации и т.д.

16.
Документы, подтверждающие допуск лиц, прошедших обучение 
и проверку знаний, к эксплуатации и обслуживанию технических 

устройств на ОПО
+ + + +

Документы о разработке программ инструктажей 
по безопасности, оформление их результатов; 

документы о прохождении инструктажей 
по безопасности и стажировок на рабочем 
месте; допуски к самостоятельной работе; 
производственные инструкции; документы, 
устанавливающие порядок проверки знаний 
производственных инструкций, оформление  

ее результатов

17.
Документы, подтверждающие допуск к работе на ОПО лиц, 

удовлетворяющих квалификационным требованиям и не имеющих 
медицинских противопоказаний

+ + + +

Документы о повышении квалификации 
(переподготовке) и проверке знаний, протоколы 

аттестации по промышленной безопасности, 
результаты медосмотров и т.д.

18.
Документы, подтверждающие обеспечение работников ОПО 

средствами индивидуальной и коллективной защиты 
+ + + +

Положение об обеспечении работников СИЗ, 
карточки учета выдачи СИЗ и т.д.

19.
Обоснование безопасности ОПО, документы, подтверждающие 
выполнение организационных и технических мер безопасности

+ + + +

Обоснование безопасности ОПО с положительным 
заключением ЭПБ (см. пункт 4 статьи 3 ФЗ 

№116); документы о выполнении требований 
обоснования безопасности

20.
Документы и (или) информация, подтверждающие разработку 
комплекса компенсационных мер по дальнейшей безопасной 

эксплуатации ОПО
+ + + +

Положительные заключения ЭПБ на здания 
(сооружения) и технические устройства, 

план-график проведения ЭПБ, программы 
строительства, реконструкции и тех. 

перевооружения ОПО, изменения в проектную, 
эксплуатационную документацию и т.д.

21.
Проектная документация (документация) на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 
консервацию, ликвидацию ОПО

+ + + +

22.
Заключение экспертизы проектной документации  

на строительство, реконструкцию ОПО
+ + + +

Заключение государственной  
или негосударственной экспертизы на проект

23.
Информация об изменениях, вносимых в проектную документацию 

(документацию) на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение ОПО

+ + + + Если изменения вносились

24.
Документы, подтверждающие согласование внесения изменений 
в конструкцию технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на ОПО, с разработчиком (проектировщиком)
+ + + +

См. п. 15 статьи 5 ТР ТС 010/2011, письменное 
согласие изготовителя (разработчика) на 

официальном бланке, с подписью и печатью

25.

Документы (реквизиты документов) о вводе в эксплуатацию 
объектов (орган, выдавший документы, адрес, дата и номер 

регистрации документов), при их отсутствии – положительное 
заключение ЭПБ на здания и сооружения

+ + + +
Разрешение на ввод в эксплуатацию,  

акт ввода в эксплуатацию, решение о пуске  
в работу (вводе в эксплуатацию) и т.д.

26.
Документы об оценке соответствия технических устройств (сведения 

о соблюдении порядка применения), применяемых на ОПО
+ + + +

Сертификаты соответствия, декларации  
о соответствии, положительные заключения ЭПБ

27.
Информация (реквизиты) о декларациях промышленной 

безопасности
+ + – –

28.

Информация о заключениях ЭПБ документации на техническое 
перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО (реквизиты 

внесенных в реестр заключений или писем о регистрации, 
рассмотрении и утверждении)

+ + + +

29.
Информация о заключениях ЭПБ на обоснование безопасности ОПО 

(реквизиты внесенных в реестр заключений)
+ + + +

30.
Информация о заключениях ЭПБ в отношении деклараций 

промышленной безопасности (реквизиты внесенных в реестр 
заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении)

+ + – –

31.
Информация о заключениях ЭПБ на здания и сооружения  

и технические устройства на ОПО (реквизиты внесенных в реестр 
заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении)

+ + + +

Когда нужна ЭПБ – см. п. 6 и п. 7 ФНП  
«Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности», утв. приказом Ростехнадзора  
от 14 ноября 2013 г. № 538

32.
Технические проекты вскрытия, подготовки, отработки запасов 

полезных ископаемых на лицензионных участках недр
+ + + +

Для ОПО, на которых ведутся горные работы, 
работы по обогащению полезных ископаемых
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33.
Договоры страхования гражданской ответственности  

за причинение вреда в результате аварий на ОПО
+ + + +

34.
Должностные инструкции руководителя проверяемого лица  

(его заместителей), а также работников, ответственных  
за соблюдение требований промышленной безопасности

+ + + +

Должностные инструкции ответственных  
за организацию и осуществление 

производственного контроля, ответственных 
за безопасную эксплуатацию и за исправное 

состояние ОПО

35.

Документы и информация, подтверждающие наличие, пригодное  
к использованию состояние и работоспособность систем 
наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий  

в случае аварий

+ + + +

Проект на установку систем наблюдения, 
оповещения (сигнализации), связи и поддержки 
действий в случае аварий; журнал результатов 

проверок пригодности систем наблюдения, 
оповещения, связи и т.д.

36. Сопроводительная документация на спасательное оборудование + + + + Паспорта, сертификаты (декларации) и т.д.

37.

Документы о результатах осуществления авторского надзора, 
подтверждающие выполнение проектных решений технического 

перевооружения, вскрытия, подготовки участка недр месторождения 
полезного ископаемого

+ + + +

Для ОПО, на которых ведутся горные работы, 
работы по обогащению полезных ископаемых; 
журнал, заключение, отчет авторского надзора 

и т.д.

38.

Документы и (или) информация о наличии, контроле 
функционирования необходимых приборов и систем 

контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты технологических процессов, безопасности 

производственных процессов

+ + + +

Проектная документация, технологический 
регламент, журналы и графики проверок 
приборов и систем контроля, управления, 

сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты и т.д.

39.
Документы и (или) информация о соответствии приборов  

и систем контроля метрологическим требованиям, в том числе 
устанавливающие контроль за их метрологическим обеспечением

+ + + +
Графики поверок, свидетельства о поверке 

средств измерения, наличие на приборах клейм 
и т.д.

40.
Документы о порядке организации надежного и безопасного ведения 

технологических процессов, хранения опасных веществ
+ + + +

Технологические регламенты (химико-
технологических производств, нефтегазовых 

объектов, систем холодоснабжения и т.д.)

41.
Документы, подтверждающие оценку технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений
+ + + +

Положительные заключения ЭПБ, отчеты по 
инструментально-лабораторным исследованиям и 

поверочным расчетам и т.д.

42.
Документы, подтверждающие проведение диагностики, испытаний, 

освидетельствований сооружений и технических устройств, 
применяемых ОПО

+ + + +

Положительные заключения ЭПБ, заключения 
тех. диагностирования, отчеты по тех. 

освидетельствованию, записи в паспорте 
технических устройств и т.д.

43.

Документы, подтверждающие организацию и проведение  
планово-предупредительного ремонта оборудования на ОПО,  

а также регламентных работ в отношении технических устройств 
(техническое обслуживание и ремонт), огневых и газоопасных  

работ

+ + + +

Графики ремонтов, копии дефектных  
ведомостей, акты приемки оборудования  

из ремонта, сертификаты на вновь установленные 
детали и узлы, протоколы, акты испытаний, 

эксплуатационные паспорта, ремонтные журналы, 
программные средства, копии руководств  

по эксплуатации, проекты огневых  
и газоопасных работ и т.д.

44.
Сведения об износе оборудования, замене оборудования при 

проведении работ по модернизации ОПО
+ + + +

Копии дефектных ведомостей,  
проект реконструкции ОПО, документация  

на техническое перевооружение ОПО;  
акт замены, демонтажа и т.д. 

45.
Документы и (или) информация, подтверждающие наличие 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правил ведения работ на ОПО
+ + + +

Полиграфические версии или распечатки НПА, 
производственные инструкции, технологические 

регламенты

46.

Документы и (или) информация, подтверждающие наличие 
приемочных актов (в т.ч. актов проверки готовности оборудования), 

если оформление таких актов предусмотрено соответствующими 
ФНП

+ + + +

Например, акт приемки сети газопотребления 
после строительства; акт готовности 

оборудования, работающего под избыточным 
давлением, к вводу в эксплуатацию и т.д.

47.
Документы и (или) информация о выполнении мероприятий, 

установленных по результатам ЭПБ
+ + + +

48.
Техническая и эксплуатационная документация на технические 

устройства
+ + + +

Паспорт, руководство по эксплуатации, чертежи, 
удостоверение (свидетельство) о качестве 

монтажа, заключения ЭПБ и т.д.

49.

Геологическая, маркшейдерская документация, обеспечивающая 
технологический цикл работ, связанных с пользованием недрами, 

прогнозирование опасных ситуаций, достоверный учет горных 
разработок

+ + + +
Для ОПО, на которых ведутся горные работы, 
работы по обогащению полезных ископаемых
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50.

Документы, подтверждающие соответствие сети газораспределения 
и газопотребления требованиям технического регламента  

о безопасности сети газораспределения и газопотребления,  
утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г.  

№ 870 (раздел IX)

– + + –

Положительное заключение экспертизы  
на проектную документацию; акт приемки  
после строительства или реконструкции; 

протоколы испытаний и проверки сварных 
соединений и т.д.

51.

Документы, определяющие проведение мониторинга за техническим 
состоянием эксплуатируемых газопроводов и технологических 
устройств, а также подтверждающие фактическое выполнение 

данных работ

– + + –

Программы и методики регламентных работ  
по мониторингу, графики тех. диагностирования, 

положение о газовой службе или договор  
с организацией, имеющей опыт аналогичных 
работ; записи в эксплуатационных журналах  

и паспортах газопроводов, записи в паспортах 
технологических устройств

52.

Документы, подтверждающие передачу данных о фактическом 
положении трубопроводов с привязкой охранных зон, входящих 

в их состав коммуникаций и объектов, в соответствующие 
местные органы власти и управления для нанесения их на карты 

землепользования; материалы, подтверждающие регулярное 
информирование о местах прохождения трубопроводов

+ + + +

Для ОПО магистральных трубопроводов – 
материалы исполнительной съемки, копии 

сопроводительных писем в местные органы 
власти и управления; копии сообщений в СМИ 

(см. п. 13 постановления Правительства РФ  
от 20 ноября 2000 г. № 878 и п. 1.4 правил  

охраны магистральных трубопроводов,  
утв. постановлением Госгортехнадзора России  

от 24 апреля 1992 г. № 9)

53.
Документы, определяющие периодичность и методы патрулирования 

трассы линейных сооружений ОПО и документы, подтверждающие 
фактическое выполнение данных работ

+ + + +

Для ОПО магистральных трубопроводов – 
программы, методики и графики патрулирования; 
записи в эксплуатационных журналах линейных 
сооружений, в журналах патрулирования и т.д.     

54.
Рабочие проекты буровых работ  
(индивидуальные, групповые)

+ + + +

55.
Документы готовности к пуску буровых установок  

рабочей комиссии на ОПО
+ + + +

Акт рабочей комиссии буровой организации 
о готовности к пуску (см. п. 105 ФНП 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора 

от 12 марта 2013 № 101)

56. Буровые журналы и суточные рапорта буровых бригад + + + +

57.
Документация на консервацию скважин в процессе  

и по окончании бурения
+ + + +

58.

Схемы установки и обвязки противовыбросового оборудования, 
блоков глушения и дросселирования, акты дополнительных 

опрессовок превенторных установок в процессе выхода из строя  
или замене плашек

+ + + + Для ОПО нефтяной и газовой промышленности

59.

Технические паспорта взрывобезопасности ОПО хранения  
и переработки растительного сырья и сведения о выполнении 

планов мероприятий по доведению указанных объектов  
до нормативных требований промышленной безопасности

– – + +

60.
Паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки,  

на взрыворазрядные устройства, журналы периодических осмотров 
и ремонтов взрыворазрядителей

– – + +
Для ОПО хранения и переработки растительного 

сырья

61. Сведения о номенклатуре и объемах продукции + + + + Для ОПО, которые производят продукцию

62.
Копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии 

продукции
+ + + +

Для ОПО, которые производят продукцию, 
которая требует подтверждения соответствия

63.
Копии технологических регламентов на выпуск продукции 

(установок, цехов)
+ + + +

64. Сведения о разработчике технологических процессов + + + +

65.
Сведения о наличии договоров с другими организациями  

на хранение изготавливаемой продукции, копии таких договоров
+ + + +

66. Наряд-допуски на производство работ + + + +

пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтное мнение
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О порядке подготовки  
и аттестации в области ПБ

Александр МАТВИЕВСКИЙ, 
заместитель директора филиала – руководитель  
учебно-методического центра Красноярского филиала  
АО «ВО «Безопасность»

Елена КОСТОУСТОВА, 
старший преподаватель ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет»

Рассматриваются вопросы подготовки и аттестации в области 
промышленной безопасности работников аттестационной комиссией 
организации в рамках действующих норм. Сформулированы предложения 
по наполнению и содержанию Положения о производственном контроле 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте в разрезе вопроса подготовки и аттестации 
работников аттестационной комиссией организации.

Подготовка и аттестация работ-
ников организаций в области 
промышленной безопасности 

регламентируется Положением об атте-
стации в области промышленной безо-
пасности, по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики, утверж-
денным постановлением Правитель-
ства РФ от 25.10.2019 № 1365 (далее – По-
ложение). 

Положение устанавливает порядок 
проведения аттестации в области про-
мышленной безопасности, в том чис-
ле категории работников организации, 
проходящих такую аттестацию, случаи 
проведения внеочередной аттестации и 
категории работников, проходящих ат-
тестацию в области промышленной без-
опасности в аттестационных комиссиях 
организации.

Положением также установлено, что 
полномочия, права и обязанности атте-
стационных комиссий, требования, предъ-
являемые к порядку их формирования 
и составу, а также к порядку принятия 
ими решений по вопросам аттестации, 
утверждаются Ростехнадзором. Одна-
ко на сегодняшний день регламентиру-
ющих данный вопрос актов Ростехнад-
зором не принято. В отсутствие данных 

норм авторами предлагается определить 
их самостоятельно локальными норма-
тивными актами организации.

В соответствии с требованиями Поло-
жения аттестацию, в том числе первич-
ную, проходят: 

■ руководители организации (обособ-
ленных подразделений организации), 
осуществляющих проектирование, стро-
ительство, эксплуатацию, реконструк-
цию, капитальный ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию и ликви-
дацию опасных производственных объ-
ектов, а также изготовление, монтаж, на-
ладку, обслуживание и ремонт техниче-
ских устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах; 

■ должностные лица организации, на 
которых возложены функции по осущест-
влению производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на опасных производ-
ственных объектах, авторского надзора в 
процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, технического пе-
ревооружения, консервации и ликвида-
ции опасных производственных объек-
тов, строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных произ-
водственных объектов;

■ инженерно-технические работники 
организации, осуществляющие профес-
сиональную деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, экс-
плуатацией, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, техническим перевоору-
жением, консервацией и ликвидацией 
опасного производственного объекта, а 
также изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте;

■ работники, являющиеся членами ат-
тестационных комиссий организации;

■ диспетчеры субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике.

В аттестационной комиссии организа-
ции, согласно требованиям Положения, 
проводится первичная и периодическая 
аттестация инженерно-технических ра-
ботников организации, осуществляю-
щих профессиональную деятельность, 
связанную с проектированием, строи-
тельством, эксплуатацией, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, техниче-
ским перевооружением, консервацией и 
ликвидацией опасного производственно-
го объекта, а также изготовлением, мон-
тажом, наладкой, обслуживанием и ре-
монтом технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном 
объекте, а также работники других ор-
ганизаций, выполняющих работы или 
оказывающих услуги организации, экс-
плуатирующей опасный производствен-
ный объект, в случае если это предусмо-
трено локальным нормативным актом 
такой организации. 

Порядок подготовки и аттестации ра-
ботников в области промышленной без-
опасности в организации определяет-
ся локальными нормативными актами 
организации, в том числе Положением 
о производственном контроле за соблю-
дением требований промышленной безо-
пасности на опасном производственном 
объекте (далее – Положение о производ-
ственном контроле), принимаемом в по-
рядке, установленном Правилами органи-
зации и осуществления производственно-
го контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте, утвержден-
ными постановлением Правительства 
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РФ от 10.03.1999 №263. 
Положение о производственном кон-

троле в разрезе вопроса подготовки и ат-
тестации работников организации в об-
ласти промышленной безопасности, по 
мнению авторов, должно в обязательном 
порядке содержать:

■ полномочия аттестационной ко-
миссии;

■ требования к порядку формирования 
и составу аттестационной комиссии;

■ требования к порядку работы аттеста-
ционной комиссии и к порядку принятия 
решений по вопросам аттестации;

■ порядок аттестации работников.
Ниже представлены ключевые мо-

менты по вопросам подготовки и атте-
стации работников организации, кото-
рые авторами предлагается предусма-
тривать Положением о производствен-
ном контроле. 

Положением о производственном кон-
троле определяются должности, и по каж-
дой должности – функции по обеспече-
нию соблюдения требований промыш-
ленной безопасности и соответствую-
щие им области аттестации для катего-
рий работников:

■ руководители организации;
■ руководители обособленных подраз-

делений организации; 
■ должностные лица организации, на 

которых возложены функции по осущест-
влению производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на опасных производ-
ственных объектах, авторского надзора в 
процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, технического пе-
ревооружения, консервации и ликвида-
ции опасных производственных объек-
тов, строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных произ-
водственных объектов;

■ инженерно-технические работники 
организации, осуществляющие профес-

сиональную деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, экс-
плуатацией, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, техническим перевоору-
жением, консервацией и ликвидацией 
опасного производственного объекта, а 
также изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте.

В целях проведения аттестации в об-
ласти промышленной безопасности в ор-
ганизации формируется аттестационная 
комиссия (далее – комиссия, аттестаци-
онная комиссия). 

К полномочиям аттестационной ко-
миссии организации относятся:

■ проведение аттестации;
■ принятие решения об аттестации 

или отказе в аттестации аттестуемого 
лица по результатам проведения атте-
стации.

Комиссия формируется из числа работ-
ников организации, прошедших в уста-
новленном порядке аттестацию в терри-
ториальной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора. 

Положением о производственном кон-
троле определяются должности работни-
ков организации, являющихся членами 
аттестационной комиссии. Персональ-
ный состав аттестационной комиссии 
определяется приказом (распоряжени-
ем) руководителя организации. 

В состав аттестационной комиссии ор-
ганизации могут быть включены следу-
ющие категории работников: 

■ руководители организации;
■ руководители обособленных струк-

турных подразделений организации;
■ руководители структурных подраз-

делений организации, осуществляющих 
производственный и другие виды вну-
треннего контроля за соблюдением тре-
бований безопасности;

■ главные специалисты организа-
ции.

Количественный состав аттестацион-
ной комиссии организации устанавлива-
ется только локальным нормативным ак-
том организации. Минимальное количе-
ство членов аттестационной комиссии, 
по мнению авторов, не может быть ме-
нее 5 человек.

Члены аттестационной комиссии орга-
низации должны быть аттестованы по об-
ластям аттестации, по которым проводит-
ся аттестация работников. Положением 
или иными актами обязательность нали-
чия аттестации на все области, по кото-
рым проводится аттестация работников, 
у всех членов аттестационной комиссии 
организации, не установлена.

Аттестационная комиссия организа-
ции состоит, как правило, из председа-
теля, заместителя председателя, секре-
таря и других членов комиссии.

Общее руководство работой аттестаци-
онной комиссии осуществляет ее пред-
седатель. В рамках своих полномочий 
председатель комиссии может давать 
поручения членам аттестационной ко-
миссии, связанные с ее деятельностью, 
утверждать распорядок работы аттеста-
ционной комиссии, подписывать прото-
колы заседаний аттестационной комис-
сии, возлагать функции председателя ат-
тестационной комиссии на заместителя 
председателя аттестационной комиссии 
(при необходимости в случае его отсут-
ствия, например), осуществлять контроль 
за проведением процедуры аттестации 
работников организации.

В функции секретаря аттестационной 
комиссии входит обеспечение сохранно-
сти протоколов заседаний аттестацион-
ной комиссии, работа по оповещению 
членов аттестационной комиссии о да-
те, времени и месте проведения заседа-
ния комиссии.

Заседание аттестационной комиссии 
организации считается правомочным, 
если в нем принимает участие не менее 
двух третей от установленного количества 

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

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

онной комиссии организации прово-
дится с применением средств Единого 
портала тестирования в области про-
мышленной безопасности, безопасно-
сти гидротехнических сооружений, без-
опасности в сфере электроэнергетики в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.gosnadzor.ru/eptb) 
(далее – Единый портал тестирования) 
в форме компьютерного тестирования 
(ответы на вопросы).

Перед началом проведения аттестации 
аттестационная комиссия должна в обя-
зательном порядке установить личность 
аттестуемого лица (запросить документ, 
удостоверяющий его личность), ознако-
мить аттестуемое лицо с установленным 
порядком проведения аттестации, вклю-
чая порядок пользования Единым пор-
талом тестирования. 

Аттестация проводится в форме ком-
пьютерного тестирования, в ходе которо-
го аттестуемому лицу предлагается от-
ветить за 20 минут на 20 вопросов по за-
явленной области аттестации, отобран-
ных методом случайной выборки. Атте-
стуемый может завершить компьютер-
ное тестирование досрочно.

В процессе проведения аттестации при-
менение аттестуемым лицом справочных 
материалов на любых носителях инфор-
мации, использование мобильных теле-
фонов, иных средств связи, а также фо-
то-, аудио- и видеоаппаратуры, порта-
тивных персональных компьютеров за-
прещается. В противном случае в отно-
шении аттестуемого лица аттестацион-
ной комиссией должно быть принято ре-
шение об отказе в аттестации.

Кроме того, комиссия должна прекра-
тить проведение аттестации аттестуемо-
го лица (отказать в аттестации) и в слу-
чае поступления на него жалоб от иных 
аттестуемых лиц на поведение, мешаю-
щее проведению аттестации.

По окончании аттестации аттестаци-
онная комиссия должна ознакомить ат-
тестуемое лицо под роспись с результа-
тами аттестации – индивидуальным ли-
стом компьютерного тестирования.

Результат проведения аттестации оформ-
ляется протоколом заседания аттестаци-
онной комиссии организации, автома-
тически формируемым Единым порта-
лом тестирования. Протокол подписы-
вается председателем, всеми членами 
аттестационной комиссии, присутство-
вавшими при проведении аттестации, а 
также секретарем аттестационной ко-
миссии и содержит решение об аттеста-
ции или об отказе в аттестации аттесту-
емого лица. 

Организация должна ознакомить ат-
тестуемое лицо с результатами прове-
дения аттестации.

Аттестуемому лицу должна выдавать-
ся выписка из протокола заседания ат-
тестационной комиссии с результата-
ми аттестации. 

Положением о производственном кон-
троле должна быть предусмотрена воз-
можность апелляции на решения (дей-
ствия) членов аттестационной комиссии 
организации в досудебном порядке, опре-
делена ее процедура. Апелляция может 
быть подана аттестуемым лицом как по 
результатам, так и по процедуре прове-
дения аттестации.

В соответствии с требованиями Положе-
ния наряду с применением средств Еди-
ного портала тестирования в организа-
ции при необходимости могут устанав-
ливаться дополнительные формы про-
ведения аттестации (аттестация в фор-
ме устного или письменного опроса, уст-
ной беседы и др.).

Положением также определена возмож-
ность формирования в организации глав-
ной аттестационной комиссии и отдель-
ных аттестационных комиссий в обосо-
бленных подразделениях организации, 
а также могут быть сформированы спе-
циализированные аттестационные ко-
миссии организации для одной или не-
скольких областей аттестации. Две и бо-
лее организации, являющиеся группой 
лиц в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федера-

порядок подготовки и аттестации работников  
в области промышленной безопасности в организации 
определяется локальными нормативными 
актами организации, в том числе положением 
о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности  
на опасном производственном объекте

ции, могут сформировать единую атте-
стационную комиссию.

Список литературы:
1.Федеральный закон от 21.07.1997 №116-

ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов».

2. Положение об аттестации в обла-
сти промышленной безопасности, по во-
просам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере элек-
троэнергетики, утвержденное постанов-
лением Правительства РФ от 25.10.2019 
№ 1365 «О подготовке и об аттестации 
в области промышленной безопасности, 
по вопросам безопасности гидротехни-
ческих сооружений, безопасности в сфе-
ре электроэнергетики».

3. Правила организации и осущест-
вления производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на опасном производ-
ственном объекте, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 
10.03.1999 №263.

4. Временный порядок предоставления 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
государственной услуги по организации 
проведения аттестации по вопросам про-
мышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики, утверж-
денный приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 06.11.2019 № 424.
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Время разработки и вступления 
закона в силу характеризова-
лось нарождающимися в стра-

не рыночными отношениями и форми-
рованием нового правового простран-
ства. По мере становления новых обще-
ственных отношений активизировалась 
законотворческая деятельность, возни-
кали новые отрасли законодательства, 
которые не всегда формировались с уче-
том уже принятых законов. 

В 2017 году исполнилось 20 лет со дня 
принятия 116-ФЗ. За прошедшее время в 
него 28 раз вносились изменения и до-
полнения. Фактически можно говорить 
о том, что большое количество внесен-
ных в 116-ФЗ изменений привело к кар-
динальному изменению его концепции. 
На сегодняшний день текст 116-ФЗ по-
менялся на 220–230%. Обычно измене-
ния в законодательстве обусловлены 
следующими факторами: 

■ появлением новых законов, со-
держащих нормы, прямо или косвен-
но касающиеся норм рассматриваемо-
го закона; 

■ изменения концепции государствен-
ного регулирования;

■ учет результатов правопримени-
тельной практики;

■ необходимость выполнения меж-
дународных обязательств, гармониза-
ции российского законодательства с 
международным. 

пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтное мнение

Елена КЛОВАЧ,  
председатель подкомитета по нормативно-правовому 
регулированию промышленной безопасности Комитета 
ТПП РФ по промышленной безопасности 

Предпосылки для разработки 
обновления законодательства 
по промышленной 
безопасности

Законодательство о промышленной безопасности появилось в правовом 
поле Российского законодательства более 20 лет назад после принятия  
21 июля 1997 г. Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (далее – 116-ФЗ). 

Не стал исключением и 116-ФЗ. К за-
конам, принятие которых привело к 
внесению изменений в 116-ФЗ, относят-
ся федеральные законы «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федера-
ции», «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев опасных объектов», «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», «О техни-
ческом регулировании». 

Изменение концепции государствен-
ного регулирования в части совершен-
ствования государственной политики 
в области обеспечения промышленной 
безопасности отражено в одноименной 
Концепции, разработанной Ростехнад-
зором и одобренной в 2011 г. Правитель-
ством Российской Федерации. В целях 
реализации Концепции распоряжением 
Правительства РФ от 02.08.2011 № 1371-р 
был утвержден План мероприятий, в 
одном из пунктов которого предусмо-
трено введение классификации опасных 
производственных объектов (ОПО) по 
степени риска возникновения аварии 
и масштабам возможных последствий.  
В 2013 г. в 116-ФЗ установлены классифи-
кация опасных производственных объ-
ектов и, соответственно, дифференци-

рованные методы правового регулиро-
вания на объектах, относящихся к раз-
ным классам опасности, так называе-
мый риск-ориентированный подход. 

В результате проводимой в России 
реформы контрольно-надзорной дея-
тельности установлена возможность 
проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными пред-
принимателями. В рамках 116-ФЗ эта 
идея реализуется в проекте поправок, 
касающихся внедрения дистанционно-
го контроля и мониторинга в области 
промышленной безопасности. Планиру-
ется, что установка систем удаленного 
контроля на ОПО I и II классов опасно-
сти станет обязательной для всех вла-
дельцев с 1 января 2021 г. Все осталь-
ные ОПО могут оснащаться подобны-
ми системами в добровольном порядке. 
Задача внедрения системы дистанци-
онного контроля поставлена и в Осно-
вах государственной политики Россий-
ской Федерации в области промышлен-
ной безопасности на период до 2025 г. и 
дальнейшую перспективу, утвержден-
ную Указом Президента РФ от 06.05.2018 
№198 (далее – Основы).

Результаты учета правоприменитель-
ной практики отразились в изменениях 
2013 г., внесенных в 116-ФЗ и касающихся 
совершенствования системы эксперти-
зы промышленной безопасности (ЭПБ). 
Приняты следующие законодательные 
решения: уточнены объекты экспертизы 
промышленной безопасности, установ-
лен исчерпывающий перечень случаев 
проведения ЭПБ технических устройств, 
применяемых на ОПО, создана система 
аттестации экспертов по промышленной 
безопасности, установлена ответствен-
ность экспертов за дачу заведомо лож-
ного заключения ЭПБ, утверждение за-
ключения ЭПБ органами Ростехнадзора 
заменено на регистрацию заключений 
в соответствующем реестре. 
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Кроме того, опыт применения кри-
териев классификации и идентифика-
ции позволил выявить некоторые про-
блемы применения критериев отнесе-
ния ОПО к классам опасности. Наибо-
лее остро проблема неоднозначности 
применения критериев идентифика-
ции проявилась при классификации 
газораспределительных станций, се-
тей газораспределения и газопотребле-
ния. Если первоначально классифика-
ция проводилась с учетом количества 
газа в газопроводе, то начиная с 2017 г. 
в качестве критерия используется дав-
ление газа в газопроводе. Необходи-
мость выполнения международных 
обязательств, обусловленных ратифи-
кацией Россией Конвенции МОТ №174 о 
предотвращении крупных промышлен-
ных аварий, стало причиной установ-
ления требований по созданию систем 
управления промышленной безопасно-
сти в организациях, эксплуатирующих 
объекты I и II классов опасности и тре-
бований по обновлению и внесению из-
менений в декларацию промышленной 
безопасности. Очевидно, что дальней-
шие изменения в законодательстве по 
промышленной безопасности неизбеж-
ны по причинам, изложенным выше, и 
с учетом принятия Основ.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Ростехнадзором принято решение, под-
держанное Правительством РФ, о под-
готовке нового закона «О промышлен-
ной безопасности». В Ростехнадзоре 
создана рабочая группа, возглавляе-
мая статс-секретарем Рыбасом А.Л., в 
которую вошли представители Ростех-
надзора, РСПП, ТПП, научных и экс-
пертных организаций. В Плане меро-
приятий по реализации Основ преду-
смотрено 3 пункта по внесению изме-
нений в 116-ФЗ: 

■ уже упоминавшееся внедрение си-
стемы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности и создания 
системы государственного монито-
ринга в области промышленной безо-
пасности; 

■ установление правового статуса 
организаций научно-технической под-
держки в области промышленной безо-
пасности; 

■ совершенствование правовых ме-
ханизмов ответственности за наруше-
ние требований промышленной безо-
пасности; 

■ дальнейшее совершенствование 
системы экспертизы промышленной 
безопасности, замена экспертизы про-
мышленной безопасности технических 

В рамках заседания были озвуче-
ны результаты работы службы 
за 2019 год и намечены цели и 

задачи на 2020 год. 
Президент Фонда имени В.И. Вернад-

ского, председатель Общественного со-
вета при Ростехнадзоре Владимир Гра-
чев отметил успешную работу, которую 
провело ведомство в 2019 году, получив 
высшую оценку в экспертном рейтинге 
открытости министерств и ведомств, 
представленным Счетной палатой Рос-
сийской Федерации. Проведенная Служ-
бой работа во взаимодействии с другими 
органами государственной власти, об-
щественными и экспертными организа-
циями позволила качественно и эффек-

НДТ коснулись  
и Ростехнадзора
Президент Фонда имени В.И. Вернадского, председатель Общественного 
совета при Ростехнадзоре Владимир Грачев и руководитель службы 
Алексей Алёшин провели первое заседание Общественного совета  
при Ростехнадзоре в 2020 году.

тивно проводить контрольно-надзорную 
и разрешительную деятельность, опти-
мизировать ее, значительно снизить ад-
министративное давление на бизнес и 
риски коррупционной составляющей 
в работе структурных подразделений 
Рос технадзора, повысить открытость 
деятельности.

В 2020 году согласно целям и зада-
чам, стоящим перед Ростехнадзором, 
будет продолжено развитие механиз-
мов научно-технической и методологи-
ческой поддержки государственного ре-
гулирования в области промышленной 
безопасности; будут утверждены новые, 
а также будут совершенствоваться дей-
ствующие федеральные нормы и прави-

ла в области промышленной безопасно-
сти; будут реализованы запланированы 
мероприятия, направленные на повыше-
ние информированности юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований в сфере компетен-
ции Ростехнадзора. 

Обсуждались возможные новые цели 
Службы. В первую очередь это касает-
ся наилучших доступных технологий – 
с точки зрения безопасности их должен 
контролировать Ростехнадзор. В каче-
стве примера приводилась добыча неф-
ти методом горизонтального бурения и 
гидроразрывом пласта. В состоявшихся 
прениях Геннадий Шмаль поднял вопрос 
об опасности природных взрывов мета-
на в районах вечной мерзлоты на фоне 
продолжающегося изменения клима-
та. В северных регионах расположено 
большое количество ОПО: шельфовые 
буровые платформы, нефте- и газопро-
воды. Взрывы представляют серьезную 
угрозу для поднадзорных Службе объ-
ектов. С учетом серьезности проблемы, 
выходящей за рамки компетенции Рос-
технадзора, было поддержано предложе-
ние обсудить данный вопрос на межве-
домственном уровне. тн

устройств и зданий и сооружений на тех-
ническое диагностирование ТУ и обсле-
дование зданий и сооружений.

Кроме выполнения Плана мероприя-
тий Основ, есть еще некоторые вопро-
сы, которые предполагается законода-
тельно урегулировать в новом законе: 

■ пересмотр критериев отнесения к 
ОПО с учетом согласованной на глобаль-
ном уровне системой классификации 
опасности и маркировки химической 
продукции (СГС), которую Россия взяла 
на себя обязательства внедрить; 

■ дифференциация ТУ, применяемых 
на ОПО и передвижных ТУ, которые мо-
гут применяться на нескольких ОПО 
или за пределами границ ОПО; 

■ законодательное урегулирование 
вопросов обеспечения безопасности 
при обращении взрывчатых веществ 
и изделий на их основе; 

■ законодательное урегулирование 
вопросов безопасного проведения сва-
рочных работ в области промышлен-
ной безопасности; 

■ введение нового вида деятельно-
сти в области промышленной безопас-
ности – аудита промышленной безо-
пасности.

По материалам  
http://kapital-rus.ru/
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пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтиза пб

В соответствии с действующими 
федеральными нормами и пра-
вилами (ФНП) «Правила прове-

дения экспертизы промышленной безо-
пасности» заключение экспертизы содер-
жит один из следующих выводов:

1) объект экспертизы соответствует 
требованиям промышленной безопас-
ности (ПБ);

2) объект экспертизы не в полной ме-
ре соответствует требованиям ПБ и мо-
жет быть применен при условии выпол-
нения соответствующих мероприятий в 
отношении технических устройств ли-
бо зданий и сооружений (в заключении 
указываются мероприятия, после прове-
дения которых техническое устройство, 
здания, сооружения будут соответство-
вать требованиям ПБ);

3) объект экспертизы не соответству-
ет требованиям ПБ.

Если в отношении третьего по оче-
редности вывода, как правило, вопро-
сов не возникает ни у одной из сторон 
процесса проведения экспертизы про-
мышленной безопасности (ЭПБ), то по 
первым двум имеется ряд проблемных 
моментов.

Во-первых, фактическое «выпадение» 
из ФНП вывода о неполном соответ-
ствии объекта экспертизы требовани-
ям ПБ. С юридической точки зрения, ес-
ли объект экспертизы не в полной ме-
ре соответствует требованиям ПБ, экс-
плуатирующая организация незамед-
лительно должна выполнить все меро-
приятия и только потом осуществлять 
его эксплуатацию. Т.е. полностью вы-
вести объект из эксплуатации и отре-
монтировать.

Согласно ФНП, объект может быть 
применен при условии выполнения со-
ответствующих мероприятий в отноше-
нии технических устройств (ТУ), зда-
ний и сооружений (ЗС). В таком слу-
чае отличие вывода «объект эксперти-
зы не в полной мере соответствует тре-
бованиям ПБ» от «объект экспертизы 
не соответствует требованиям ПБ» со-

При неполном соответствии
На секции № 8 «Методическое обеспечение экспертизы промышленной 
безопасности» Научно-технического совета Ростехнадзора генеральный 
директор ООО «Единый Технический центр», к.т.н. Анатолий Шулайкин  
и первый заместитель генерального директора АО «ИркутскНИИхиммаш», 
к.т.н. Кирилл Кузнецов доложили о разработке методических рекомендаций 
об уточнении границ правомочности применения формулировки в выводах 
заключений экспертизы промышленной безопасности для объекта 
экспертизы, который не в полной мере соответствует требованиям 
промбезопасности.

стоит лишь в том, что в первом вари-
анте заказчик может сразу эксплуати-
ровать объект после выполнения меро-
приятий, а во втором только после по-
вторного проведения ЭПБ. Что практи-
чески равноценно.

Во-вторых, отсутствие у эксплуати-
рующих организаций периода плани-
рования затрат на выполнение ремон-
тов, т.е. проведения этих ремонтов без 
риска быть оштрафованным во время 
эксплуатации объектов, по которым 
сделан вывод об их неполном соответ-
ствии требованиям ПБ.

В-третьих, давление на экспертов со 
стороны заказчика экспертизы с требо-
ванием вынесения по объектам вывода 
об их соответствии требованиям ПБ при 
фактическом состоянии объектов, не в 
полной мере соответствующим этим 
требованиям. Таким образом, побужде-
ние экспертов к формированию заведо-
мо ложного заключения ЭПБ.

В-четвертых, неверное толкование и 
применение к объекту экспертизы экс-
пертными и эксплуатирующими органи-
зациями составляющих вывода о соот-
ветствии объекта требованиям ПБ.

И, наконец, в-пятых, сложности у со-
трудников Ростехнадзора контроля вы-
полнения компенсирующих мероприя-
тий по причине отсутствия сроков их ре-
ализации. Инспекторы должны по фак-
ту выявления сразу накладывать штраф 
из-за невыполнения мероприятий.

Последствия нерешенности этих во-
просов нашли свое отражение в прото-
колах об административных нарушени-
ях, решениях судов, штрафах, запросах 
экспертного сообщества и ответах Рос-
технадзора, не дающих исчерпывающей 
информации, побуждающих к действи-
ям для исключения данных негативных 
проявлений на практике.

В этой связи при формировании акту-
альных вопросов в план работы секции 
№8 НТС РТН авторами предложена к об-
суждению данная проблема. Для ее ре-
шения разработано 3 варианта проекта 

руководства по безопасности по форми-
рованию выводов заключения экспер-
тизы промышленной безопасности о 
соответствии объекта экспертизы тре-
бованиям ПБ.

Руководство содержит рекомендации 
по формированию выводов примени-
тельно к ТУ, ЗС и не распространяется 
на формирование выводов при экспер-
тизе документации на консервацию, 
ликвидацию, техническое перевооруже-
ние (КЛ/ТП), обоснование безопасности 
(ОБ), декларацию промышленной безо-
пасности (Д ПБ) ОПО.

В первом (базовом) варианте:
1. Объект экспертизы соответствует 

требованиям промышленной безопас-
ности, если:

■ по результатам выполненной экс-
пертом оценки соответствия объекта 
экспертизы (ОЭ) требованиям норма-
тивных правовых актов рассматривае-
мый объект экспертизы удовлетворяет 
их положениям;

■ по результатам технического диа-
гностирования (обследования) техни-
ческих устройств, зданий и сооруже-
ний не выявлены недопустимые дефек-
ты и повреждения, либо дефекты выяв-
лены, но устранены в ходе проведения 
экспертизы.

Срок дальнейшей безопасной эксплу-
атации устанавливается согласно требо-
ваниям нормативных правовых актов в 
пределах рассчитанного остаточного ре-
сурса с выводами, что объект эксперти-
зы соответствует требованиям промыш-
ленной безопасности.

2. Объект экспертизы не в полной ме-
ре соответствует требованиям промыш-
ленной безопасности, если:

■ по результатам оценки соответ-
ствия ОЭ имеет несоответствия требо-
ваниям ПБ, не влияющие на его техни-
ческое состояние, но связанное с безо-
пасной эксплуатацией, а также несоот-
ветствия в эксплуатационной и другой 
документации, характеризующей ОЭ и 
отражающей информацию о его факти-
ческом состоянии и соблюдении требо-
ваний ПБ;

■ по результатам технической диагно-
стики (обследования) ТУ, ЗС выявлены 
недопустимые дефекты и повреждения, 
которые не могут быть устранены до за-
вершения экспертизы ПБ в установлен-
ные для нее сроки.

В заключении экспертизы на ТУ, ЗС 
формируется вывод, что объект экспер-
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тизы не в полной мере соответствует 
требованиям ПБ и может быть приме-
нен при условии выполнения соответ-
ствующих мероприятий, после чего объ-
ект экспертизы будет соответствовать 
требованиям промышленной безопас-
ности. Владельцу объекта экспертизы 
рекомендуется выполнить мероприя-
тия, направленные на устранение несо-
ответствий, после выполнения которых, 
подтвержденных результатами внеоче-
редного технического освидетельство-
вания (ТУ), внеочередного осмотра (ЗС) 
с составлением акта о выполненных ме-
роприятиях, объект экспертизы может 
эксплуатироваться.

Срок дальнейшей безопасной эксплу-
атации устанавливается согласно тре-
бованиям нормативных правовых ак-
тов в пределах рассчитанного остаточ-
ного ресурса, при условии выполнения 
мероприятий совместно с выводами, что 
объект экспертизы не в полной мере со-
ответствует требованиям промышлен-
ной безопасности.

3. Объект экспертизы не соответству-
ет требованиям промышленной безопас-
ности, если:

■ по результатам оценки соответ-
ствия объект не удовлетворяет требо-
ваниям промышленной безопасности 
и установлены обстоятельства, при ко-
торых невозможно или нецелесообраз-
но приводить объект в соответствие с 
требованиями ПБ;

■ по результатам диагностирования 
(обследования) выявлены недопустимые 
дефекты и повреждения, которые невоз-
можно или нецелесообразно устранить, 
либо установлено, что объект эксперти-
зы достиг предельного технического 
состояния или находится в аварийном 
(предаварийном) состоянии.

В заключении экспертизы промышлен-
ной безопасности формируется вывод, 
что объект не соответствует требовани-
ям промышленной безопасности.

Как видно, это классическая интерпре-
тация действующего ФНП, при этом до-
полнительно приведены параметры от-
несения объекта экспертизы к одному 
из трех выводов о соответствии объек-
та требованиям ПБ.

Недостатки этого варианта: не решен 
главный вопрос действующего ФНП – 
фактическое «выпадение» из ФНП вы-
вода о неполном соответствии объекта 
экспертизы требованиям ПБ и вытека-
ющие из этого следствия.

Второй вариант отличается от перво-
го следующим: в заключении ЭПБ на 
ТУ, ЗС формируется вывод, что объект 
не в полной мере соответствует требо-
ваниям ПБ и может быть применен при 

условии выполнения соответствующих 
мероприятий в указанные сроки, после 
чего объект экспертизы будет соответ-
ствовать требованиям ПБ. Сроки вы-
полнения мероприятий определяются 
и предлагаются экспертом, проводя-
щим экспертизу ПБ, согласовываются 
и подписываются лицом, ответствен-
ным за безопасную эксплуатацию объ-
екта. Ответственность за выполнение 
мероприятий лежит на эксплуатирую-
щей организации.

Во втором варианте введено понятие 
сроков выполнения мероприятий.

Положительные моменты второго ва-
рианта: устранены основные замечания 
к действующему ФНП.

Недостатки варианта:
■ у эксплуатирующих организаций по-

является возможность оказывать давле-
ние на экспертов с целью согласования 
длительных сроков выполнения меро-
приятий, как крайний вариант – на весь 
период действия экспертизы, без риска 
быть оштрафованным;

■ присутствует некий субъективизм 
в формировании сроков устранения по-
вреждений, но при этом сроки согласо-
вываются с представителями эксплуа-
тирующей организации.

С целью устранения этих недостатков 
предлагается третий вариант руководства, 
в котором введено категорирование дефек-
тов и повреждений по степени их опасно-
сти. Дефекты категории А, Б и В. Указаны 
сроки устранения этих дефектов.

1. Дефекты категории А (наиболее опас-
ные) должны быть устранены в кратчай-

шие сроки в рамках проведения экспер-
тизы промышленной безопасности объ-
екта. В противном случае будет выдано 
отрицательное заключение.

2. Дефекты категории Б должны быть 
устранены в течении ближайшего ремонт-
ного периода на предприятии с учетом 
возможности бюджетирования затрат 
на проведение ремонта. Как правило, в 
пределах следующего календарного го-
да с даты проведения экспертизы.

3. Дефекты категории В могут быть 
устранены в течение установленного 
срока дальнейшей безопасной эксплуата-
ции объекта экспертизы по усмотрению 
эксплуатирующей организации.

Положительные моменты третьего 
варианта:

■ отсутствие давления на экспертов на 
предмет установления длительных сро-
ков, сроки установлены в руководстве;

■ возможность более простого обосно-
вания бюджета ремонтов на предприя-
тии, т.к. сроки устранения дефектов за-
креплены в руководстве, а следователь-
но, в заключении ЭПБ;

■ максимальное упрощение иденти-
фикации состояния объекта эксперти-
зы с позиции его отнесения к тому или 
иному выводу о соответствии требова-
ниям ПБ;

■ возможность контроля сотрудни-
ками Ростехнадзора конкретных сро-
ков выполнения мероприятий по при-
ведению объекта в соответствие требо-
ваниям ПБ.

По материалам  
www.risk-news.ru
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пРомышленная безопасность  ■  стРоительная отРасль

Вопросы трудового законода-
тельства в Российской Феде-
рации регулируются Трудо-

вым кодексом Российской Федерации 
(далее – ТК РФ). Главой 57 ТК РФ уста-
новлен исчерпывающий перечень орга-
нов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) и ведомственный кон-
троль за соблюдением требований тру-
дового законодательства, а также их 
полномочия. Саморегулируемые орга-
низации в сфере строительства в этот 
перечень не входят.

В отношении применения докумен-
тов в области стандартизации сообща-
ем следующее.

Согласно ст. 4 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №162-ФЗ) стандар-
тизация в Российской Федерации осно-
вывается на принципах добровольно-
сти применения документов по стан-
дартизации.

В соответствии с частью 4 статьи 
16.1 Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» (далее – Федеральный закон  
№ 184-ФЗ) применение на добровольной 
основе стандартов и (или) сводов пра-
вил, включенных в указанный в пункте 1  
настоящей статьи перечень докумен-
тов по стандартизации, является до-
статочным условием соблюдения тре-
бований соответствующих технических  
регламентов.

Неприменение таких стандартов и 
(или) сводов правил не может оцени-
ваться как несоблюдение требований 
технических регламентов. В этом слу-
чае допускается применение предва-
рительных национальных стандартов 
Российской Федерации, стандартов ор-

На принципах 
добровольности
Письмо Ростехнадзора от 09.09.2019 № 09-01-04/7154

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело 
обращение по вопросу контроля саморегулируемой организацией 
соблюдения членами требований охраны труда.

Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, 
включенных в перечень документов по стандартизации, является достаточным 
условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. 
Однако неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может 
оцениваться как несоблюдение требований регламентов. В этом случае 
допускается применение предварительных национальных стандартов РФ, 
стандартов организаций и (или) других документов для оценки соответствия 
требованиям технических регламентов. При этом стандарты организаций и 
технические условия разрабатываются с учетом соответствующих документов 
национальной системы стандартизации и в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

К СВЕДЕНИю

ростехнадзор напоминает о добровольности 
применения документов по стандартизации 

ганизаций и (или) иных документов для 
оценки соответствия требованиям тех-
нических регламентов.

При этом в соответствии с пунктом 
8 статьи 4, частью 2 статьи 18, частью 2 
статьи 21 Федерального закона № 162-ФЗ 
стандарты организаций и технические 
условия разрабатываются с учетом со-
ответствующих документов националь-
ной системы стандартизации и в соот-
ветствии с действующими на террито-
рии Российской Федерации технически-
ми регламентами.

Согласно статьям 5 и 26 Федерального 
закона № 162-ФЗ применение докумен-
тов по стандартизации для целей техни-
ческого регулирования устанавливает-
ся в соответствии с Федеральным зако-
ном № 184-ФЗ.

Согласно части 3 статьи 55.5 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации внутренние документы само-
регулируемой организации не могут 
противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации.

Законодательством о градостроитель-
ной деятельности обязательное приме-

нение документов в области стандар-
тизации, утвержденных НОСТРОЙ, не 
предусмотрено.

И.о. начальника
Управления государственного

строительного надзора
А.Н. ГОРЛОВ
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РГУ нефти и Газа (ниУ) имени и.м. ГУбКина – 90 лет

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени  
И.М. Губкина основан в 1930 году и является головным вузом в системе нефтегазового образования России.  
За годы своего существования вуз-юбиляр подготовил для нефтегазового комплекса страны свыше  
100 тысяч научных работников и инженеров. В портретной галерее университета представлены портреты  
более 300 выпускников и сотрудников университета, являющихся лауреатами ленинской и Государственной премий 
СССР и РФ в области науки и техники, членами Российской и иностранных академий наук, заслуженные деятели 
науки и техники РСФСР, заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники высшей школы РФ.  
Рассказывает ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор Виктор Георгиевич МАРТыНОВ.

– Отличительной особенностью образования, тре-
бующегося инженеру нефтегазовой отрасли, являет-
ся его высокая техническая и технологическая ком-
петенция. Сегодняшнее оборудование – это слож-
нейшие механизмы, квалифицированно работать 
с которыми может только профессионал. Требова-
ния, предъявляемые к выпускнику РГУ нефти и га-
за имени И.М. Губкина, сегодня высоки, т.к. высо-
ки ставки: технологии дороги, а всякая ошибка мо-
жет привезти как к экономическому, так и к эколо-
гическому ущербу. Поэтому так важна совместная 
работа вуз – предприятие. Наши студенты прохо-
дят производственную практику с самого первого 
курса обучения.

Кроме того, в подготовке кадров мы учитываем 
современный процесс интернационализации. Се-
годня Губкинский университет является по сути 
своей международным. Если в статистике не учи-
тывать филиал, то каждый девятый студент – ино-
странец, а с учетом филиала в Узбекистане – каж-
дый пятый. Сегодня мы реализуем 9 магистерских 
международных программ. От 5 до 7% наших рос-
сийских выпускников первым местом работы вы-
бирают транснациональные нефтегазовые компа-
нии. Этот процесс развивается, и мы считаем, что 
это объективно и правильно. Международные ма-
гистерские программы с ведущими нефтегазовыми 
вузами мира – это способ гармонизации стандартов 

Вчера, сегодня, завтра 
легендарной «Керосинки»
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обучения и приведения их к единому знаменателю. 
Ребята из разных стран учатся на одинаковых про-
граммах – это и есть международный подход. 

На базе современных информационных техно-
логий мы активно внедряем в нашем университе-
те виртуальную среду производственной деятель-
ности по развитию различных специальностей на 
разных объектах: виртуальное нефтегазовое место-
рождение на основе реальных данных, виртуальный 
неф теперерабатывающий завод или трубопроводная 
система. Это позволяет в рамках университета гото-
вить не только профессионалов по отдельным спе-
циальностям, но и команды специалистов разных 
профилей, которые будут работать на одном объек-
те. Естественно, на месторождении работают одно-
временно и буровики, и разработчики, и геологи, и 
геофизики, и экономисты, и экологи, и представи-
тели еще многих специальностей. Таким образом, 
мы моделируем работу промысла внутри  универ-
ситета. Сегодня университет оснащен первокласс-
ным исследовательским тяжелым оборудованием, 
что позволяет нам решать фундаментальные зада-
чи завтрашнего дня нефтегазовой промышленно-
сти. Чем больше заказов от промышленности будет 
у университета, тем лучше!

– Каковы вклад и роль РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина в подготовке кадров для нефтя-
ной и газовой отраслей?

– В мировой парадигме вузы являются основой 
инноваций и развития науки, поставщиками новой 
научной информации для развития техники и тех-
нологий: Массачусетский технологический универ-
ситет, Оксфорд, Гарвард, Кембридж и т.д. В СССР 
наука была разделена на три составляющие: ака-
демическая, т.е. фундаментальная, вузовская и от-
раслевая. Сейчас тоже есть разделение: РАН, вузы 
и корпоративная наука – доведение исследований 
и разработок до коммерциализации, до практиче-
ского использования на конкретных объектах. Фун-

даментальная наука оказалась очень далека от по-
требителя. Крупнейшим техническим вузам стра-
ны в 90-е годы удалось занять положение посереди-
не. Если государство поддержит интеграцию вузов-
ской и фундаментальной науки, то, учитывая тра-
диционно хорошие связи с корпоративной наукой, 
от отраслевых, технологических вузов можно ожи-
дать хорошего рывка вперед. В вузах сосредоточе-
на молодежь, которая в большей степени хочет по-
знавать, хочет искать что-то новое. На технологиче-
ском уровне это может дать революционный резуль-
тат. Академия наук нужна, конечно, но нужно спо-
собствовать, чтобы академическая и вузовская на-
уки работали вместе.

– Какие решения и процессы сегодняшнего 
дня, на ваш взгляд, имеют не сиюминутное зна-
чение для нефтегазовой отрасли?

– В нефтяной и газовой промышленности проис-
ходят одновременно два процесса: с одной стороны, 
глобализация нефтегазового и энергетического рын-
ка и, с другой стороны, его регионализация. Межто-
пливная конкуренция все более усиливается на ре-
гиональных рынках. Особенно это заметно в вопро-
сах повышения эффективности и энергоспособно-
сти отдельных видов энергии: угольной, атомной, 
альтернативной, газа (трубопроводного и сжижен-
ного) и нефти. Этот процесс будет идти и в дальней-
шем как следствие повышения энергоэффективно-
сти и развития новых технологий добычи, перера-
ботки и транспортировки углеводородов и другого 
энергетического сырья. В результате отрасль объ-
ективно становится интернациональной и между-
народной. В то же время развитие новых регионов 
и новых технологий, таких как шельф и Арктика, 
являются дорогими и технологически сложными 
проектами, которые достаточно проблемно осваи-
вать отдельным компаниям и даже странам. В ито-
ге, повторю, должны расти кооперация и совместные 
проекты. Таким образом, отрасль не только была и 
остается локомотивом технологического прогресса 
и для себя, и для других сфер жизни человека, но и 
способствует интернационализации в управлении 
деятельностью.

В составе РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина –  
10 факультетов, 84 кафедры, в том числе 20 базовых кафедр, 
учебный военный центр, студенческий городок из 5 многоэтажных 
корпусов на 4 054 места, а также 2 филиала (в г. Оренбурге  
и в г. Ташкенте, Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, 
Оренбургской областях и в Крыму. Структура факультетов 
«Керосинки» полностью отражает все этапы цикла освоения 
месторождений: от геологической разведки недр и добычи сырья  
до его переработки, транспортировки и обеспечения охраны 
окружающей среды в ходе этих процессов. Профессорско-
преподавательский состав – 800 человек.
Университетом разработано 32 собственных образовательных 
стандарта. С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 
100 тысяч дипломированных специалистов, докторов и кандидатов 
наук. Сегодня в Губкинском университете учатся представители  
всех 85 регионов России, а также 81 страны мира.
С 2008 года ректором является доктор экономических наук, 
профессор Виктор Георгиевич Мартынов.

К СВЕДЕНИю
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– Что можно сказать о цифровизации и импор-
тозамещении в нефтегазовой отрасли?

– Более 10 лет назад, когда еще и не слышно было 
слов о «цифровизации» и «цифровых двойниках», в 
нашем университете использовались все наиболее 
современные профессиональные программные про-
дукты, на основе которых создавались автоматизи-
рованные рабочие места специалистов, в том числе 
отраслевых инженеров. Вместе с АО «РИТЭК» мы 
начали все это соединять и создавать виртуальный 
нефтегазовый промысел. Потом в Губкинском уни-
верситете появились виртуальная трубопроводная 
система и виртуальный НПЗ. Сейчас это называет-
ся «цифровыми двойниками». Мы начали делать все 
это в 2007 году, а к 2015 году создали и запустили ра-
ботающую в вузе систему. Современные методики 
обучения студентов в виртуальной системе, внедрен-
ные в университете с участием АО «РИТЭК», полу-
чили премию Правительства РФ в области образова-
ния. Для нас очень важно, чтобы студенты изучили 
в университете все профессиональные программные 
продукты, существующие в отрасли.

Существующая дистанция между вузом и нефтя-
ным промыслом минимальна. У нас отраслевой уни-
верситет, и в нем присутствует большинство рабо-
тающих в стране компаний. Практически четверть 
всего преподавательского состава – это представи-
тели промышленности, задействованные в учебном 
процессе, и не только на базовых кафедрах. Суще-
ствующее в Губкинском университете оборудова-
ние, в том числе компьютеры, не сильно отличают-
ся от действующих на производстве, потому что на 
маломощный компьютер современные программ-
ные продукты просто не поставишь. Практически 
на каждой кафедре стоят производственные трена-
жеры. У нас в университете более 3 тысяч компью-
теров на 7,5 тысячи студентов.

Однако тут существует и другая проблема, которую 
надо решать и в компаниях, и у нас. Очень много про-
фессиональных программных продуктов имеет зарубеж-
ное происхождение. Задача импортозамещения продол-
жает стоять перед отраслью не только в «железе», при-
обретаемом оборудовании, а главным образом как раз 
в «цифре», именно в цифровых решениях управления 
технологиями. Не секрет, что сложные дорогостоящие 
технологии в «железе», например турбинах, могут ока-
заться с «закладками», из-за которых они могут быть 
удаленно отключены производителем, спецслужбами 
других стран или киберпреступниками, что ставит во-
прос об энергетической безопасности страны. Поэтому 
нужно разрабатывать, конечно, свое программное обе-
спечение и свое оборудование. 

Сегодня мы часто употребляем слово «импортозаме-
щение», тогда как мы должны действовать на «импор-
тоопережение». Вот такая задача стоит и перед компа-
ниями, и перед университетом. тн
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С тех пор сессии программы прош-
ли в 11 городах России и ближ-
него зарубежья. Кроме Санкт-

Петербурга, курс прослушали в Москве, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, 
Челябинске, Кемерове, Омске, Красно-
ярске, Душанбе и Алматы. Во всех горо-
дах он получал высокие оценки и вызы-
вал неподдельный интерес не только со 
стороны профессионалов, чья деятель-
ность связана с автомобилями, их экс-
плуатацией и ремонтом, но и среди про-
стых автолюбителей.

Топливный класс – это программа разви-
тия профессиональных компетенций, раз-
работанная специалистами «Газпромнефть-
Региональные продажи» и «Газпромнефть-
Лаборатории» при участии экспертов 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и се-
ти АЗС «Газпромнефть». В ее основе – со-
циологические исследования с участи-
ем нескольких тысяч автомобилистов со 

РГУ нефти и Газа (ниУ) имени и.м. ГУбКина – 90 лет

Программа  
«Топливный класс»
как основа развития профессиональных 
компетенций

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и РГУ нефти и газа  
имени И.М. Губкина связывают давние и плодотворные отношения.  
Их сотрудничество еще более укрепилось в октябре 2018 года,  
когда в Санкт-Петербурге прошла первая сессия программы развития 
профессиональных компетенций в сфере топливной безопасности  
и эксплуатации двигателей «Топливный класс». Курс был подготовлен 
экспертами университета и нефтяной компании специально  
для представителей автодилерских и сервисных центров, компаний-
перевозчиков и топливных трейдеров. Площадкой для его проведения  
стал лекторий инновационного офиса «Газпром нефти».

всей страны, обращения в социальных се-
тях и отчеты специализированных лабо-
раторий по проверке качества топлива. 
Анализ этих данных показал существо-
вание двух параллельных реальностей: 
как простой автомобилист воспринимает 
топливо с точки зрения потребительских 

свойств и каковы его физико-химические 
параметры на самом деле. 

– Топливо – уникальный продукт мас-
сового спроса, – отмечает Артём Можа-
ев, модератор программы и координа-
тор проекта по информационному со-
провождению темы качества топлива 
сегмента сбыта моторных топлив «Газ-
пром нефти». – Мы покупаем его в объ-
емах, в разы превышающих количество 
любых других жидкостей, например мо-
лока или кофе. При этом, в отличие от 
продуктов питания, чаще всего бензин 
или дизель мы вообще не видим, не име-
ем возможности оценить их цвет, запах и 
качество. Отсюда рождается множество 
сомнений и домыслов. Чтобы сократить 
этот разрыв и рассказать потребителям о 
топливе, мы и организовали программу 
«Топливный класс». Она впервые объе-
динила научную базу ведущего отрас-
левого вуза и практический опыт одно-
го из крупнейших топливных ритейле-
ров России. По окончании лекционной 
части слушателей знакомят со всем ло-
гистическим путем бензина и дизеля от 
завода до заправочной станции с помо-
щью технологий виртуальной реально-
сти. Также гости участвуют в интерак-
тивном голосовании и могут присылать 
вопросы, которые подробно разбирают-
ся во время сессии. 

Главный спикер и научный руководи-
тель программы – Леонид Багдасаров, до-
цент кафедры химмотологии (примене-
ния нефтепродуктов) РГУ нефти и газа 
им. Губкина, кандидат технических на-
ук, соавтор курсов «Основы химмотоло-
гии», «Химия смазочных материалов», 
«Нефтяное товароведение», «Системы 
смазки машин и механизмов» и других. 
Рядовым автовладельцам эксперт широ-
ко известен по участию в эфирах на ра-
дио «Маяк», «Вести FM» и различных те-
лепередачах, где он популярно объясня-
ет, как производится современное мотор-
ное топливо, к чему может привести ис-
пользование суррогатов и как защитить 
от них двигатель. 

Основное направление деятельности «Газпромнефть-Региональные 
продажи» – оптовая и мелкооптовая продажа бензина, ДТ и ГСМ  
с НПЗ Московской, Омской и Ярославской областей. За счет широкой сети 
офисов и нефтебаз, охватывающих 38 регионов России, компания 
обеспечивает оперативные поставки нефтепродуктов даже в самые 
удаленные уголки страны, оказывая при этом уникальные услуги –  
от закупки и складирования до реализации бесперебойной системы 
поставок и автоматизации учета остатков на предприятиях и АЗС. 

Сотрудничество с «Газпромнефть-Региональные продажи» – это гарантия 
надежности, исключительно высокое качество продукции, современный 
сервис и неизменное внимание к каждому клиенту.
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По словам Багдасарова, с момента при-
нятия в 2008 году технического регламен-
та «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту» отече-
ственные нефтяные компании соверши-
ли настоящий технологический прорыв. 
В результате уже в 2016 году в стране бы-
ла запрещена продажа бензина и дизель-
ного топлива классом ниже «Евро-5». При-
чем «Евро-5» – это всего лишь экологиче-
ский стандарт, регламентирующий про-
цент содержания серы и некоторые другие 
параметры нефтепродуктов. По ряду же 
эксплуатационных свойств российский 
бензин сегодня значительно превосходит 
тот, что продается в Европе. 

– Из-за риска штрафов компаниям се-
годня просто экономически невыгодно 
сжигать попутный нефтяной газ, – пояс-
няет Леонид Багдасаров. – Для того что-
бы пустить его в дело, на крупных рос-
сийских НПЗ построены установки, вы-
рабатывающие компоненты топлива с 
высоким содержанием водорода, полу-
чаемого из метана. Теплотворная спо-
собность водорода в 4,5 раза выше, чем у 
углерода, а значит, эффективность рабо-
ты двигателя повышается. В технологи-
ческом наборе европейских НПЗ подоб-
ные установки отсутствуют, поскольку 
там нет такого количества газа.

Однако при всей инновационности оте-
чественной нефтепереработки экономи-
ческие причины заставляют отечествен-
ного потребителя искать топливо поде-
шевле, чем пользуются нечестные про-
давцы и производители. Так, исполь-
зование низкоклассовых нефтепродук-
тов, так называемых суррогатов, кото-
рые под видом моторного топлива неле-
гально реализуют некоторые недобро-
совестные АЗС, быстро приводит двига-
тель в негодность, а выхлопные газы от 
сжигания контрафакта вредны для окру-
жающей среды. 

Тем не менее динамика в этом вопро-
се положительная. По данным Росстан-
дарта, за последние 4 года долю неконди-
ционного топлива на рынке удалось сни-
зить более чем в 2 раза – до 8,9%. Основ-
ная борьба с производителями суррога-
тов идет по двум направлениям. С одной 
стороны, Росстандарт жестко контроли-
рует качество топлива, с другой – законо-
датель ввел акцизы на прямогонные ком-
поненты. В результате поставщиков сур-
рогата с каждым годом становится все 
меньше и меньше.

Тем не менее риск нарваться на эрзац-
топливо все еще остается. Лучшим спо-
собом его минимизации, по мнению экс-
пертов, является заправка на брендовых 

ООО «Газпромнефть- 
Региональные продажи»
www.gazprom-neft.ru;  
www.gpn-trade.ru

«ТОПЛИВНЫЙ КЛАСС»
Программа развития компетенций для профессионалов, чья деятельность 
связана с автомобилями, их эксплуатацией и ремонтом

Потенциальные участники:
■ менеджеры дилерских центров;
■ сотрудники, ответственные за автохозяйство;
■ продавцы автомобилей;
■ специалисты автомобильных центров;
■ участники рынка автоперевозок;
■ автомеханики ремонтных цехов и мастерских.

Основные темы:
■ производство автомобильного топлива на российских НПЗ, объем  
и экспорт в Евросоюз;
■ требования Технического регламента Таможенного союза и параметры 
топлива, влияние на современные бензиновые и дизельные двигатели;
■ некондиционное топливо: пути и причины попадания в розничную сеть, 
оценка объемов контрафакта и суррогата на розничном рынке;
■ производство и применение улучшающих компонентов топлива,  
их влияние на современный двигатель, принципы разработки  
и тестирования присадок;
■ контроль сохранности качества и количества топлива, узкие места 
товаропроводящей сети и современные технологии контроля;
■ практические кейсы: «народные тесты» и профессиональные 
исследования, сравнение свечей и форсунок после использования Евро-5 
и низкоклассовых нефтепродуктов, экспресс-тесты на соответствие ТР ТС 
и ГОСТ.

Длительность: 4 часа

Подтверждающий документ: сертификат о прохождении программы 
каждому участнику.

Ближайшие «Топливные классы» пройдут в Омске, Челябинске, Кемерове, 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Душанбе и 
Тюмени. В других городах обучение будет проводиться по мере 
формирования групп. Участие в тренинге бесплатное.

Контакты организаторов:
Тел. + 7 (960) 221-90-05
E-mail: client@toplivoclass.ru
www.toplivoclass.ru

АЗС, поскольку крупные вертикально ин-
тегрированные компании тщательно сле-
дят за тем, чтобы топливо дошло до по-
требителя в том виде, в каком было заду-
мано. Например, каждый бензовоз ООО 
«Газпромнефть-Региональные прода-
жи» снабжен GPS-трекерами и оснащен 
видеокамерами. Сойти с трассы и где-
то чем-то «дозаправиться» невозможно. 
Все в круглосуточном режиме фиксиру-
ется и на АЗС «Газпромнефть», где уро-
вень топлива в резервуаре связан с кас-
совым аппаратом и топливораздаточной 
колонкой. Любой разрыв в показателях 
влечет за собой проверки, как внутрен-
ние, так и внешние. По словам Виктора 
Чуякова, консультанта курса «Топлив-
ный класс» и руководителя программы 
«Нефтеконтроль» в сегменте сбыта мо-

торных топлив «Газпром нефти», круп-
ные игроки непрерывно совершенству-
ют систему контроля качества топлива 
по всей цепочке поставки от завода до 
АЗС. Автоматизация процессов и еже-
месячные лабораторные проверки каж-
дой станции позволяют исключить чело-
веческий фактор и обеспечить автомоби-
листов топливом с заводскими характе-
ристиками.  Р
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ЭКолоГия пРоизвоДства  ■  неДРопользование

Помимо законопроекта №277764-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» (предусматривается отмена необходимости проведения 
государственной экспертизы запасов подземных вод, добываемых на землях 
обороны и безопасности, по участкам недр с добычей до 100 м3 /сут.), готовятся 
другие изменения для недропользователей:
■ проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» по вопросу оценки прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых» (нормативно закрепляется понятие апробации результатов оценки 
прогнозных ресурсов);
■ проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в целях стимулирования использования отходов при добыче полезных ископаемых 
и связанных с ним перерабатывающих производств»;
■ проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части определения правового режима недвижимого горного имущества»;
■ проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и Земельный кодекс Российской Федерации в части 
предоставления земельных участков, необходимых для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами».

К СВЕДЕНИю

Советом Федерации РФ одобрен 
внесенный Правительством РФ 
Федеральный закон «О внесении 

изменений в Закон Российской Федера-
ции «О недрах» (проект № 277764-7).

Федеральный закон призван устра-
нить имеющиеся в законодательстве о 
недрах недостатки правового регулиро-
вания отношений, касающихся органи-
зации и проведения одной из ключевых 
процедур в сфере недропользования – го-
сударственной экспертизы полезных ис-
копаемых и подземных вод.

Указанным Федеральным законом от-
меняется необходимость проведения го-
сударственной экспертизы запасов под-
земных вод на участках недр, предостав-
ленных для добычи подземных вод, кото-
рые используются для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения 
или технического водоснабжения и объ-
ем добычи которых составляет не более 
100 кубических метров в сутки.

Ранее для повышения эффективно-
сти управления в области использова-
ния и охраны подземных вод, а также 
устранения излишней административ-
ной нагрузки в отношении водозаборов 
с объемом добычи не более 100 кубиче-
ских метров в сутки Федеральным зако-
ном от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации  
«О недрах» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» бы-

С заботой  
о подземных источниках

ла отменена необходимость проведения 
гос экспертизы запасов подземных вод на 
участках недр местного значения. Феде-
ральным законом указанное исключение 
расширено на все без исключения кате-
гории участков недр.

Кроме того, Федеральным законом уточ-
нены полномочия федерального центра 
и субъектов РФ в отношении объектов 

указанной госэкспертизы. Так, к полно-
мочиям регионов будет относиться про-
ведение госэкспертизы не только в отно-
шении участков недр местного значения, 
но также и в отношении запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых и 
запасов подземных вод, которые исполь-
зуются для целей хозяйственно-бытового 
и питьевого водоснабжения или техни-
ческого водоснабжения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубиче-
ских метров в сутки.

Указанное изменение особенно акту-
ально для традиционных нефтегазовых 
регионов нашей страны, где практически 
все участки недр, содержащие общерас-
пространенные полезные ископаемые и 
подземные воды, расположены в грани-
цах участков недр, предоставленных в 
пользование для разработки полезных 
ископаемых, распоряжение которыми 
отнесено к компетенции РФ (например, 
углеводородное сырье).

Важной новеллой Федерального зако-
на также выступает гармонизация поло-
жений законодательства о недрах с поло-
жениями Водного кодекса РФ и Федераль-
ного закона «О водоснабжении и водоот-
ведении» в части определения видов це-
левого использования подземных вод. тн

Совфедом одобрен ФЗ, направленный на совершенствование 
госэкспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод.
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Документ разработан для обе-
спечения комплексного рацио-
нального использования недр 

в отношении попутных полезных иско-
паемых и попутных компонентов.

К попутным полезным ископаемым и 
попутным компонентам относятся ми-
неральные комплексы (горные поро-
ды, руды, подземные воды, рассолы), 
а также заключенные в полезных ис-
копаемых минералы, металлы и дру-
гие химические элементы и их соеди-
нения, не имеющие самостоятельного 
промышленного значения, но добыча 
которых при разработке основного по-
лезного ископаемого может быть эко-
номически целесообразной.

Напомним, в соответствии с законом 
РФ «О недрах» пользователь недр имеет 
право использовать добытое минеральное 
сырье только в соответствии с лицензией 
на пользование недрами и, соответствен-
но, целевым назначением такой лицен-
зии. В случае открытия в процессе гео-
логоразведочных работ нового вида по-
путного полезного ископаемого или по-
путного компонента, не указанных в ли-
цензии, пользователь недр в отношении 
них не будет иметь прав на дальнейшее 
использование и реализацию.

В результате государство недополуча-
ет прирост запасов, прежде всего в от-
ношении драгоценных (золото, серебро, 
металлы платиновой группы), цветных 
(вольфрам, молибден, олово и др.) и ред-
ких металлов (литий, скандий, германий, 
рений, редкоземельные металлы и др.), 
нерудных полезных ископаемых, кото-
рые зачастую сопутствуют другим видам 
полезных ископаемых. Компании теря-
ют дополнительную прибыль от возмож-
ной реализации попутных полезных ис-
копаемых и попутных компонентов, го-
сударство недополучает соответствую-
щие налоговые поступления.

Ранее Федеральным законом от  
3 июня 2016 г. № 279-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон «О недрах» был пред-
усмотрен пилотный механизм включе-

Попутчики
Проект федерального закона, определяющий механизмы 
совершенствования добычи попутных полезных ископаемых
Государственной Думой РФ принят в первом чтении проект федерального 
закона № 781847-7 «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах»  
в части совершенствования добычи попутных полезных ископаемых,  
не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных 
вод и вод, используемых для собственных производственных  
и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья.

ния в лицензии на пользование недра-
ми права добычи попутных полезных ис-
копаемых исключительно для государ-
ственных компаний. С учетом положи-
тельной практики реализации указан-
ного механизма, проектом предлагает-
ся распространить данный подход на 
всех пользователей недр.

Кроме того, законопроектом преду-
смотрена возможность для недрополь-
зователей, ведущих разведку и добычу 
углеводородного сырья, осуществлять 
в границах предоставленных им гор-
ных отводов на основании утвержден-
ного технического проекта добычу по-
лезных ископаемых, не относящихся к 
углеводородному сырью, из подземных 
вод, извлекаемых при разработке нефте-
газовых месторождений.

Это позволит нефтегазовым компа-
ниям оперативно организовать извле-

чение полезных компонентов (прежде 
всего лития, йода, бора) из попутных 
вод, извлекаемых из недр при добыче 
углеводородного сырья и подлежащих 
обратной закачке в пласт.

Предлагаемые меры поспособствуют 
решению задач создания в РФ импортоза-
мещающих производств лития, йода, бо-
ра и других попутных компонентов. тн

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании зон безопасности 
вокруг объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Законопроект  
был инициирован Правительством РФ.
Документ подразумевает создание территорий вокруг объектов ТЭК, где будут 
применяться дополнительные меры защиты.
На этих территориях будут реализованы меры по обеспечению особого режима 
защиты от актов незаконного вмешательства.
Документ был разработан в соответствии с поручениями Президента и 
Правительства для совершенствования нормативного правового регулирования 
вопросов, связанных с обеспечением безопасности и антитеррористической 
защищенности отдельных объектов ТЭК.
Законопроект вводит понятие «зона безопасности объекта топливно-
энергетического комплекса». Это территория или акватория вокруг объекта ТЭК, 
в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима защиты 
такого объекта от актов незаконного вмешательства.
На основании представления Минэнерго России, согласованного с ФСБ России  
и Росгвардией, Правительство сможет определять отдельные объекты ТЭК, 
вокруг которых устанавливаются зоны безопасности.
Также Правительство будет определять особенности обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объекта ТЭК в зоне безопасности, 
включая связанные с такими особенностями меры по обеспечению особого 
режима защиты от актов незаконного вмешательства.

К СВЕДЕНИю
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Председатель комитета ТПП 
РФ по природопользованию и 
экологии Сергей Алексеев от-

метил, что проблема, рассматриваемая 
в рамках повестки, является крайне ак-
туальной для страны. В настоящее вре-
мя скопилось огромное количество неф-
тяных отходов в северных регионах, в 
Арктике; в русле реки Волги находится 
более 1 000 брошенных судов. При этом 
мероприятия по проведению рекульти-
вационных и прочих работ крайне до-
рогостоящие.

Заместитель руководителя Роспри-
роднадзора Светлана Жулина расска-
зала, что основная проблема, связан-
ная с пользованием недрами, – большое 
накопление отходов от горного произ-
водства. Так, общее количество отхо-
дов производства и потребления в 2018 
году составило 7,226054 млрд. тонн, из 
них отходы горнодобывающей отрасли –  
6,850485 млрд. тонн. Субъектами Рос-
сийской Федерации, в которых образу-
ется большая часть отходов горнопро-
мышленного комплекса, являются Мур-
манская область, Республика Саха (Яку-
тия), Красноярский край, Кемеровская 
область, Республика Хакасия.

Представитель Росприроднадзора от-
метила, что выбираемые в процессе до-
бычи продукты или отходы, получае-
мые при строительстве шахты или ка-
рьера, не утилизируются, а просто сва-
ливаются на землю. Образуемые отва-
лы не регистрируются как полигоны, за 

ЭКолоГия пРоизвоДства  ■  ГоРячая тема

Опыт Канады для России

них не взымаются налоги, а предприя-
тия зачастую не имеют лицензий на об-
ращение с отходами. При этом вслед-
ствие размещения большого количе-
ства отходов добычи, а также пыления 
отвалов происходят отчуждение и де-
градация почв.

В нарушение требований проектной 
документации на строительство сква-
жин и дополнения к технологической 
схеме на разработку месторождений 
вместо установок по сбору и утилиза-
ции нефтесодержащей жидкости и сжи-
гания попутного нефтяного газа при ис-
следовании и освоении скважин обра-
зуются амбары. Учет отходов и потерь 
становится невозможным. Нефтешла-
мовые амбары на участке подготовки 
нефти строятся без проекта и проведе-
ния экологических оценок и мероприя-
тий. Отсутствие проектных шламонако-
пителей и очистных сооружений приво-
дит к сбросам отходов в водные объек-
ты и на почвы.

– Дождь или другие погодные условия 
вымывают из породы опасные элементы: 
мышьяк, серу, сурьму – в общем, полную 
таблицу Менделеева опасных веществ. 
Этот химический коктейль уходит в под-
земные воды, в близлежащие речки, за-
грязняя их. Кроме того, загрязнение вод 
происходит при сбросе шахтных вод без 
очистных сооружений, – подчеркнула 
Жилина. – Нерекультивированные, на-
рушенные земли не вовлекаются в хо-
зяйственный оборот, например, для на-

чала биологического освоения. При ве-
дении горных работ уничтожаются ле-
са, луга и поля, на месте которых воз-
никают в том числе отвалы горной по-
роды, отстойники, при этом восстанов-
ление хозяйственной и экологической 
ценности нарушенных горнодобываю-
щей деятельностью земель не происхо-
дит повсеместно.

К сожалению, действующий закон  
«О недрах» не мотивирует собственни-
ков ликвидировать страшные послед-
ствия горного производства. В законе 
сказано, что и ликвидация горных вы-
работок, и ликвидация последствий от 
этой деятельности должны быть осу-
ществлены только при прекращении ли-
цензии. Лицензии на право пользования 
участком недр для добычи полезных ис-
копаемых предоставляются на срок от-
работки месторождения полезных иско-
паемых, что является достаточно дли-
тельным периодом времени.

Далее Светлана Жулина представи-
ла предложения ведомства по совер-
шенствованию нормативно-правового 
обеспечения охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности в це-
лях решения указанных экологических 
проблем.

Научный руководитель Института эко-
номики природопользования и экологи-
ческой политики НИУ ВШЭ Александр 
Багин в своем выступлении осветил ми-
ровой опыт регулирования обращения 
с отходами горнодобывающей промыш-
ленности и нефтегазового комплекса, а 
также ликвидации последствий прошлой 
экономической деятельности. 

– Отходы от добычи и переработки 
минеральных ресурсов являются од-
ним из крупнейших потоков отходов в 
ЕС (примерно 30% в 2012 году). Ненад-
лежащее обращение с такими отходами 
может иметь пагубные последствия для 
здоровья человека и окружающей сре-
ды и привести к серьезным авариям, –  
сказал Багин.

В Европейском союзе действуют Ди-
ректива 2006/21/ЕС об обращении с от-
ходами добывающей промышленности, 
Справочник по наилучшим доступным 
технологиям обращения с хвостохрани-
лищами и отходами горных пород, Ди-
ректива Севезо III. Кроме того, имеется 
руководящий документ по неэнергети-
ческой деятельности по добыче полез-
ных ископаемых в охраняемых районах 
«Натура 2000».

Эксперты рассмотрели вопросы совершенствования нормативно-правового 
обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности 
на заседании комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии на 
тему «Проблемы обращения с отходами добычи полезных ископаемых 
и ликвидации экологических последствий прошлой экономической 
деятельности и пути их решения».
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– Директива 2006/21/ЕС об обращении 
с отходами добывающей промышленно-
сти направлена на предотвращение или, 
насколько это возможно, сокращение 
любых неблагоприятных последствий 
для окружающей среды, в частности для 
воды, воздуха, почвы, фауны и флоры 
и ландшафтов, а также любых связан-
ных с этим рисков для здоровья челове-
ка, возникающих в результате обраще-
ния с отходами добывающей промыш-
ленности. Директива охватывает обра-
щение с отходами в результате развед-
ки, добычи, обработки и хранения ми-
неральных ресурсов и полезных иско-
паемых, – отметил эксперт.

В соответствии со статьей 5 Директи-
вы 2006/21/ ЕС операторы должны соста-
вить план обращения с отходами, кото-
рый должен включать план закрытия, 
в том числе реабилитации, процедуры 
после закрытия и мониторинга.

Статья 14 устанавливает необходи-
мость финансового обеспечения в ви-
де финансовой гарантии для покрытия 
расходов по накоплению или размеще-
нию отходов. Расчет размеров гарантии 
должен проводиться независимой и ква-
лифицированной третьей стороной, ко-
торая будет оценивать и осуществлять 
восстановительные работы.

В соответствии со статьей 20 Директи-
вы 2006/21/EC страны – члены ЕС долж-
ны составлять и периодически обнов-
лять перечни закрытых объектов, вклю-
чая брошенные объекты, на своих тер-
риториях, которые оказывают негатив-
ное воздействие или потенциально мо-
гут оказывать воздействие на окружа-
ющую среду и здоровье человека. Эти 
перечни должны публиковаться. По со-
стоянию на июль 2017 года в 18 нацио-
нальных перечнях числилось 3 400 та-
ких объектов.

Представляет интерес и опыт Канады, 
где, по официальным данным, существу-
ет около 450 тыс. скважин, 60 тыс. объ-
ектов обращения с отходами добычи по-
лезных ископаемых и 450 тыс. км трубо-
проводов, 22 угольные шахты и 9 объек-
тов добычи битуминозных песков. 

– В соответствии с Политикой инвента-
ризации загрязненных участков от 2000 
года на все федеральные ведомства Ка-
нады была возложена ответственность 
за создание и актуализацию  базы дан-
ных известных им загрязненных участ-
ков, полигонов размещения твердых от-
ходов и обязанность предоставлять ин-
формацию в Секретариат Совета казна-
чейства Канады для включения в феде-
ральный реестр загрязненных участ-
ков и федеральный реестр полигонов 
твердых бытовых отходов, ведение ко-

торых возложено на директорат Служ-
бы федеральной недвижимости (Federal 
Real Property), – рассказал Батин. – В со-
ответствии с Политикой учета стоимо-
сти и финансовых обязательств в отно-
шении загрязненных участков все феде-
ральные ведомства Канады должны ве-
сти учет стоимости и финансовых обя-
зательств в отношении управления за-
грязненными участками, их очистки и 
восстановления, а также ежегодно пред-
ставлять доклады о стоимости указан-
ных работ в Секретариат Совета казна-
чейства Канады. 

В настоящее время основы политики 
управления федеральными загрязненны-
ми участками определены в Политике 
управления федеральным недвижимым 
имуществом Канады, принятой Советом 
казначейства Канады в ноябре 2006 го-
да, целью которой является обеспечение 
устойчивого и финансово ответственного 
управления федеральным недвижимым 
имуществом на всех этапах жизненного 
цикла для экономически эффективной ре-
ализации программ  федерального пра-
вительства. В ней  сформулирован ряд 
требований, связанных с учетом эколо-
гических факторов при управлении фе-
деральным недвижимым имуществом, 
включая управление федеральными за-
грязненными участками.

Единая федеральная (государствен-
ная) политика позволяет Канаде обе-
спечить:

■ единый государственный подход к 
управлению очисткой и восстановлени-
ем загрязненных участков;

■ долгосрочное стратегическое пла-
нирование деятельности по выявлению, 
очистке и восстановлению;

■ оптимальный выбор стратегий управ-
ления участками по параметрам «стои-
мость – эффективность»;

■ применение критериев очистки на 
основе оценки риска и выбора способов 
управления очисткой.

Базовые подходы к управлению за-
грязненными участками основаны на 
концепции оценки риска здоровью че-
ловека и природной среде при текущем 
и будущем целевом варианте использо-
вания земельного участка и для реали-
зации мер по управлению указанными 
рисками. Такой подход предусматривает 
выявление загрязняющих веществ, пред-
ставляющих наибольшую опасность, по-
тенциальных реципиентов загрязнения, 
потенциальных путей распространения, 
а также уровня риска в зависимости от 
путей миграции. Кроме того, базовые 
подходы, основанные на оценке риска, 
подразумевают определение приорите-
тов при распределении ресурсов между 
федеральными ведомствами.

Для проведения работ по восстанов-
лению состояния нарушенных земель и 
компенсации расходов, связанных с за-
крытием инфраструктуры в случае неис-
полнения корпоративных обязательств, 
законодательством Канады установлены 
формы финансовых гарантий – денежное 
обеспечение (Cash) и аккредитив (Letter 
of Credit). В стране существует Ассоци-
ация по бесхозяйным скважинам (The 
Orphan Well Association (OWA). тн

Совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды  
и экологической безопасности

ПРОБЛЕМА
■ «Нарушать дешевле, чем соблюдать»;
■ Ответственность недропользователя ограничена сроком 
действия лицензии;
■ Не соблюдается принцип неотвратимости наказания.

ПРИЧИНА
■ Имеющаяся нормативная правовая база недостаточна для 
обеспечения рационального использования и охраны недр, 
предупреждения и возмещения ущерба окружающей среде. 

РЕШЕНИЯ
■ Разработка Федерального закона «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;
■ Подготовлены изменения в КоАП РФ в части увеличения 
штрафов;
■ Разработка подзаконных актов, определяющих исчерпыва-
ющий перечень обязательных требований, норм и правил,  
а также принимаемых при их несоблюдении мер. 
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Таким образом, лица, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность исключи-

тельно на объектах IV категории и име-
ющие соответствующее свидетельство 
о постановке на государственный учет 

ЭКолоГия пРоизвоДства  ■  официально

О плате  
за негативное воздействие
Письмо Минприроды России от 19 декабря 2019 г. № 19-50/16689-ОГ

как объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, в 
качестве объекта IV категории, не обя-
заны вносить плату за негативное воз-
действие на окружающую среду и пред-
ставлять декларацию о плате.

При этом следует обратить внимание, 
что до получения свидетельства о поста-
новке на государственный учет объекта, 
как объекта негативного воздействия на 
окружающую среду IV категории, плата 
подлежит исчислению и внесению юриди-
ческим лицом и индивидуальным пред-
принимателем в соответствии с законо-
дательством. По форме и в порядке, уста-
новленном приказом Минприроды Рос-
сии от 09.01.2017 № 3, представляется де-
кларация о плате.

В соответствии с пунктом 4 статьи За-
кона нормативы допустимых выбросов 
и нормативы допустимых сбросов, за 
исключением радиоактивных, высоко-
токсичных веществ, веществ, облада-
ющих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II класса опас-
ности), не рассчитываются для объек-
тов III категории.

Согласно пункту 2 статьи 67 Закона 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах I, II и III категорий, разраба-
тывают и утверждают программу произ-
водственного экологического контроля, 
осуществляют производственный эко-
логический контроль в соответствии с 
установленными требованиями, доку-
ментируют информацию и хранят дан-
ные, полученные по результатам осу-
ществления производственного эколо-
гического контроля.

В соответствии с пунктом 8 статьи 16.3 
Закона при исчислении платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III ка-
тегории, объем или масса выбросов за-
грязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ, указанные в отчете об ор-
ганизации и о результатах осуществле-
ния производственного экологическо-
го контроля, признаются осуществляе-
мыми в пределах нормативов допусти-
мых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, за исключением радиоактив-
ных веществ, высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенны-

В силу статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон) плату за негативное воздействие на 
окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную 
деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 
среду. Исключение составляют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность исключительно на объектах IV категории.
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ми, мутагенными свойствами (веществ  
I, II класса опасности).

Правила исчисления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду утверждены постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчис-
лении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» (да-
лее – Правила).

Следует отметить, что Правила не при-
ведены в соответствие с изменениями, 
внесенными в Закон Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 219-ФЗ), в ча-
сти вопросов выдачи разрешительной 
документации и представления установ-
ленной законодательством отчетности с 
01.01.2019 лицами, осуществляющими хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах I, II и III категории. В насто-
ящее время Минприроды России вносит 
корректировки в Правила с учетом ука-
занных изменений.

В частности, уточняются вопросы ис-
числения платы исходя из представ-
ления либо непредставления по объек-
там III категории отчета. Так, уточняет-
ся, что лица, обязанные вносить плату, 
осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III кате-
гории, в отношении выбросов загрязня-

ющих веществ и сбросов загрязняющих 
веществ, не превышающих объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, указан-
ных в отчете, используют коэффициент 
Кнд, равный 1, а в отношении выбросов 
загрязняющих веществ и сбросов загряз-
няющих веществ, превышающих объем 
или массу выбросов загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняющих веществ, 
указанных в отчете, либо при непред-
ставлении отчета, при исчислении пла-
ты такие лица используют коэффициент 
Кср, равный 25. 

Что касается веществ, для которых 
должны быть установлены нормативы 
допустимых выбросов, нормативы допу-
стимых сбросов, то исчисление платы по 
ним подчиняется формулам, указанным 
в пунктах 17 (в пределах (равных или ме-
нее) нормативов) и 21 (при превышении 
нормативов) Правил, а также в случае по-
лучения разрешения на временно разре-
шенные выбросы или сбросы, – формуле, 
указанной в пункте 19 Правил. При этом 
следует учитывать, что в пункты 17, 21 
Правил также вносятся изменения, уточ-
няющие формулировки.

Кроме того, в Правилах уточняется, 
что при исчислении платы лицами, обя-
занными вносить плату, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную де-
ятельность на объектах II категории, в 
отношении объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загряз-

Вышел приказ Минприроды России от 30 декабря 2019 г. № 899, в котором  
в новой редакции изложена декларация о плате за негативное воздействие  
на окружающую среду, а также порядок ее заполнения.
Определено, что до получения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I и II категорий, комплексных экологических 
разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду 
планы снижения выбросов и сбросов признаются планами мероприятий  
по охране окружающей среды или программами повышения экологической 
эффективности.
Кроме того, установлено, что в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади организаций, осуществляющих 
водоотведение, разработанные до дня вступления в силу данного федерального 
закона, действуют до окончания срока их действия и признаются программами 
повышения экологической эффективности или планами мероприятий по охране 
окружающей среды.
Уточнено, что декларация о плате, представленная в форме электронного 
документа, должна быть подписана электронной подписью, в этом случае  
ее представление на бумажном носителе не требуется.

К СВЕДЕНИю

няющих веществ, указанных в деклара-
ции о воздействии на окружающую сре-
ду, используется формула, указанная в 
пункте 17 Правил. В отношении выбросов 
загрязняющих веществ и сбросов загряз-
няющих веществ, превышающих объем 
или массу выбросов загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняющих веществ, 
указанные в декларации о воздействии 
на окружающую среду (либо при непред-
ставлении данной декларации), для рас-
чета платы используется формула, ука-
занная в пункте 21 Правил. При осущест-
влении выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, в преде-
лах временно разрешенных выбросов и 
временно разрешенных сбросов (превы-
шающих нормативы допустимых вы-
бросов, нормативы допустимых сбро-
сов), для расчета платы лица, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II категории, 
используют формулу, указанную в пун-
кте 19 Правил.

При этом Минприроды России обраща-
ет внимание, что в силу нормы пункта 
1.1 статьи 11 Закона № 219-ФЗ с 01.01.2019 
и до получения комплексных экологиче-
ских разрешений в сроки, установленные 
частями 6 и 7 данной статьи (до 31.12.2022 
и до 01.01.2025), допускается выдача или 
переоформление разрешений и докумен-
тов в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации или 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. Такие раз-
решения и документы действуют до дня 
получения комплексного экологическо-
го разрешения в сроки, установленные 
частями 6 и 7 данной статьи.

С учетом изложенного хозяйствую-
щий субъект вправе обратиться в упол-
номоченный орган за выдачей или пе-
реоформлением наличествующей раз-
решительной документации.

Дополнительно сообщаем: вносятся 
корреспондирующие изменения в при-
каз Минприроды России от 09.01.2019  
№ 3, утверждающий Порядок предостав-
ления и форму декларации о плате за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. Соответствующий проект прика-
за Минприроды России подготовлен, его 
планируется утвердить в текущем году. 
После регистрации приказа Минюстом 
России будут внесены соответствующие 
изменения в программу «Модуль приро-
допользователя».

Р.Г. ЗЕМЦОВ,
директор департамента

финансово-экономического  
обеспечения
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Биогазовые реакторы проточно-
го типа ЭВОБИОС более произ-
водительны, менее капиталоем-

ки и, как следствие, более эффективны, 
нежели любые аналоги. Они перераба-
тывают весь требуемый объем органи-
ческих отходов в течение одних суток 
и производят органические удобрения –  
неотъемлемую часть экологического 
земледелия и биогаз – альтернативный 
экологически чистый источник энергии, 
аналог природного газа. В процессе экс-
плуатации биореактора не остается от-
ходов, полностью отсутствуют запахи 
и предотвращаются любые негативные 
выбросы в окружающую среду. 

В отношениях со своими заказчика-
ми «ЭВОБИОС» разработал инноваци-
онную бизнес-модель. Установка обору-
дования осуществляется за счет компа-
нии «ЭВОБИОС», при этом с заказчиком 
заключается долгосрочный контракт на 
оказание услуг по утилизации органи-
ческих отходов и на покупку получае-
мой из них электроэнергии. Органиче-
ское удобрение, соответствующее межго-
сударственному стандарту ГОСТ 33380-
2015, также может быть поставлено за-
казчику либо реализовано сторонним 
покупателям. 

В открытии биогазового комплекса 
приняли участие свыше 100 человек, в 
их числе заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области – 
председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-

ЭКолоГия пРоизвоДства  ■  инновации

2 в 1: удобрение и биогаз

23 октября 2019 г. в АО «Племенной завод «Первомайский», расположенном 
в поселке Плодовое ленинградской области, был запущен новейший 
биогазовый комплекс производства компании «ЭВОБИОС». 

плексу О.М. Малащенко, председатель 
совета директоров группы компаний  
«ЭВОБИОС» А.В. Подсекин, генеральный 
директор ООО «ЭВОБИОС» Д.Р. Абубике-
ров, директор АО «ПЗ «Первомайский» 
А.В. Павлов, представители федераль-
ных, городских, областных и местных 
органов власти, руководители крупных 
предприятий АПК, финансового секто-
ра, научных и высших учебных заведе-
ний, представители федеральных и ре-
гиональных СМИ, общественных эко-
логических организаций.

Заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области – предсе-
датель комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су Олег Малащенко поприветствовал 
обоих участников проекта. 

– Интенсивное развитие областного 
животноводства и птицеводства спо-

собствует росту спроса на различные 
современные решения по утилизации 
отходов производства, поэтому успеш-
ный опыт строительства первого ком-
пактного биогазового комплекса ново-
го поколения будет внимательно изучен 
предприятиями и научными учрежде-
ниями, – отметил Малащенко.

Директор племзавода Алексей Пав-
лов, развивая эту мысль, в свою оче-
редь, сказал: 

– Сегодня перед сельхозтоваропроиз-
водителями стоит сложная задача – вне-
дрения новых технологий в процесс хра-
нения и переработки отходов животно-
водства. Для соблюдения требований 
экологического законодательства и од-
новременно для удовлетворения потреб-
ностей фермы в электроэнергии было 
принято решение о сотрудничестве с 
компанией «ЭВОБИОС». В дополнение 
к решению экологической и  энергети-
ческой задач нашим предприятием пла-
нируется стать потребителем органиче-
ского удобрения, производимым «ЭВО-
БИОС», что позволит оптимизировать 
процесс сохранения плодородия почв 
и, надеемся, увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Уверен, 
что в ближайшем будущем результаты 
от совместной деятельности подтвердят 
правильность выбранного пути.

Председатель совета директоров  
«ЭВОБИОС» Александр Подсекин осве-
тил историю и поделился планами раз-
вития компании: 

– Предыдущие несколько лет мы бы-
ли всецело погружены в научные иссле-
дования и опытно-конструкторские раз-
работки. Мы прошли несколько циклов 
испытаний оборудования. Мы развива-
ли сотрудничество с ведущими НИИ и 
вузами страны. Изобретения компании 
на сегодняшний момент подтвержде-

Биотехнологическая компания «ЭВОБИОС» разрабатывает и производит 
экономически эффективное оборудование для комплексной переработки 
органических отходов, базируясь на собственных ноу-хау. В процессе работы 
биореактора ЭВОБИОС выделяется биогаз – альтернативный, экологически 
чистый источник энергии и образуются органические удобрения – неотъемлемая 
часть экологического земледелия.
Потребители биогазовых комплексов ЭВОБИОС – предприятия 
агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, пищевой 
промышленности, сферы утилизации зеленой растительной массы и 
просроченных продуктов питания.

К СВЕДЕНИю
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ны уже множеством патентов. В 2018 
году на предприятии было освоено се-
рийное производство биокомплексов. 
Мощности предприятия рассчитаны 
на стабильный выпуск продукции для 
покрытия растущих потребностей рос-
сийского рынка биогазовых установок. 
В наших планах – построение глобаль-
ной биотехнологической компании, на-
целенной не только на рынок биогаза и 
органического сельского хозяйства, но 
и на другие сектора промышленной ми-
кробиологии.

Руководитель «ЭВОБИОС» Д.Р. Абу-
бикеров раскрыл подробности сотруд-
ничества между компаниями. Технико-
экономические параметры биогазово-
го проекта в АО «ПЗ «Первомайский» 
следующие:

■ сумма инвестиций компании «ЭВОБИ-
ОС» в проект – около 75 млн. рублей;

■ первоначальный срок окупаемости 
инвестиций – 6 лет;

■ всего животных КРС (крупного ро-
гатого скота) – 2 000 голов, из них дой-
ное стадо – 1 002 головы;

■ количество органических отходов –  
до 100 т навоза в сутки;

■ реализуется комплексное решение 
по оказанию АО «ПЗ «Первомайский» 
услуг по переработке органических от-
ходов с поставкой предприятию товар-
ной электроэнергии и образуемых в про-
цессе переработки жидких органиче-
ских удобрений;

■ мощность генерации товарной элек-
троэнергии по плану – 140 кВт, весь объ-
ем генерируемой энергии будет потреб-
ляться АО «ПЗ «Первомайский».

В данный момент идет согласование 
применения сгущенных органических 
удобрений на полях АО «ПЗ «Первомай-
ский». Цель – доведение их свойств и со-
става до уровня, предполагающего ча-
стичное замещение объема потребля-
емых минеральных удобрений по бо-
лее низкой цене с получением положи-
тельного экономического эффекта для  
АО «ПЗ «Первомайский». 

Генеральный директор ООО «ЭВО-
БИОС» Даниил Абубикеров отметил, 
что сегодняшнее событие – результат  
командной работы и взаимодействия не 
только сотрудников компании «ЭВОБИ-
ОС» и племенного завода Первомайский, 
но и ряда контрагентов, участвовавших 
в реализации проекта, ученых и пред-

ставителей НИИ, вузов и лабораторий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, проводивших исследования, руко-
водителей профильных комитетов пра-
вительств двух соседних регионов: 

– Только совместная работа может 
привести к реальным изменениям в 
сложившейся системе переработки 
отходов.

В начале 2020 года в Ленинградской 
области состоится открытие еще двух 
биогазовых комплексов ЭВОБИОС. В 
планах компании на 2020–2021 годы – 
нарастить выпуск биокомплексов до  
30 единиц в год на своей производствен-
ной площадке, также расположенной в 
Ленинградской области. 

Несколькими днями ранее,  
16 октября, проект компании 
«ЭВОБИОС», посвященный 

созданию экологического комплекса по 
переработке органических отходов, вы-
пуску органических удобрений и произ-
водству биогазового оборудования, был 
представлен инвестиционному совету 
Республики Татарстан.

Мероприятие прошло под предсе-
дательством Президента Республики  

Рустама Минниханова. В мероприятии 
приняли участие премьер-министр РТ 
Алексей Песошин, руководитель аппа-
рата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр 
Казани Ильсур Метшин, первый заме-
ститель премьер-министра РТ Рустам  
Нигматуллин, руководитель агентства 
инвестиционного развития РТ Талия Ми-
нуллина, а также руководители мини-
стерств, ведомств и предприятий рес- 
публики.

Председатель совета директоров  
«ЭВОБИОС» Александр Подсекин в сво-
ем выступлении рассказал о преиму-
ществах биогазовых комплексов ком-
пании в сравнении с другими способа-
ми утилизации органических отходов. 
Биогазовые реакторы проточного типа  
ЭВОБИОС более производительны, ме-
нее капиталоемки и, как следствие, бо-
лее эффективны. В завершение докла-
да Александр Подсекин представил по-
этапный план реализации предложен-
ного экологического проекта.

Рустам Минниханов отметил, что про-
ект интересен, и назначил куратором 
проекта министерство экологии и при-
родных ресурсов РТ. Кроме того, он по-
ручил сформировать рабочую группу, 
в которую также войдут представите-
ли министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, для изучения воз-
можностей проекта компании «ЭВОБИ-
ОС» и использования комплексов по 
переработке органических отходов в  
Республике Татарстан. тн

развитие животноводства и птицеводства 
способствует росту спроса на различные 
современные решения по утилизации отходов 
производства

в процессе эксплуатации биореактора  
не остается отходов, полностью отсутствуют запахи  
и предотвращаются любые негативные выбросы  
в окружающую среду
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Устанавливается, что хозяйствую-
щие субъекты, имеющие источ-
ники выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, разрабаты-
вают мероприятия по уменьшению вы-
бросов при неблагоприятных метеороло-
гических условиях (НМУ) с учетом степе-
ни опасности прогнозируемых НМУ для 
всех источников выбросов на объектах 
негативного воздействия I, II и III катего-
рий, подлежащих нормированию в обла-
сти охраны окружающей среды.

В приложении № 1 к приказу № 811 при-
водится рекомендуемый перечень меро-
приятий по уменьшению выбросов.

1. При осуществлении деятельно-
сти по обеспечению электриче-

ской энергией, газом и паром:
■ понизить температуру воды, посту-

пающей в тепловую сеть, на величину 
допустимого отклонения (до 3%) отно-
сительно задания диспетчера теплосе-
ти, регламентированную пунктом 4.11.1 
Правил технической эксплуатации элек-
трических станций и сетей Российской 
Федерации (по разрешению диспетчер-
ских служб);

■ работать с допустимым отклонени-
ем ниже планового диспетчерского гра-

ЭКолоГия пРоизвоДства  ■  РеКоменДации

При неблагоприятных 
метеорологических условиях

Приказ Минприроды России от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении 
требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий». Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2019 № 56960.

фика электрической нагрузки на вели-
чину 1–2% от утвержденного диспетчер-
ского графика (УДГ);

■ перераспределить, при технической 
возможности, нагрузки между находящи-
мися в работе котлами с максимальной 
нагрузкой котлов, на которых установ-
лено золоулавливающее оборудование 
с более высокой эффективностью золо-
улавливания, которая определяется по 
результатам последних замеров;

■ перераспределить, при технической 
возможности, нагрузки находящихся в 
работе котлов, имеющих одинаковую эф-
фективность золоулавливания, с увели-
чением загрузки котлов, подключенных 
к более высоким дымовым трубам;

■ отложить намеченный пуск котла 
(при достаточном резерве паровой нагруз-
ки на находящихся в работе котлах);

■ вывести котел в досрочный ремонт 
(при достаточном резерве паровой на-
грузки на остающихся в работе котлах, 
если они оборудованы золоулавливаю-
щим оборудованием с более высокой эф-
фективностью улавливания относитель-
но останавливаемого котла). Сокраще-
ние выбросов достигается на источни-
ке, к которому подключен остановлен-
ный котлоагрегат;

■ вывести котел в резерв (при доста-
точном резерве паровой нагрузки на 
остающихся в работе котлах, если они 
оборудованы золоулавливающей уста-
новкой с более высокой эффективно-
стью улавливания относительно оста-
навливаемого котла);

■ снизить периодичность очистки по-
верхностей нагрева котла, установлен-
ную соответствующими графиком и 
инструкцией (при обеспечении условия 
поддержания поверхностей нагрева в 
эксплуатационно-чистом состоянии).

2. При осуществлении деятельности 
по металлургическому производ-

ству с использованием оборудования для 
обработки черных металлов с использо-
ванием станов горячей прокатки:

■ увеличить период коксования на 1–3 
часа от текущего (фактического) произ-
водства, но не более 4–5 часов от проект-
ной производительности коксовых бата-
рей в коксохимическом производстве;

■ поддерживать оптимальную ско-
рость просасывания воздуха через слой 
шихты;

■ применять обесфеноленную воду 
для тушения кокса;

■ переводить доменную печь на ти-
хий ход;

■ останавливать часть или всю аглофа-
брику при наличии запаса агломерата;

■ повышать концентрации кислоро-
да в воздухе просасыванием через слой 
агломерата;

■ прекращать продувку сталеплавиль-
ных агрегатов кислородом;

■ обеспечивать полное сжигание избыт-
ков доменного газа без сброса на свечи;

■ обеспечивать ведение безосадочно-
го режима работы доменных печей во 
избежание выброса доменного газа че-
рез колошниковые свечи;

■ предотвращать остановку доменных 
печей, связанных с необходимостью пол-
ной выдувки печи через колошники;

■ уменьшать отпуск пара и тепла на 
второстепенные нужды;

■ использовать в паровых котлах те-
плоэлектроцентрали в основном домен-
ный газ;

■ проводить выгрузку пыли из пыле-
уловителей доменного цеха только по-
сле ее увлажнения;
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■ проводить поливку поверхности на 
шлаконакопителях и пылящих отходов;

■ приостанавливать, а в случае невоз-
можности – сводить к минимуму пропар-
ку трубопроводов, резервуаров и желез-
нодорожных цистерн.

3. При осуществлении деятельно-
сти по металлургическому про-

изводству с использованием оборудова-
ния для производства цветных метал-
лов из руды, концентратов или вторич-
ного сырья:

■ запрещать работу основного техно-
логического оборудования на форсиро-
ванном режиме с целью избежания ин-
тенсивного газовыделения;

■ отключать установку по дроблению 
исходного сырья и шлака цветных метал-
лов и флюсов в дробильном переделе;

■ прекращать или сокращать объем 
работ на открытых складах, перевозку и 
складирование сыпучих материалов;

■ запрещать продувку, пропарку и чист-
ку оборудования, газоходов, емкостей, в 
которых хранились загрязняющие веще-
ства, а также ремонтные работы, связан-
ные с выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух;

■ сдвигать во времени технологические 
процессы, в результате которых в атмос-
ферный воздух поступает значительное 
количество загрязняющих веществ;

■ снижать нагрузку рудно-термических 
печей, переводить печи рудной плавки 
в «горячий» режим простоя;

■ снижать количество конвертеров, 
находящихся под дутьем, останавливать 
все конвертеры;

■ снижать производительность су-
шильных барабанов, включая снижение 
расхода мазута на горелку и снижение 
подачи концентрата, выводить из рабо-
ты сушильные барабаны;

■ снижать производительность элек-
тролизеров за счет уменьшения силы то-
ка в корпусах электролизного производ-
ства на предприятиях алюминиевой про-
мышленности.

4. При осуществлении деятельно-
сти по производству машин и 

оборудования:
■ сокращать или прекращать рабо-

ты в ваннах травления и на гальвани-
ческих участках;

■ в литейных цехах, по возможности, 
временно приостанавливать технологи-
ческие процессы, связанные со значи-
тельным выделением загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух;

■ запрещать залповые выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух;

■ по возможности прекращать рабо-
ты на выбивных решетках литейных 
цехов;

■ сокращать до минимума электрога-
зосварочные работы;

■ уменьшать объем работ с применени-
ем красителей, кислот, щелочей и других 
агрессивных загрязняющих веществ, вы-
деляющихся в атмосферный воздух;

■ снижать производительность дро-
беструйных камер, набивных решеток, 
дробометных барабанов.

5. При осуществлении деятельно-
сти по производству прочей не-

металлической минеральной продук- 
ции:

■ переводить вращающиеся печи, це-
ментные и сырьевые мельницы и дру-
гое технологическое оборудование на 
тихий ход;

■ уменьшать количества воздуха, про-
сасываемого через сушильные барабаны 
и цементные мельницы;

■ снижать разряжение после сырье-
вых мельниц за счет прикрытия основ-
ного дымососа;

■ прекращать подачу цемента в бето-
носмесительные узлы;

■ использовать резервные контейнеры 
для аварийного выброса пыли;

■ осуществлять выгрузку пыли из бун-
керов циклонов дробильного отделения 
только в контейнеры через специальные 
эластичные рукава;

■ прекращать дробление исходно-
го сырья.

6. При осуществлении деятельно-
сти по производству химических 

веществ и химических продуктов:
■ ограничивать или полностью прекра-

щать работы, связанные с регенерацией 
катализаторов и осушителей;

■ перераспределять нагрузку работа-
ющих печей;

■ обеспечивать полное сжигание от-
работанных газов в технологических 
печах;

■ останавливать или сокращать ра-
боты вспомогательных и опытных про-
изводств;

■ исключать из технологической схе-
мы колонны отпарки сточных вод и их 
перевод в емкости;

■ повышать эффективность работы га-
зопылеулавливающих установок путем 
увеличения плотности орошения скруб-
беров, изменения схем подачи рассола 
на холодильники, плавного сброса дав-
ления в аппаратах;

■ прекращать или ограничивать ра-
боту по переливанию вредных и осо-
бенно быстроиспаряющихся жидко- 
стей;

■ смещать во времени операции (на-
пример, синтез), в результате которых 
выделяется значительное количество 
загрязняющих веществ.

7. При осуществлении деятель-
ности в портах, в том числе по 

ремонту и техническому обслужива-
нию судов:

■ уменьшать продолжительность ра-
боты главных двигателей на холостом 
ходу;

■ доводить до минимума количество 
одновременно работающих вспомога-
тельных двигателей;

■ использовать электроэнергию с бе-
реговых судовых колонок во время дли-
тельных стоянок судов;

■ сокращать технологические процес-
сы, в результате которых в атмосферу по-
ступает большое количество загрязняю-
щих веществ;

■ сокращать до минимума бункеро-
вочные операции в порту;

■ уменьшать фактическую площадь 
пылящей поверхности склада в плане 
на 30–85% от максимальной;

■ применять наилучшие доступные 
технологии для пылеподавления при 
хранении и погрузоразгрузочных опе-
рациях в порту;

■ прекращать работу кранов по пере-
валке грузов при любом направлении 
ветра силой 15 м/с и более, включая вы-
грузку вагонов и погрузку судов;

■ оптимизировать работу при произ-
водстве погрузочно-разгрузочных работ 
за счет сокращения количества одновре-
менно работающей автотехники;

■ сокращать до минимума электрога-
зосварочные работы.

Требования к мероприятиям по умень-
шению выбросов в период неблагоприят-
ных погодных явлений вводятся с 27 ию-
ня 2020 года. тн

Хозяйствующие субъекты, имеющие источники 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, разрабатывают мероприятия по уменьшению 
выбросов при неблагоприятных метеорологических 
условиях
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С 1 января 2019 года вступили в си-
лу изменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды, предусматри-
вающие применение дифференцирован-
ных мер государственного регулирова-
ния к объектам, оказывающим негатив-
ное воздействие на окружающую среду, 
в зависимости от их категории.

Так, для объектов III категории ста-
тьей 22 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее – Закон № 7-ФЗ) предусмотрен рас-
чет нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ только для высокоток-
сичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свой-
ствами (веществ I, II класса опасности). 
При невозможности соблюдения норма-
тивов допустимых выбросов, нормати-
вов допустимых сбросов в соответствии 
со статьей 23.1 Закона № 7-ФЗ устанавли-
ваются временно разрешенные выбросы, 
временно разрешенные сбросы.

ЭКолоГия пРоизвоДства  ■  ЭКспеРтное мнение

Относительно объектов  
III категории

Минприроды России рассмотрело письмо с просьбой представить 
разъяснения о действии после 01.01.2019 полученных для объектов  
III категории до 01.01.2019 в установленном порядке разрешений на выброс 
загрязняющих веществ, разрешений на сбросы загрязняющих веществ  
и нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  
и сообщает следующее (письмо от 13 декабря 2019 г. № 12-47/31433).

В соответствии с частью 5 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах III категории, определенных 
в соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, пред-
ставляют в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти или 
исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с их компетенци-
ей в уведомительном порядке отчетность 
об образовании, использовании, обезвре-
живании, размещении отходов.

Также согласно части 11 статьи 15 Фе-
дерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах III категории, представляют 
в уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти или орган испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации в уведомительном порядке 
отчетность о выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

С 01.01.2019 отдельной процедуры утверж-
дения органами государственной власти 
нормативов допустимых выбросов, нор-
мативов допустимых сбросов и нормати-
вов образования отходов и лимитов на их 
размещение для объектов III категории, 
а также необходимости получения дан-
ными объектами утвержденных уполно-
моченными органами государственной 
власти соответствующих разрешений и 
документов, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

При этом вступившие в силу с 01.01.2019 
изменения законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей 
среды не предусматривают отмены дей-
ствия полученной ранее в установленном 
порядке разрешительной документации 
в сфере охраны окружающей среды, в том 
числе полученной юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность 
на объектах III категории.

Вместе с тем действующим законода-
тельством не предусмотрено примене-
ния к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осущест-
вляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, 
мер административной ответственности 
за превышение нормативов, установлен-
ных соответствующими разрешениями, 
после 01.01.2019.

Таким образом, решение о целесообраз-
ности соблюдения условий указанных 
разрешений и документов (за исключе-
нием вышеуказанных, содержащихся в 
настоящее время в законодательстве Рос-
сийской Федерации требований для объ-
ектов III категории) может быть приня-
то хозяйствующими субъектами само-
стоятельно.

И.В. ИВАЧЕВ, 
директор департамента  

государственной политики
и регулирования в сфере охраны  

окружающей среды
и экологической безопасности
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Умная безопасность

Конец XX – начало XХI века озна-
меновались прогрессирова-
нием новых заболеваний, ко-

торым раньше не придавалось такого 
большого значения, как в наше время. 
Речь идет о болях в нижней части спи-
ны, раньше носивших названия «ради-
кулит», «люмбаго», «ишиас». Сейчас ис-
пользуются более страшные термины, 
относящиеся к группе неврологических 
заболеваний. 

Сотни миллионов людей во всем ми-
ре работают во вредных и опасных усло-
виях труда. По данным МОТ, ежегодно 
все государства – от развитых до разви-
вающихся – теряют более 2,5 триллио-
на долларов оттого, что работники, за-
нятые во вредных условиях труда, нахо-
дятся на лечении, теряют трудоспособ-
ность в результате профессиональных 
заболеваний либо инвалидности. Под-
робнее обо всем этом можно прочитать 
в журнале «Вестник ассоциации «СИЗ», 
№ 3 за 2019 год, страница 18. 

ООО «Профилактический пояс» с 1997 
года занимается изготовлением просто-
го, но эффективного изделия по защите 
поясничного отдела позвоночника – «По-
яс поясничный» ППФ-012-20. Пояс изго-
тавливается из качественных россий-

Твоя спина – твое здоровье!
Василий СЕВРЮКОВ, 
директор ООО «Профилактический пояс»

На организм работников различных профессий воздействует комплекс 
вредных производственных факторов. часто ведущим из них является 
тяжесть труда, приводящая к перенапряжению различных структур 
нейромышечного и опорно-двигательного аппарата. Согласно 
статистическим данным за 9 месяцев 2019 года, хроническая пояснично-
крестцовая радикулопатия составила 26,6% от общего количества 
профессиональных заболеваний, вибрационная болезнь – 13,3%.

ских материалов российским производи-
телем, а результативность его примене-
ния подтверждается в различных отрас-
лях нашей промышленности. В частно-

сти, его активно используют на предпри-
ятиях горнодобывающей промышленно-
сти, стекольных и кирпичных заводах, в 
МРСК, РЖД, МЧС, РУСАЛе, Евразруде и 
многих других организациях.

С первых дней применения на уголь-
ных и других промышленных предпри-
ятиях страны «Пояс поясничный» ППФ-
012-20 зарекомендовал себя как эффек-
тивное средство индивидуальной защи-
ты. При проведении анализа по сниже-
нию заболеваемости поясничного отде-

ла позвоночника достигнут высокий эко-
номический эффект. Работники, находя-
щиеся в группе риска, стали в 3 раза ре-
же обращаться за больничным листом 
в связи с утратой трудоспособности по 
основному заболеванию. 

Это связано с тем, что «Пояс пояснич-
ный» ППФ-012-20:

■ снимает болевой синдром в скелетно-
мышечном аппарате;

■ оптимальным образом распределяет 
центры тяжести по позвоночнику;

Василий СЕВРюКОВ,  
директор ООО «Профилактический пояс»:

– «пояс поясничный» ппф-012-20 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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Очень надеюсь, что направление по 
обеспечению работников, занятых на 
тяжелых работах, средствами защиты 
позвоночника не будет упущено и что 
«Пояс поясничный» ППФ-012-20 будет 
уравнен в статусе со средствами инди-
видуальной защиты органов слуха, глаз, 
рук, головы работника. Также хотелось 
бы, чтобы средство защиты позвоночни-
ка вошло в перечень дополнений к тех-
ническому регламенту ТР ТС 019/2011  
«О безопасности средств индивидуаль-
ной защиты».  Р

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

«Пояс поясничный» ППФ-012-20 
необходим для снижения 
заболеваемости поясничного 
отдела позвоночника работников 
угольной отрасли, машинистов 
локомотивов, экскаваторов, 
самоходных машин и буровых 
установок, водителей 
большегрузных машин  
и автобусов, грузчиков, 
строителей, работников РЖД  
и МЧС, энергетиков, металлургов, 
а также представителей других 
профессий, чей труд связан  
с высокими статическими  
и динамическими нагрузками.

Структура профессиональных заболеваний по нозологиям за 9 месяцев 2019 года

■ Впервые диагностированный  
     туберкулез легких 
■ Хроническая пояснично-крестцовая  
      радикулопатия
■ Вегетативно-сенсорная полиневропатия 
■ Антракосиликатоз 
■ Вибрационная болезнь
■ Хронический пылевой бронхит
■ Нейросенсорная тугоухость 

Всего установлено 278 профзаболеваний  
у 194 работников
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(37)

(97) (1)
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0,4%
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■ сводит к минимуму вероятности по-
лучения травм и растяжений;

■ облегчает нагрузку на опорные ча-
сти позвоночника;

■ нормализует деятельность мышц 
спины.

На основании достигнутых резуль-
татов Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ приказом от 2 августа 
2013 года № 341н включило «Пояс по-
ясничный» ППФ-012-20 в Типовые нор-
мы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защи-
ты работникам действующих и строя-
щихся шахт, разрезов и организаций 
угольной и сланцевой промышленно-
сти, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а 
также выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с 
загрязнением. Дословно это прописа-
но так: «Работникам всех профессий 
и должностей, работающим со значи-
тельными нагрузками на поясничный 
отдел позвоночника, а также работаю-
щим при резко изменяющихся темпе-
ратурных режимах, выдается «Пояс по-
ясничный» для поддержания и фикса-
ции позвоночника».

Казалось бы, все хорошо, достигнут 
высокий положительный результат в 
оздоровлении лиц, находящихся в груп-
пе риска, но что делать тем сотрудни-
кам, которые на данный момент еще 
не имеют негативной патологии в по-
ясничном отделе позвоночника, но их 
трудовая деятельность может привести 
к негативным последствиям? Решение 
нашлось: мы взяли фиксирующую де-
таль от основного изделия «Пояс пояс-
ничный» ППФ-012-20 и вмонтировали ее 
в рабочие брюки.

Существенным изменением конструк-
ции встроенного пояса в шахтерский ко-
стюм является дополнение в конструк-
цию рабочих брюк, которое позволит 
расширить возможность функциональ-
ности изделия «Рабочие брюки» во всех 
отраслях промышленности. При при-

менении данного изделия как мужчи-
нами, так и женщинами повысится ра-
ботоспособность трудящихся, так как 
«Пояс поясничный» ППФ-012-20 ком-
фортно защитит поясничный отдел по-
звоночника при высоких статических и 
динамических нагрузках, а также пре-
дохранит поясницу работника от пере-
охлаждения.

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», поэто-
му это изделие эффективно использо-
вать в качестве профилактики негатив-
ной патологии в поясничном отделе по-
звоночника. Однако работникам, у ко-
торых имеется медицинское заключе-
ние по заболеваемости такими болез-
нями, как остеохондроз и радикулопа-
тии, необходимо применять отдельное 
профилактическое фиксирующее изде-
лие «Пояс поясничный» ППФ-012-20. То 
же самое относится и к сотрудникам, пе-
ренесшим травмы поясничного отдела 
позвоночника или оперативное вмеша-
тельство на пояснице.

Известно, что Минтруд России плани-
рует пересмотреть Типовые отраслевые 
нормы бесплатной выдачи специаль-
ной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты ра-
ботникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением (ТОН). В связи с 
этим мы направили письмо начальнику 
отдела стандартов безопасности труда 
Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 13 декабря 2019 года № 166 с 
просьбой о включении «Пояса пояснич-
ного» в новые ТОН. 
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Умная безопасность

Для решения столь важной зада-
чи в компании проводится мно-
жество профилактических ме-

роприятий, включая конкурсы профес-
сионального мастерства, мастер-классы 
по использованию средств индивидуаль-
ной защиты, лекции по здоровому образу 
жизни, тренировки по отдельным видам 
работ, спортивные соревнования и мно-
гое другое. Часть из них проходит в апре-
ле, когда традиционно стартует важный 
общекорпоративный проект – Месяц без-
опасности и здоровья. В 2019 году в нем 
приняли участие около 2 000 человек при 
штате свыше 1 000 работников.

– С каждым годом подобных событий 
становится все больше, а интерес к ним 
все сильнее, причем не только со сторо-
ны наших сотрудников, но и среди их 
семей, подрядчиков, воспитанников до-
школьных образовательных учрежде-
ний, школьников и студентов, – расска-
зывает Виталий Вагнер, директор по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии SLK Cement. –Такой ак-
тивный отклик является следствием не-
прерывного процесса по формированию 
здорового и безопасного рабочего клима-
та, популяризации идеи о безопасности 

Новые акценты  
в оценке рисков
Руководство SLK Cement (ООО «СлК цемент») традиционно демонстрирует 
приверженность лучшим мировым практикам в области охраны здоровья 
и безопасности труда. Именно поэтому на площадках компании действуют 
понятные каждому работнику правила и процедуры, сотрудникам 
предоставляют самые современные и комфортные в эксплуатации средства 
индивидуальной защиты и спецодежду, а к представителям подрядных 
организаций предъявляют жесткие требования. Все это отвечает главной 
цели SLK Cement – достичь нулевого показателя травматизма  
и профессиональных заболеваний.

на работе и дома. Проникшись данной 
мыслью, работники филиалов разделя-
ют политику SLK Cement по охране тру-
да, промышленной безопасности и эко-
логии, поддерживают ключевые ценно-
сти компании – безопасность и здоро-
вье, и активно вовлекают в проект род-
ных и близких. 

Новым акцентом в улучшении условий 
труда, снижении травматизма и профес-
сиональных заболеваний стала масштаб-
ная программа, направленная на обуче-
ние 100% сотрудников SLK Cement иден-
тификации опасностей и оценке рисков 
на рабочем месте и в быту. Старт ей за-
дали в мае 2019 года, когда 180 работни-
ков компании прошли специализирован-
ный курс на данную тему. По его итогам 

выбрали 80 человек, которые получили 
лучшие результаты за контрольный тест 
и которые могли бы стать преподавате-
лями для коллег. Чтобы подготовить их 
к последующей наставнической деятель-
ности, был организован ряд сессий с це-
лью повысить способности убеждения, 
умения вести себя на публике и взаимо-
действовать с группой, составлять пре-
зентации и управлять ресурсами.

– Из пройденных курсов мне особенно 
запомнились практические домашние за-
дания, которые оказались действитель-
но полезными и дома, и на работе, – де-
лится впечатлениями Денис Шульмин, 
старший мастер горного цеха филиала 
«Сухоложскцемент». – Я, конечно, вол-
нуюсь перед каждым уроком, все-таки 
для меня преподавание – непривычное 
дело, однако пробовать себя в этой роли 
очень интересно. 

Обучение коллег началось в конце 2019 
года. Первыми «студентами» стали руко-
водители служб и подразделений, в том 
числе генеральный директор. После те-
оретической подготовки они получили 
практическое задание – выявить воз-
можные опасности в домашних услови-
ях, оценить риски и предложить спосо-
бы их устранения. На следующем этапе 
анализу подверглись собственные рабо-
чие места сотрудников. Затем с помощью 
куратора обучающиеся заполнили карты 
оценки рисков, где прописали все опас-
ности и шаги по их ликвидации с указа-
нием сроков и ответственных. 

SLK Cement (ООО «СЛК Цемент») является лицом корпорации Buzzi Unicem 
в составе Восточного Дивизиона Дюккерхофф, которая объединяет 
заводы в 14 странах мира с более чем 10 000 сотрудников. В настоящее 
время российская компания входит в ТОП-5 крупнейших отечественных 
производителей строительных и тампонажных цементов. Добиться такого 
показателя компании позволили растущие масштабы производства, 
серьезные объемы инвестиций и высокие стандарты 
клиентоориентированности.
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В течение года планируется провести 
такие сессии для всех работников заво-
дов и заполнить карты оценки рисков для 
каждого рабочего места. Кроме того, в 
рамках Месяца безопасности и здоровья-
2020 представители смежных профессий 
будут идентифицировать опасности у 
коллег из других подразделений. В ре-
зультате к концу III квартала 2020 года 
будет составлен общий план мероприя-
тий по устранению опасностей в трудо-
вых условиях.

– Действие этого документа рассчи-
тано на несколько лет, – отмечает Ви-
талий Вагнер. – При этом ежегодно мы 
будем его пересматривать: убирать од-
ни пункты и, возможно, вносить новые. 
Изменения в общей карте оценки рисков 
станут наглядным отражением того, что 
компания делает для улучшения усло-
вий охраны труда и промышленной без-
опасности. Сразу отмечу, что такой план 
не является для нас самоцелью. Глав-
ная наша задача – научить сотрудников 

SLK Cement (ООО «СЛК Цемент»)
620100 Екатеринбург, 
ул. Ткачей, 23, оф. 1405
Тел. + 7 (343) 737-90-73
E-mail: ekb@slk-cement.com
www.buzziunicem.com, 
www.slk-cement.com

SLK Cement объединяет 3 цементных завода – «Сухоложскцемент», 
«Коркино» («Дюккерхофф Коркино Цемент») и «Омск», собственное 
транспортное предприятие «ЦемТранс» и сеть терминалов в разных 
регионах России. Выпускаемые на промышленных площадках цементы 
полностью соответствуют международным требованиям, обладают 
уникальными технологическими характеристиками и могут 
использоваться в промышленном, городском и транспортном 
строительстве, производстве товарного бетона, различных бетонных  
и железобетонных изделий.

Среди крупнейших объектов, в основу которых легла продукция SLK 
Cement, – 1-я очередь «ЗапСибНефтехима», комплекс глубокой 
переработки нефти на Омском НПЗ, аэропорты в Тобольске и Челябинске, 
газопровод «Сила Сибири».

Андрей ИММОРЕЕВ, генеральный директор SLK Cement:

– безопасная работа не только сберегает жизнь 
и здоровье наших сотрудников, но и позволяет 

трудиться более эффективно, совершенствовать все 
без исключения процессы на предприятиях

предвидеть возможные ситуации, угро-
жающие их здоровью и безопасности, и 
препятствовать их появлению.

В декабре 2019 года в компании 
стартовал процесс реоргани-
зации: на смену Дюккерхофф 

Цемент в России пришли новый бренд 
и новое имя – SLK Cement. Второй этап 
процесса уже начался. На июнь 2020 го-
да запланированы официальное при-

соединение ООО «Дюккерхофф Корки-
но Цемент» к ООО «СЛК Цемент» и соз-
дание филиала «Коркино». Безусловно, 
масштабные изменения отразились на 

подходе к вопросам улучшения условий 
труда, снижения травматизма и профес-
сиональных заболеваний, сделали его 
более системным и унифицированным. 
Так, в январе была принята Политика по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии SLK Cement, в которой 
отражены стратегические цели и зада-
чи компании в данной области.

Сегодня SLK Cement в составе Восточ-
ного Дивизиона Дюккерхофф достойно 
представляет международную корпора-
цию Buzzi Unicem во всех ключевых на-
правлениях развития, в том числе в обла-
сти промышленной безопасности, охра-
ны труда и окружающей среды.

– Мы беспрекословно соблюдаем тре-
бования российского законодательства, 
одновременно ориентируясь на жест-
кие европейские нормы, – подчеркивает  
Виталий Вагнер. – Здоровье и безопас-
ность сотрудников стоят для нас на пер-
вом месте, и мы, как передовая компа-
ния, стремимся к достижению самых 
высоких стандартов в этой сфере.  Р
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Не успел 2020 год в полной мере вступить 
в свои законные права, как мировую 
общественность с головой накрыли массовые 
известия о коронавирусе. Грустный, но, тем не 
менее, хороший повод поговорить о средствах 
индивидуальной защиты. Является ли новый 
вирус тем самым случаем, когда в СИЗах 
возникает необходимость не только на работе, 
но и в повседневной жизни? Как правильно 
пользоваться средствами индивидуальной 
защиты? И как, в целом, развивается рынок 
отечественных СИЗ? Об этом и многом  
другом рассказывает признанный эксперт  
в данной отрасли – президент Ассоциации СИЗ 
Владимир КОТОВ. 

– К сожалению, пока гром не грянет – мужик не пе-
рекрестится. Когда мы говорим о защите, то должны 
четко понимать, что, кого и от чего мы защищаем. В 
ситуации с вирусом нужно, прежде всего, понимать 
его природу. Во-первых, он попадает в организм, в 
основном, через слизистые оболочки, поэтому их мы 
и должны защищать в первую очередь, и здесь будут 
уместны СИЗ органов дыхания, СИЗ глаз. Во-вторых, 
вирус передается, как известно, воздушно-капельным 
путем, поэтому будь то коронавирус, ротовирус или 
какой-то другой его вид, для уменьшения скорости рас-
пространения угрозы нужно поддерживать определен-
ную влажность окружающей среды, замедляющую пе-
ресыхание слизистых и активное проникновение виру-
сов. Поэтому, как это ни банально, следует мыть руки 
и регулярно проводить влажную уборку помещений. 
Что же касается каждодневной жизни, то применять 
СИЗ также нужно с умом, потому что если постоянно 
находиться в маске или респираторе, то можно причи-
нить себе вред, так как любое изделие имеет ограни-
ченный срок эксплуатации, в том числе из-за загряз-
нения. Кроме того, маски обладают разной конструк-
цией, поэтому перед использованием любого СИЗ сле-
дует внимательно читать инструкцию. 

– Выдаются ли такие изделия бесплатно ра-
ботникам предприятий? 

– Обязательно. На сегодняшний день действуют 
типовые отраслевые нормы, в которых четко про-
писано, кого и каким количеством СИЗ работода-
тель обязан обеспечить. Все это количество работо-
датель относит на себестоимость. Существуют также 
корпоративные нормы и стандарты, которые пред-
полагают или допускают повышенное применение 
и более высокие нормы потребления СИЗ, если они 
утверждены и приняты в соответствующих органи-
зациях. Но, в любом случае, обеспечение работни-
ков средствами индивидуальной защиты входит в 
обязанности работодателя. 

– Сегодня немало слухов ходит о «регулятор-
ной гильотине», однако лишь немногие могут 
комментировать их обоснованно. Как затраги-
вает эта тема сферу СИЗ?

– Основной посыл «регуляторной гильотины» – 
пересмотреть все нормативные правовые акты на 
предмет их необходимости и актуальности, с тем, 
чтобы создать и утвердить некую новую систему, 
строго регулирующую охрану труда в нашей стра-
не, но, вместе с тем, облегчающую жизнь бизнесу и 
людям. Эксперты рынка СИЗ являются активными 
участниками рабочих групп, созданных для реше-
ния данных вопросов. 

– В нашей стране существует программа фи-
нансирования закупок СИЗ, и ФСС обеспечива-
ет поддержку госзакупок. В чем, на ваш взгляд, 
особенности и специфика этих торговых опе-
раций?

– Повышение обеспечения средствами индиви-
дуальной защиты за счет средств предприятий, на-
правленных в фонд соцстрахования, – хороший меха-
низм, который позволил повысить уровень защищен-
ности работающего человека. Однако не обошлось 
без «ложки дегтя», ведь сейчас по приказу Минтру-
да компенсации подлежат лишь закупки продук-
ции с российским происхождением, на которое тре-
буется ежегодно подтверждать сертификат, несмо-
тря на то, что действует он на протяжении пяти лет. 
Ежегодная процедура подтверждения сертификата 
сопряжена с многочисленными временными и фи-
нансовыми затратами. Компаниям приходится при-
влекать профессиональных юристов, дополнитель-
ных специалистов. Все это сильно ударяет по раз-

Рынок российских СИЗ:  
от логики до актуализации

Vision Zero – бУДУщее сфеРы тРУДа  ■  от пеРвоГо лица
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витию рынка отечественных СИЗ. Поэтому нашим 
предложением является увеличение срока действия 
подтверждения российского происхождения продук-
ции с одного года на срок действия сертификата на 
производство этой продукции. То, что существует 
сейчас, – избыточная мера, сильно ограничивающая 
ростки развития нашей промышленности, и чтобы 
ее устранить, необходимо лишь привести требова-
ния в соответствие с обычной логикой. 

– Как выбирают и приобретают СИЗ сами ком-
пании? Кто определяет критерии выбора и за-
нимается закупками? Обращаются ли предста-
вители компаний за помощью в АСИЗ по дан-
ным вопросам?

– Как я уже говорил, виды, количество и другие 
особенности применения СИЗ прописаны в типо-
вых отраслевых нормах. Следовать им или действо-
вать в соответствии с более высокими стандартами –  
решают сами компании, ведь правильное исполь-
зование СИЗ – это и есть важный элемент внедре-
ния риск-ориентированного подхода. Другое дело, 
что если меняются условия труда и выявляются но-
вые риски, то разрабатываются и применяются но-
вые СИЗ, и такая актуализация должна быть посто-
янной. Как раз на тему актуализации мы и плани-
руем более прицельно общаться с предприятиями, 
ведь это одно из направлений постоянной деятель-
ности АСИЗ. Мы – общественная организация, пред-
ставляющая интересы всего рынка, целью которо-
го является обеспечение безопасности работающе-
го человека и создание безопасных условий труда. 
Для этого мы информируем специалистов о суще-
ствовании качественных профессиональных реше-
ний, чтобы затем они сами выбирали наиболее под-
ходящее для конкретных условий. 

– Как сегодня обстоят дела с инновационны-
ми средствами индивидуальной защиты на рос-
сийских предприятиях? Насколько активно про-
исходит внедрение таких СИЗ?

– Я бы сказал так: сегодня инновационные СИЗ 
ощущают себя в России именно как инновацион-

ные. Ведь для того, чтобы их купили, они должны 
быть где-то «прописаны». Но ведь «инновационное» 
– это то, чего не было раньше, а значит, не попадает 
под ранее созданные нормативные документы. По-
этому, приобретая такие СИЗ, ты, во-первых, не мо-
жешь списать их на себестоимость, т.е. только из 
прибыли, а во-вторых, должен убедить покупателя, 
что они будут лучше и эффективнее, и так далее. Так 
что это довольно тяжелый и сложный путь. Но есть 
и хорошая новость: мы поднимали данный вопрос 
на выставке БИОТ-2019 и по итогам совещаний под 
руководством вице-премьера Правительства Рос-
сийской Федерации Татьяны Голиковой было при-
нято решение дать поручение о необходимости рас-
смотреть вопрос по финансированию закупок инно-
вационных СИЗ за счет средств ФСС. Это позволит 
как производителям, так и потребителям быстрее 
найти друг друга. 

– Напоследок – традиционный вопрос о пла-
нах АСИЗ на ближайшее полугодие.

– В первую очередь, мы будем продолжать работу 
в области нормативного регулирования. Во-вторых, 
мы начинаем деятельность по общественному кон-
тролю, направленному на то, чтобы сделать ры-
нок сертификации СИЗ максимально прозрачным. 
В-третьих, мы планируем продолжать нашу тради-
ционную выставочную и просветительскую деятель-
ность – это и организация выставки БИОТ, и присут-
ствие на всех отраслевых профессиональных пло-
щадках, с тем, чтобы продвигать и внедрять куль-
туру безопасности, это и регулярные встречи в фор-
мате бизнес-завтраков, на которых участники обсуж-
дают способы решения практических задач, узнают 
об изменениях в законодательстве. И, конечно же, 
мы намерены более активно работать над присут-
ствием АСИЗ в интернет-пространстве: представ-
лять свою деятельность в соцсетях и мессенджерах, 
развивать YouTube-канал. Как говорится, подписы-
вайтесь, дружите, комментируйте. Вместе мы смо-
жем обеспечить безопасность работающего челове-
ка в России. тн

Ассоциация «СИЗ» учреждена в 2001 году на конференции, 
проходившей в рамках V Международной специализированной 
выставки «Безопасность и охрана труда».
Организация объединяет более 100 компаний, которые 
разрабатывают, изготавливают, проверяют, сертифицируют  
и поставляют СИЗ на территории России, стран ближнего  
и дальнего зарубежья. 
Рынок СИЗ – это 160 млрд. рублей в год.
Ежегодно совместно с Минтрудом РФ АСИЗ организует и проводит 
самое крупное мероприятие в области охраны труда на территории 
СНГ и Восточной Европы – Международную специализированную 
выставку «БИОТ» и Международный форум в ее рамках. Также в 
течение года Ассоциация выступает соорганизатором и участником 
крупных выставок и конференций, международной выставки А+А  
в Дюссельдорфе, мероприятий Минтруда РФ, Минпромторга РФ, 
Роструда РФ, ФСС, которые проходят во всех субъектах РФ. 

К СВЕДЕНИю
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Vision Zero – бУДУщее сфеРы тРУДа

Стать лидером – показать 
приверженность принципам
Основная задача Группы НЛМК – сфор-

мировать у руководителей всех уров-
ней единое видение в области управле-
ния ОТиПБ. Для этого в 2018–2019 годах 
по специально созданным корпоратив-
ным программам «Лидерство» и «Раз-
витие культуры безопасности» обуче-
но свыше 4 тысяч человек. 

Происшествия, связанные с опасно-
стью для жизни сотрудников и подряд-
чиков, незамедлительно доводятся до 
сведения президента компании и ди-
ректора по ОТиПБ. Результаты рассле-
дований рассматриваются на ежемесяч-
ных заседаниях правления. 

Выявлять угрозы – 
контролировать риски
Группа НЛМК применяет риск-ориен-

тированный подход в области управления 
ОТиПБ. В 2019 году завершены работы по 
оценке рисков по 5 направлениям: паде-
ние с высоты; падение на одном уровне; 
движущиеся и вращающиеся части обо-
рудования; падение предметов с высоты; 
экстремальная температура. 

В целях снижения рисков разработа-
ны и финансируются приоритетные про-
граммы по защите органов зрения, безо-
пасности работы на высоте, обращению 
с газорезательной аппаратурой, преду-
преждению сокрытия несчастных слу-
чаев, транспортной безопасности, про-
мышленной гигиене и профессиональ-
ному здоровью сотрудников.

Определять цели – 
разрабатывать программы
В 2018 году Группа НЛМК объявила о 

начале реализации Стратегии-2022, це-
лями ОТиПБ которой определила:

■ сокращение уровня производствен-
ного травматизма (LTIFR) суммарно 
среди сотрудников и подрядчиков до 
0,5 и ниже;

Семь «золотых правил»:
приоритетные цели 
стального лидера
В Группе НлМК система управления охраной труда и промышленной 
безопасностью (ОТиПБ) основана на семи «золотых правилах» концепции 
Vision Zero.

■ формирование осознанного отно-
шения персонала к собственной безо-
пасности.

Безопасное поведение на производ-
стве включено в оценку сотрудников, 
влияющую на размер материального 
вознаграждения и дальнейшее карьер-
ное развитие.

Создавать систему 
безопасности и гигиены труда –  
достигать высокого уровня 
организации производства
В 2019 году около 50 тысяч сотрудни-

ков Группы НЛМК вовлечены в систе-
му менеджмента ОТиПБ, что близко к 
100% от списочной численности персона-
ла. Также компания обеспечила полный 
охват системой менеджмента работни-
ков подрядных организаций – более 30 
тысяч специалистов прошли сертифика-
цию уполномоченными органами. 

Обеспечивать безопасность 
и гигиену на рабочих местах 
при работе со станками  
и оборудованием
В 2019 году НЛМК выполнял програм-

му поддержания работоспособности и ка-
питальных ремонтов оборудования, на-
правленную на снижение рисков. Затра-
ты на нее составляются, исходя из прин-
ципа концепции Vision Zero: все инци-
денты могут быть предотвращены.

Повышать квалификацию – 
развивать профессиональные 
навыки
В дополнение к обязательным обучаю-

щим программам ОТиПБ в Группе НЛМК 
разработаны дополнительные корпоратив-
ные, направленные на повышение культу-
ры безопасности и вовлечение сотрудни-
ков в процесс ее совершенствования.

Так, в рамках программы «В поисках 
безопасности» работники компании вы-
являют возможные риски на рабочих 

местах, а руководители оценивают эти 
риски и разрабатывают мероприятия 
по их устранению или минимизации. В 
2019 году в программе приняли участие 
более 16 тысяч сотрудников.

Для оценки вызовов и обсуждения ини-
циатив специалисты службы ОТиПБ про-
водят внутренние конференции. Лучши-
ми практиками охраны труда, промыш-
ленной безопасности, внедрения совре-
менных систем управления производ-
ством представители компании обме-
ниваются на российских и международ-
ных конференциях и семинарах. 

Инвестировать  
в кадры – мотивировать 
посредством участия
В 2019 году на НЛМК началось внедре-

ние инструмента Near Miss. Разработан 
удобный и доступный механизм выяв-
ления и разбора опасных действий, ко-
торые не привели к травме, но потенци-
ально опасны. В 2020 году реализация 
проекта продолжится на всех предпри-
ятиях Группы.

В декабре 2019 года в Группе НЛМК на-
чала работу круглосуточная Единая горя-
чая линия по ОТиПБ. Этот «горячий» но-
мер открыт и для обращений подрядчи-
ков. На внутреннем корпоративном пор-
тале Группы созданы разделы для сооб-
щений и новостей охраны труда. Здесь же 
ведет свой блог директор по ОТиПБ.

В дальнейшем Группа НЛМК продол-
жит реализацию программ и мероприя-
тий, направленных на повышение уров-
ня безопасности, снижение травматиз-
ма и развитие культуры безопасности 
среди сотрудников и подрядчиков.  Р

Представительство  
ПАО «НЛМК» в Москве
119017 Москва, 
ул. Большая Ордынка, 40-3
Тел. + 7 (495) 504-05-04
E-mail: info@nlmk.com
www.nlmk.com
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VISION  ZERО – это элемент управ-
ления, выстраивания системы 
в компании. Этим должны за-

ниматься все сотрудники, каждый на 
своем уровне, а не только служба охра-
ны труда. 

Концепция VISION  ZERO выстраивает 
проактивный (профилактический) под-
ход вокруг трех элементов: люди, обору-
дование и процессы. Основой всей кон-
цепции является эффективное управле-
ние рисками. 

Совокупность таких инструментов, как 
оценка рисков, факторный анализ и не-
зависимый аудит, дают полный срез по 
компании. Благодаря им можно понять, 
насколько система является полной, ка-
кая функция в ней ослаблена, каких ком-
петенций не хватает, какие элементы си-
стемы работают недостаточно эффектив-
но или вовсе отсутствуют. Полученная 
информация должна стать фундаментом 
для дальнейшего формирования целей и 
стратегии компании. 

Руководителю жизненно важно уметь 
правильно проводить анализ угроз и ри-
сков в целях предупреждения производ-
ственных аварий и сбоев с разработкой 
необходимых превентивных мер.

Перед тем как ставить цели и задачи, 
нужно понимать, на каком уровне куль-
туры находится сейчас компания и куда 
двигаться дальше. Важно на первом эта-
пе сразу определить, как вы будете из-
мерять результат своей деятельности и 
культуру безопасности. Есть много раз-
личных измерительных систем и оценоч-
ных шкал. Когда оцениваешь составляю-
щие VISION ZERO по уровню культуры, 
то все они могут находиться на разных 
уровнях. Поэтому перед тем, как компа-
нии поставить перед собой цель и раз-
работать стратегию по нулевому трав-
матизму, она должна привести все эле-
менты системы охраны труда и уровни 
к единому знаменателю. Иначе движе-
ния дальше не будет. Поэтому в рамках 

Павел ЗАХАРОВ, 
директор по охране труда и промышленной безопасности 
Группы НЛМК

Лидерство ТОП-менеджмента

Концепция нулевого травматизма – это один из важных инструментов 
изменения поведения работников и уровня культуры безопасности  
на уровне ТОП-менеджмента. 

мировой концепции VISION ZERO сфор-
мирован опрос, некий чек-лист, которым 
можно воспользоваться и провести изме-
рение и анализ текущего уровня культу-
ры безопасности в компании.

Исходя из своего 27-летнего професси-
онального опыта работы в крупных как 
российских, так и международных ком-
паниях, могу подтвердить, что следова-
ние семи элементам концепции нулево-
го травматизма дает максимальный ре-
зультат в достижении «цели ноль». Но я 
бы хотел выделить один из элементов, 
который является одним из ключевых 
и без которого трудно будет реализовы-
вать другие инструменты – это лидер-
ство ТОП-менеджмента. Если есть же-
лание лидировать у первого руководи-
теля, все остальное достижимо.

В качестве примера такого лидера хо-
телось бы привести  президента НЛМК 
Григория Федоришина, который лич-
но вовлечен во многие проекты охраны 

труда, совершает линейные обходы, об-
суждает вопросы безопасности на рабо-
чих местах, участвует в рассмотрении 
результатов расследования происше-
ствий и в целом тратит более 25% свое-
го времени на охрану труда. Тем самым 
происходит улучшение системы управ-
ления охраной труда, в частности усло-
вий труда и безопасности при производ-
стве работ. Президент личным примером 
показывает, что необходимо соблюдать 
правила безопасности.

Расследование несчастного случая 
или инцидента не может быть заверше-
но, если виновным признан человек. Его 
поведение было неправильным, и нуж-
но разобраться, что этому способство-
вало. Не человека сделать виновным, а 
найти системную причину. Если такую 
позицию разделяют акционеры и топ-
менеджмент, то VISION  ZERО будет ре-
ализована успешно. Как только ваши ра-
ботники поймут, что вы лично заинтере-
сованы и отслеживаете вопросы безопас-
ности, вовлекаете их, обучаете, мотивиру-
ете и только после привлекаете к ответ-
ственности, если сотрудники не соблюда-
ют требования безопасности; что на пред-
приятии предпринимаются определенные 
шаги в направлении улучшения условий  
труда, – успех не заставит себя ждать.

Такой подход позволит нам достичь 
той глобальной цели, которую мы себе 
ставим, – ноль несчастных случаев на 
производстве. тн

расследование не может быть завершено, если 
виновным признан человек. его поведение было 
неправильным и нужно разобраться, что этому 
способствовало. не человека сделать виновным,  
а найти системную причину
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Vision Zero – бУДУщее сфеРы тРУДа

В отсутствие методик и прибо-
ров, позволяющих определять 
воздействие конкретных фак-

торов на здоровье работников, власть 
пошла по пути разработки списков ра-
бот, на которых ограничивался труд 
подростков и женщин, и предоставле-
ния лицам, работающим в особо вред-
ных и опасных условиях труда, льгот 
и компенсаций, включая право досроч-
ного выхода на пенсию. В дальнейшем 
было решено на каждом рабочем ме-
сте осуществить комплексный анализ 
(оценку) условий труда. 

С принятием в 2001 году ТК РФ прове-
дение этой оценки под названием «атте-
стация рабочих мест» (АРМ) стало обя-
зательным мероприятием, которое не-
обходимо выполнять не реже чем раз в 
5 лет. Отказ от АРМ грозил работода-
телям широким спектром санкций, на-
чиная от выдачи предписаний и закан-
чивая остановкой деятельности и при-
влечением должностных лиц к админи-
стративной ответственности.

Госпредприятия, имевшие в то время 
мощные службы охраны труда, не дожи-
даясь выхода подзаконных актов, разра-
ботали собственные документы, посвя-
щенные новой процедуре. Так, напри-
мер, приказ Минсвязи России от 24 июня 
2002 года № 65 содержал отдельный раз-
дел, посвященный порядку проведения 
АРМ, а приказ ОАО «Газпром» от 20 мая 
2003 года № 39 был полностью посвящен 
организации данной работы.

Общий порядок организации и про-
ведения АРМ регламентировал приказ 
Минздравсоцразвития России от 31 ав-
густа 2007 года № 569 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации». Как 
и любой документ, который разраба-
тывался впервые, он содержал неточ-
ности и недоработки, которые со вре-

Александр МИХАЙЛОВ,  
директор ГК «Институт прогрессивных технологий», к.э.н.

От АРМ до СУОТ

В плановой экономике СССР были важны масштаб и количество 
реализуемых проектов, при этом безопасность во время работы, 
обустроенность и быт отходили на второй план. Ситуация изменилась в 70-х 
годах хх века, когда на фоне роста несчастных случаев и профзаболеваний 
государство оценило расходы на восстановление работников, выплаты 
получившим увечья и компенсации семьям погибших.

менем устранялись, а сам Порядок со-
вершенствовался. В частности, из про-
цесса были исключены «карманные» 
лаборатории предприятий, неспособ-
ные обеспечить беспристрастность и 
независимость оценки, и индивидуаль-
ные предприниматели, которые не мог-
ли поддерживать лабораторную базу и 
подготовку экспертов на соответству-
ющем уровне.

К 2014 году участникам рынка каза-
лось, что еще вот-вот и система прове-
дения АРМ будет почти идеальной –  
требовалась только незначительная до-
работка Порядка. Однако государство 
посчитало иначе. На фоне проводимой 
пенсионной реформы, курса на умень-
шение числа льготников и досрочных 
пенсионеров АРМ стала для страны не-
посильной ношей и была заменена спе-
циальной оценкой условий труда (СО-
УТ), которая стала содержать значи-
тельно меньше критериев для оценки, 
а также ряд ограничений, не позволяю-
щих в полной мере оценить реальные 
условия труда.

Своеобразным дополнением к СОУТ в 
рамках санитарного законодательства 
служит производственный контроль (ПК), 
но различные подходы и критерии соз-
дают больше трудностей и неразберихи 
как для самих работодателей, так и для 
контролирующих органов, а в конечном 
счете страдают работники.

Специалисты в области охраны тру-
да, профсоюзные организации неодно-
кратно обращались в Минтруд России и 
другие органы власти с просьбой обра-

тить внимание на несовершенство име-
ющейся нормативной и законодатель-
ной базы, что в дальнейшем может ока-
зать крайне негативное воздействие на 
условия труда и здоровье работников, 
привести к росту несчастных случаев, 
травм и профзаболеваний, снизить об-
щее число лиц, способных после опре-
деленного возраста выполнять трудо-
вые обязанности.

В настоящее время эта просьба не 
услышана, но есть попытки государ-
ства изменить отношение работода-
телей к обеспечению условий труда. 
В частности, их заставляют разраба-
тывать и совершенствовать систему 
управления охраной труда (СУОТ), 
составной частью которой является 
оценка рисков, призванная выявить 
все виды опасностей, имеющиеся на 
рабочем месте, определить причины, 
возможность и вероятность их возник-
новения, а также разработать меро-
приятия по их снижению или полно-
му устранению.

Безусловно, грамотно построенная 
СУОТ поможет работодателю свести к 
минимуму производственный травма-
тизм и обеспечить необходимый уро-
вень безопасности на рабочих местах. 

Однако работодатели должны пони-
мать, что процесс этот длительный, 
дорогостоящий и непрерывный и спра-
виться с ним в одиночку, без привлече-
ния опытных специалистов со стороны, 
вряд ли получится. 

ГК «Институт прогрессивных техно-
логий» готова выполнять полный ком-
плекс работ в сфере безопасности и 
охраны труда: построение СУОТ с нуля, 
управление профессиональными риска-
ми, проведение СОУТ и ПК, обучение, 
аутсорсинг, лабораторные исследова-
ния и экологические услуги.  Р

ГК «Институт прогрессивных 
технологий»
www.mostrudexpert.ru
www.labsafety.ru

в отличие от арм, соут содержит ряд ограничений, 
не позволяющих в полной мере оценить реальные 
условия труда
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К 2015 году компания реализова-
ла ряд инициатив, перенятых у 
концерна «Шелл» в рамках кон-

цепции «Цель – Ноль». В их числе – «Карта 
безопасности» и «Герой безопасного тру-
да», поощряющие сотрудников СПД, под-
рядных и субподрядных организаций за 
вмешательство и остановку производи-
мых небезопасным образом работ, а так-
же «День безопасности» и «Лидерство в 
области безопасности». Одновременно 
накапливался опыт использования раз-
личных коммуникационных инструмен-
тов, таких как видеоинструкции, филь-
мы, плакаты, публикации, внутрикорпо-
ративные коммуникационные средства 
и другие, с помощью которых информа-
ция в области управления охраной тру-
да, охраной здоровья, общественной без-
опасностью и охраной окружающей сре-
ды (ОЗОТОБОС) доводилась до каждого 
из работников.

Логичным продолжением этих начи-
наний стало формирование культуры 
безопасного производства (КБП) на Са-
лымской группе месторождений с помо-
щью компании JMJ Associates. Для того 
чтобы положить начало процессу изме-
нений в КПБ и объединить усилия всех 
заинтересованных сторон, привлечен-
ные специалисты организовали целый 

«Цель – Ноль»
Важные этапы внедрения культуры  
безопасного производства

ряд семинаров для высшего руководства 
СПД и представителей основных подряд-
чиков и субподрядчиков. Также они раз-
работали программу по совершенствова-
нию КБП, одним из ключевых элементов 
которой было создание группы лидеров в 
области безопасного труда, которые взя-
ли бы на себя ответственность за внедре-
ние системы, доводили соответствующие 
идеи до других сотрудников и вели их за 
собой на основе личного примера.

Вначале не все работники и подрядчи-
ки СПД единодушно приняли КБП как си-
стему, укрепляющую безопасность. Были 
и скептицизм, и сопротивление этой про-
грамме. Однако руководство компании по-
нимало, что уже накопленные достижения 
в области промышленной безопасности яв-
ляются хорошим фундаментом для нача-
ла трансформационных изменений. 

Преодоление негативного отношения к 
программе КБП потребовало много уси-
лий, энергии и упорства от ключевых фи-
гур в СПД. Однако уже через 9 месяцев 
после начала совместной работы заметно 
улучшились показатели компании в об-
ласти техники безопасности, что помог-
ло пессимистично настроенным работни-
кам на месторождениях и в офисах при-
нять происходящие изменения. Все но-
вые и новые лидеры стали поддерживать 

программу и при этом сами становились 
инициаторами перемен. Постепенно она 
проникла во все структуры и процессы 
СПД как их неотъемлемая часть.

За 5 лет реализации программы КБП 
компания достигла рекордных показате-
лей по частоте производственного трав-
матизма с временной потерей трудоспо-
собности. За 2019 год этот показатель стал 
самым низким за всю историю существо-
вания СПД, значительно возросла куль-
тура вмешательства в небезопасные дей-
ствия и ситуации и сообщения о проис-
шествиях, в том числе обошедшихся без 
последствий.

– Примечательность наших подходов, 
так же как и подхода МАСО, заключается 
в том, что мы четко знаем: происшествия 
и травмы на производстве не являются 
неизбежными или непредотвратимыми, 
у них всегда есть причины, которые нуж-
но проактивно устранять, – рассказывает 
Михаил Ковалев, директор департамента 
ОЗОТОБОС СПД. – Именно на это наце-
лены 12 жизненно важных правил СПД, 
которые включают в себя 7 «золотых пра-
вил» концепции Vision Zero. 

СПД отдает приоритет безопасности, 
гигиене труда и благополучию работ-
ников на всех уровнях производства. У 
каждого направления есть свой куратор 
из команды руководства компании. Ведь 
без работы над поддержанием высокого 
уровня благополучия работников нель-
зя говорить о принятии личной ответ-
ственности за свою безопасность и без-
опасность коллег, а повышение показа-
телей безопасности напрямую влияет на 
гигиену труда.

Стоит отметить, что достичь постав-
ленных целей по снижению травматиз-
ма было бы невозможно без развитой и 
эффективной системы управления ОЗО-
ТОБОС. Именно такое сочетание – рабо-
та над процессами и инструментами на-
равне с сознанием и поведением людей 
– дает нужный результат.

– Баланс между системными инстру-
ментами и непосредственной работой 
с людьми над развитием личной ответ-
ственности за безопасность, а также ат-
мосферой заботы и доверия на рабочем 
месте является залогом нашего общего 
успеха, – подчеркивает Михаил Кова-
лев. – И в этом направлении мы плани-
руем работать и далее, еще более повы-
шая уровень безопасности в СПД.  Р

СП «Салым Петролеум  
Девелопмент Н.В.»
www.salympetroleum.ru

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) с самого начала 
своей деятельности придерживалась принципов концепции нулевого 
травматизма «цель – Ноль» (Goal Zero). Используя обширный опыт  
и серьезную поддержку акционеров – концерна «Шелл» и ПАО «Газпром 
нефть», СПД разработала и внедрила инициативы по повышению 
безопасности производственной деятельности. 
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пожаРная безопасность  ■  официально

Сообщается, что Федеральным за-
коном от 01.05.2019 № 84-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 

закон «О гражданской обороне» из переч-
ня организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования 
(НАСФ), исключены организации, экс-
плуатирующие опасные производствен-
ные объекты III класса опасности, отне-
сенные в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, в связи с 
тем, что данные организации не представ-
ляют опасности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций при авариях, которые могут 
произойти в военное время, поэтому соз-
дание собственных нештатных аварийно-
спасательных формирований для данных 
организаций не обязательно.

Также в целях снижения избыточной 
финансовой нагрузки организациям, отне-
сенным в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, не име-
ющим мобилизационного задания и не 
входящим в перечень организаций, осу-
ществляющих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне федерального ор-
гана исполнительной власти, региональ-
ного или местного уровней, вместо созда-
ния нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее – НАСФ) необходи-
мо привлекать для проведения аварийно-
спасательных работ профессиональные 
аварийно-спасательные службы и фор-
мирования на договорной основе с уче-
том статьи 10 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов».

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Федерального закона от 22 августа 1995 
г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» НАСФ 
создаются организациями из числа сво-
их работников в обязательном поряд-
ке, если это предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, или 
организации могут заключать договор 
на обслуживание с профессиональны-
ми аварийно-спасательными служба-
ми и аварийно-спасательными форми-
рованиями.

Хотите мира – 
готовьтесь к войне
Письмом МчС Российской Федерации от 12 декабря 2019 года № ИТ-71 
разъяснены обязанности организаций по созданию нештатных аварийно-
спасательных формирований.

Создание НАСФ из числа своих ра-
ботников необходимо в связи с тем, что 
при авариях, которые могут произой-
ти на потенциально опасных объектах 
в военное время, организации должны 
быть готовы к проведению аварийно-
спасательных работ своими силами, 
так как привлечение профессиональ-
ных аварийно-спасательных формиро-
ваний федерального и регионального 
уровней именно в военное время будет 
затруднено ввиду вероятного возникно-
вения многочисленных чрезвычайных 
ситуаций и больших объемов аварийно-
спасательных работ.

На основании изложенного создание 
НАСФ из числа своих работников орга-
низациями, не продолжающими работу 
в военное время, на постоянной основе 
не требуется.

Справочно: статья 10 № 116-ФЗ «Тре-
бования промышленной безопасности 
по готовности к действиям по локали-
зации и ликвидации последствий ава-
рии на опасном производственном объ-
екте» гласит, что в целях обеспечения 
готовности к действиям по локализа-
ции и ликвидации последствий аварии 
организация, эксплуатирующая опас-
ный производственный объект, обязана: 
планировать и осуществлять меропри-
ятия по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасном производ-
ственном объекте; заключать с профес-
сиональными аварийно-спасательными 

службами или с профессиональными 
аварийно-спасательными формировани-
ями договоры на обслуживание, а в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, создавать собственные профессио-
нальные аварийно-спасательные служ-
бы или профессиональные аварийно-
спасательные формирования, а также 
нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования из числа работников; иметь 
резервы финансовых средств и матери-
альных ресурсов для локализации и лик-
видации последствий аварий в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации; обучать работников дей-
ствиям в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте; 
создавать системы наблюдения, опове-
щения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указан-
ные системы в пригодном к использова-
нию состоянии. тн

создавать насф необходимо в связи с тем, 
что при авариях, которые могут произойти на 
потенциально опасных объектах в военное время, 
организации должны быть готовы к проведению 
аварийно-спасательных работ своими силами, так 
как привлечение профессиональных аварийно-
спасательных формирований именно в военное время 
будет затруднено ввиду вероятного возникновения 
многочисленных чрезвычайных ситуаций и больших 
объемов спасательных работ
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Планируется, в частности, в 2020 
году добиться снижения коли-
чества погибших на пожарах на 

28,45% по отношению к 2011 году. Соответ-
ствующая цель содержится в Программе 
профилактики нарушений обязательных 
требований в области пожарной безопас-
ности при осуществлении федерального 
государственного надзора. 

Кроме того, посредством проведения 
профилактических мероприятий в 2020 го-
ду планируется сократить до 158,1 млрд. 
рублей экономический ущерб от деструк-
тивных событий (в ценах 2010 года), до-
вести до 83% количество выполненных 
предписаний органа надзора, на 4% уве-
личить количество консультаций, ин-
структажей по разъяснению обязатель-
ных требований и на 5% увеличить ко-
личество выданных предостережений о 
недопустимости нарушений обязатель-
ных требований. 

Для реализации указанных целевых 
показателей планом предлагается реа-
лизация таких мероприятий, как подго-
товка и актуализация перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требо-
вания и руководств по их соблюдению, 
проведение публичных мероприятий, се-
минаров и конференций, выдача предо-
стережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

Одним из основных мероприятий по 
профилактике нарушений обязатель-
ных требований в области гражданской 
обороны на 2020 год является информи-
рование юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
Уровень информированности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей является одним из основ-
ных показателей деятельности органа 
надзора. Величина уровня информиро-
ванности определяется охватом меро-
приятиями по профилактике наруше-
ний обязательных требований подкон-
трольных субъектов и зависит от ин-

Профилактика –  
великая сила
МчС России приказами от 20 декабря 2019 года № 755 и 758 утверждены 
программы профилактики нарушений обязательных требований  
в области пожарной безопасности при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора и в области гражданской обороны  
при осуществлении государственного надзора в области гражданской 
обороны на 2020 год.

тенсивности проведения профилакти-
ческих мероприятий. 

Эффективная реализация мероприя-
тий по профилактике нарушений обя-
зательных требований должна мотиви-
ровать подконтрольные объекты надзо-
ра на выполнение установленных требо-
ваний в области гражданской обороны, 
а также на выполнение мероприятий, 
предложенных предписаниями надзор-
ных органов. Для этого вводится показа-
тель, характеризующий степень устране-
ния выявленных нарушений. 

В 2020 год МЧС России посредством 
проведения профилактических меропри-
ятий планирует достичь информирован-
ности населения РФ в области комплекс-
ной безопасности жизнедеятельности на 
уровне не менее 50%, а также на 3% (по 
отношению к 2019 году) увеличить коли-

чество выполненных мероприятий, пред-
ложенных предписаниями.

Приказом от 20 декабря 2019 года № 759 
«Об утверждении Программы профилак-
тики нарушений обязательных требова-
ний в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера при 
осуществлении федерального государ-
ственного надзора в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2020 год» МЧС России опреде-
лило программу проведения профилак-
тики нарушений обязательных требова-
ний в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС природного и техноген-
ного характера.

При проведении проверок поднадзор-
ных субъектов в 2020 году планируется 
использовать риск-ориентированный 
подход. При этом планируется, что в ре-
зультате проведения профилактических 
мероприятий в 2020 году экономический 
ущерб от деструктивных событий (ЧС, 
пожаров, происшествий на водных объ-
ектах) не превысит 158,1 млрд. руб. (в це-
нах 2010 г.), на 25% (по отношению к 2011 
году) сократится количество лиц, погиб-
ших в ЧС, информированность населе-
ния РФ в области комплексной безопас-
ности жизнедеятельности составит не 
менее 50%, на 3% (по отношению к 2019 
году) увеличится количество выполнен-
ных мероприятий, предложенных пред-
писаниями. тн

мчс россии планирует в 2020 году добиться 
снижения количества погибших на пожарах на 
28,45% по отношению к 2011 году, посредством 
проведения профилактических мероприятий в 2020 
году планируется сократить до 158,1 млрд. рублей 
экономический ущерб от деструктивных событий

пожаРная безопасность  ■  аКтУально
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аДминистРативная пРаКтиКа  ■  Дело по статье 9.5 Коап Рф

Решением суда от 25.02.2019 за-
явленное требование удовлет-
ворено. Постановлением Пер-

вого арбитражного апелляционного су-
да от 28.05.2019 решение суда оставлено 
без изменения.

Управление Ростехнадзора не согла-
силось с принятыми судебными акта-
ми и обратилось в Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа с кассационной 
жалобой.

По мнению Управления, материала-
ми дела подтвержден факт осуществле-
ния Учреждением строительства в отсут-
ствие надлежаще оформленного разре-
шения на строительство, поэтому осно-
вания для отмены постановления адми-
нистративного органа отсутствовали. За-
явитель также считает, что суд первой 
инстанции неправомерно отклонил его 
ходатайство об участии в судебном за-
седании путем использования систем 
видеоконференц-связи, лишив сторону 
возможности в полной мере воспользо-
ваться правами, предусмотренными ста-
тьей 41 Кодекса. 

Как следует из материалов дела, 
учреждение (застройщик) осуществля-
ло строительство объекта капитально-
го строительства – надземных пеше-
ходных переходов на км 23, км 30 авто-
мобильной дороги М-7 «Волга» Москва –  
Владимир – Нижний Новгород – Ка-
зань – Уфа, Московская область (1 этап  
км 23)».

Решение АРбитРАжного судА ниже
гоРодской облАсти и постАновление 
пеРвого АРбитРАжного Апелляцион
ного судА остАвить без изменения, 
кАссАционную жАлобу центРАльно
го упРАвления РостехнАдзоРА – без 
удовлетвоРения.

Решение: 

На трассе М-7
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной 
магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного  
агентства» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области 
с заявлением о признании незаконным и об отмене постановления 
центрального управления Ростехнадзора от 15.10.2018 о привлечении  
к административной ответственности на основании части 1 статьи 9.5  
КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Управление Ростехнадзора с 21.06.2018 
по 18.07.2018 в ходе осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) уста-
новило, что в нарушение части 2 статьи 
51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации с 13.06.2018 Учреждение 
осуществляло строительство без оформ-
ленного надлежащим образом разреше-
ния на строительство (срок действия раз-
решения от 14.12.2017 истек). Результа-
ты проверки зафиксированы в акте от 
17.07.2018.

По итогам проверки Управление выда-
ло Учреждению предписание об устране-
нии выявленных нарушений при стро-
ительстве объекта капитального стро-
ительства в срок до 17.07.2018. Учрежде-
ние оспорило постановление надзорно-
го органа в судебном порядке.

Руководствуясь статьей 1.6, частью 1 
статьи 9.5 КоАП РФ, статьями 51, 52 ГК 
РФ, суд первой инстанции признал недо-
казанным событие вменяемого правона-
рушения и удовлетворил заявленное тре-
бование. Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводом суда и оставил ре-
шение без изменения. Рассмотрев кас-
сационную жалобу, Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа не нашел осно-
ваний для ее удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 
КоАП РФ лицо подлежит административ-
ной ответственности только за те админи-
стративные правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина.

Суды установили, что Учреждению 
выдано разрешение на строительство 
объекта от 14.12.2017 сроком действия 
до 13.06.2018. До истечения срока дей-
ствие разрешения 14.05.2018 продлено 
на срок до 30.11.2018. Соответствующая 
информация направлена в Управление 
Ростехнадзора.

Таким образом, на момент проведения 
проверки, составления протокола об ад-
министративном правонарушении и при-
влечения к административной ответствен-
ности у Учреждения имелось действую-
щее разрешение на строительство объек-
та капитального строительства.

Следовательно, Учреждение осущест-
вляло строительство объекта капиталь-
ного строительства на основании разре-
шения на строительство и в его действи-
ях отсутствует событие административ-
ного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 1 ста-
тьи 9.5 КоАП РФ.

Довод заявителя жалобы о том, что суд 
первой инстанции необоснованно отка-
зал в удовлетворении ходатайства об уча-
стии заявителя в судебном заседании с 
использованием видео-конференц-связи, 
лишив его возможности в полной мере 
воспользоваться правами, предусмотрен-
ными Кодексом, отклоняется.

Согласно пункту 1 части 5 статьи 153.1 
Кодекса арбитражный суд, рассматрива-
ющий дело, отказывает в удовлетворе-
нии ходатайства об участии в судебном 
заседании путем использования систем 
видео-конференц-связи в случаях, если 
отсутствует техническая возможность 
для участия в судебном заседании с ис-
пользованием таких систем.

В рассматриваемом случае отказ суда в 
удовлетворении ходатайства об участии 
заявителя в судебном заседании путем 
использования систем видео-конференц-
связи мотивирован.

Нарушение судом принципа равнопра-
вия сторон, закрепленного в статье 8 Ко-
декса, не нашло подтверждения. Отказ 
в удовлетворении ходатайства не может 
быть признан обстоятельством, которое 
могло бы свидетельствовать о лишении 
стороны возможности реализовать свои 
процессуальные права.
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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 является произ-
водным от ранее внесенного обществу 
должностными лицами Сибирского 
управления Ростехнадзора предписа-
ния от 10 ноября 2017 г. и не исполнен-
ного 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 инспектоРА 
отделА по нАдзоРу зА метАллуРгиче
скими и коксохимическими пРоизвод
ствАми сибиРского упРАвления Рос
технАдзоРА – удовлетвоРить.
дело об АдминистРАтивном пРАво
нАРушении, пРедусмотРенном ч. 11  
ст. 19.5 коАп РФ, нА постАновление 
госудАРственного инспектоРА сибиР
ского упРАвления РостехнАдзоРА от 
11 ФевРАля 2019 г., нАпРАвить нА но
вое РАссмотРение в тот же суд.

Решение: 

аДминистРативная пРаКтиКа  ■  Дело по статье 19.5 Коап Рф
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истоРия оДной аваРии

В расследовании приняли уча-
стие представители Ростех-
надзора, ГИТ в Свердловской 

области, комбината, профсоюзной ор-
ганизации и администрации города.  
В течение двух месяцев они выясняли, 
на чьих плечах лежит ответственность 
за аварию и смерть работника.

В ночную смену с 26 на 27 февраля тем-
пература воздуха на улице составляла 
минус 30 градусов. По одной из версий 
развития событий в ту ночь, около 21.00 
горный мастер провел инструктаж одно-
му из помощников по замене напорно-
го каната экскаватора, а также выдал 
наряд, после чего ушел на другие ра-
бочие места.

Машинист и его помощники, согла-
совав расстановку мест во время заме-
ны каната, приступили к работе. Стар-
ший находился в кабине экскаватора, 
а помощники вне. Они подавали сигна-
лы машинисту. 27 февраля, в 00.04 прои-
зошло разрушение подкосов и обруше-
ние нижней секции стрелы экскавато-
ра. В момент падения один помощник 
успел заскочить в нижнюю кабину, ма-
шинист оставался в верхней кабине. Об-

Не стой под стрелой

рушение вызвало клубы пыли, которые 
на несколько минут перекрыли какую-
либо видимость. Машинист и второй по-
мощник пытались докричаться до вто-
рого помощника, а после обнаружили 
его без признаков жизни под упавшей 
конструкцией стрелы.

В ходе расследования несчастного 
случая были составлены два докумен-
та: акт технического расследования при-
чин аварии на ОПО и акт о несчастном 
случае на производстве. Комиссией бы-
ло установлено, что ЭКГ-8И произведен 
Ижорским заводом им. Жданова в 1972 
году. Срок его эксплуатации по норма-
тиву истек в 1990 году, но он продолжал 
использоваться для погрузки титано-
магнетитовых руд Гусевогорского ме-
сторождения. 

Капитальные ремонты экскаватора 
№ 46 были проведены в 1986 и 2006 го-
дах, правда, документы о капремонте 
в 1986-м отсутствуют, а по 2006 году ча-
стично. Известно, что в свое время бы-
ла произведена замена стрелы, подко-
сов стрелы и рукояти на усиленные.  
А во время последнего капитального ре-
монта, в 2006 году, нижняя секция стре-

лы и подкосы на новые не менялись. По-
сле аварии на конструкции стрелы бы-
ли обнаружены следы коррозии, что сви-
детельствует о наличии трещин во вре-
мя эксплуатации.

Аналогичные аварии на том экска-
ваторе ранее отсутствовали. За месяц 
до несчастного случая, с 24 по 28 янва-
ря 2018 года, на ЭКГ-8И был проведен 
текущий ремонт, по результатам кото-
рого в документах указано: экскаватор 
находился в технически исправном со-
стоянии. Еще раньше, в августе 2017 го-
да, нижнетагильская организация про-
вела экспертизу безопасности этого экс-
каватора и выявила трещины по свар-
ным швам.

«Дефекты устранены в IV квартале 
2017 года, о чем сделаны отметки о вы-
полнении в ведомости дефектов. Выво-
ды заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности: экскаватор ЭКГ-8И  
соответствует требованиям промыш-
ленной безопасности. По результатам 
работ по определению возможности 
определения срока безопасной эксплу-
атации следующая экспертиза промыш-
ленной безопасности должна быть про-
ведена не позднее 31 августа 2019 года» 
– написано в акте.

Комиссия также установила, что по 
инструкции завода на экскаваторе дол-
жен быть установлен восьмикубовый 
ковш, в то время как он был заменен 
на десятикубовый (хотя эксплуатаци-
онная документация и допускает уста-
новку ковша большего объема). Увели-
чение объема ковша прямым образом 

26 февраля 2018 года в АО «ЕВРАЗ «Качканарский ГОК» на экскаваторе 
ЭКГ-8И № 46 в ночную смену бригада в составе 3 человек – машинист 
экскаватора и два помощника машиниста производили плановую замену 
напорного каната. Установив канат, начали выполнять его необходимое 
натяжение. В это время произошло разрушение стрелы экскаватора, 
что привело к ее падению. Находившийся рядом со стрелой помощник 
машиниста экскаватора получил травмы, несовместимые с жизнью. 
Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.
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влияло на выполнение планов по по-
грузке. В советские годы объемы произ-
водства на комбинате составляли 35–40 
миллионов тонн в год, сейчас – 59 мил-
лионов тонн.

Причина аварии экскаватора ЭКГ-8И 
согласно акту технического расследо-
вания: в момент замены напорного ка-
ната при предельном положении ру-
кояти произошел удар возвратным по-
лублоком о седловой подшипник, в ре-
зультате возвратный канат вышел из 
полублока, после чего рукоять начала 
падать. Падение рукояти завершилось 
ударом напорного полублока о седло-
вой подшипник. В результате лопнули 
оба подкоса, стрела начала складывать-
ся, потеряв опору от подкосов, нижняя 
секция стрелы ударилась о поворотную 
платформу. В результате удара нижняя 
секция стрелы разрушилась, произо-
шло падение стрелы и рукояти с ков-
шом на землю.

Причины несчастного случая соглас-
но акту: 

■ эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования, выразивша-
яся в эксплуатации неисправного пре-
дохранительного устройства на возврат-
ном полублоке, что не исключило выход 
каната из полублока и, как следствие, 
травмирование пострадавшего;

■ конструктивные недостатки и не-
достаточная надежность машин, меха-
низмов, оборудования, выразившаяся 
в том, что в период до 2006 г. внесены 
изменения в конструкцию экскаватора 
ЭКГ-8И, влияющие на показатели безо-
пасности, – замена основного ковша ем-
костью 8 куб. м на ковш увеличенной 
емкости 10 куб. м;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в том, 
что система планово-предупредительных 
ремонтов экскаваторов ЭКГ-8И, отра-
ботавших нормативный срок, установ-
ленная на АО «ЕВРАЗ Качканарский 
ГОК», не обеспечивает их безопасную 
эксплуатацию;

■ отсутствует контроль со стороны 
инженерно-технических работников АО 
«ЕВРАЗ КГОК» за качественным прове-
дением экспертизы промышленной без-
опасности экскаваторов ЭКГ-8И эксперт-
ными организациями;

■ нарушение режима труда и отды-
ха в отношении пострадавшего: превы-
шение нормы рабочего времени за учет-
ный период и привлечение пострадав-
шего к сверхурочной работе без пись-
менного согласия.

По итогам двух актов ответственны-
ми лицами за допущенные нарушения 
требований промышленной безопас-

ности стали: машинист экскаватора  
ЭКГ-8И, горный мастер, механик участ-
ка, старший механик участка, и.о. на-
чальника экскаваторного цеха, главный 
механик управления главного механи-
ка, начальник рудоуправления.

Машинист экскаватора экскаватор-
ного цеха рудоуправления АО «Евраз 
КГОК» до начала работы не удостове-
рился в безопасном состоянии рабоче-
го места, не проверил исправность пре-
дохранительного устройства от выхода 
(слетания) возвратного каната из воз-
вратного полублока.

Мастер горный экскаваторного цеха 
рудоуправления АО «Евраз КГОК» перед 
началом смены не провел инструктаж о 
порядке ведения работ с указанием меро-
приятий, обеспечивающих безопасность 
производства работ, не определил необ-
ходимость и возможность безопасного 
выполнения работ по замене напорно-
го каната экскаватора ЭКГ-8И.

Механик участка по ремонту экска-
ваторов объединенной механической 
службы карьеров рудоуправления АО 
«Евраз КГОК» не обеспечил безаварий-
ную и технически правильную эксплу-
атацию и надежную работу экскавато-
ров рудоуправления, своевременное тех-
ническое обслуживание оборудования, 
не осуществлял технический надзор за 
состоянием защитных устройств на ме-
ханическом оборудовании, не осущест-
влял контроль за технически правиль-
ной эксплуатацией и проведением тех-
нического обслуживания оборудования 
участка технологическим персоналом в 
соответствии с правилами технической 
эксплуатации, правилами и инструкция-
ми по охране труда и другой нормативно-
технической документацией.

Старший механик участка по ремон-
ту экскаваторов объединенной меха-
нической службы карьеров рудоуправ-
ления АО «Евраз КГОК» не представил 
всю необходимую документацию для 
обеспечения проведения экспертизы 
промышленной безопасности техниче-
ских устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте «Руд-
ник с открытым способом разработки», 
не запретил эксплуатацию технических 
устройств и оборудования, не соответ-
ствующих требованиям промышленной 
безопасности.

И.о. начальника экскаваторного це-
ха рудоуправления АО «Евраз КГОК» 
не обеспечил организацию работы с со-
блюдением требований нормативных 
правовых актов в области промышлен-
ной безопасности, безопасность работ-
ников при эксплуатации оборудования, 
осуществлении технологических про-

цессов, соответствие требованиям про-
мышленной безопасности условий тру-
да на рабочих местах.

Главный механик управления глав-
ного механика АО «Евраз КГОК» не ор-
ганизовал надзор в рудоуправлении 
комбината за техническим состояни-
ем и безопасной эксплуатацией основ-
ного технологического оборудования, 
не осуществлял контроль за проведе-
нием экспертизы промышленной безо-
пасности технических устройств, при-
меняемых на опасном производствен-
ном объекте «Рудник с открытым спо-
собом разработки».

К составленным актам профсоюзная 
организация подготовила особые мнения, 
которые приложены к актам расследо-
вания. По мнению участвовавших в рас-
следовании представителей «Качканар-
Ванадий», комиссия по расследованию 
несчастного случая не учла важные об-
стоятельства, которые привели к этому 
несчастному случаю:

1. Нарушение инструкции по эксплуа-
тации. В конструкцию ижорского экска-
ватора ЭКГ-8И внесены изменения, вли-
яющие на показатели безопасности, – за-
менен ковш емкостью 8 куб. м на ковш 
увеличенной емкостью 10 куб. м. При 
этом не учтены физико-механические 
свойства, категория горной породы и 
объемный вес титаномагнетитовых руд 
Гусевогорского месторождения. Данные 
изменения привели к эксплуатации обо-
рудования с повышенными нагрузка-
ми на металлоконструкции, что при-
вело к возникновению дефектов в виде 
трещин, проявлений усталости метал-
ла основных несущих конструктивных 
элементов стрелы. Появившиеся дефек-
ты металлоконструкций не были надле-
жащим образом устранены, о чем сви-
детельствует наличие приваренных де-
талей, не предусмотренных конструкци-
ей, применение несертифицированных 
подкосов и нижней части стрелы.

2. Необеспечение в необходимом объеме 
качественными запасными частями при 
проведении планово-предупредительных 
и капитальных ремонтов.

3. Установка несертифицированной 
нижней секции стрелы и подкосов неиз-
вестного производителя, о чем совершен-
но четко указал завод-изготовитель.

4. Не проведены дополнительные ис-
следования металлоконструкций, раз-
рушенных при аварии: на ударную вяз-
кость металла нижней секции стрелы 
ЭКГ-8И, усталость металла в связи с 
большим сроком эксплуатации, кото-
рые могли показать истинную карти-
ну развития разрушений нижней сек-
ции стрелы и подкосов. тн
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обзоР аваРий и несчастных слУчаев

Неудовлетворительная 
организация  
производства работ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым 
завершено расследование.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в 
следующих нарушениях:

1) инструкция по ОТ для работника не 
соответствует требованиям ФНП «Прави-
ла безопасности при получении, транс-
портировании, использовании расплавов 
черных и цветных металлов и сплавов на 
основе этих расплавов» (утверждены при-
казом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору от 30.12.2013 № 656), в частности 
отсутствует требование п. 1849 «Работни-
ки, находящиеся в местах III группы га-
зоопасности, должны применять инди-
видуальные газоанализаторы»;

2) ст. 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в которой указано: «Работо-
датель обязан обеспечить: безопасность 
работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществле-
ния технологических процессов, а так-
же применяемых в производстве инстру-
ментов, сырья и материалов»;

3) пункт 33 Типового положения о си-
стеме управления охраной труда (утв. 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 19 августа 2016 г. 
№ 438н), где указано: «С целью органи-
зации процедуры управления профес-
сиональными рисками работодатель, 
исходя из специфики своей деятельно-
сти, устанавливает (определяет) поря-
док реализации следующих мероприя-
тий по управлению профессиональны-
ми рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональ-

ных рисков;
в) снижение уровней профессиональ-

ных рисков»;
4) пункт 36 Типового положения о си-

стеме управления охраной труда (утв. 

приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 19 августа 2016 г. 
№ 438н), где указано: «При рассмотрении 
перечисленных в пункте 35 настоящего 
Типового положения опасностей работо-
дателем устанавливается порядок про-
ведения анализа, оценки и упорядочи-
вания всех выявленных опасностей, ис-
ходя из приоритета необходимости ис-
ключения или снижения уровня созда-
ваемого ими профессионального риска 
и с учетом не только штатных условий 
своей деятельности, но и случаев откло-
нений в работе, в том числе, связанных 
с возможными авариями».

12 июля 2019 года,  
ПО «Золоторудная компания 
«ПАВлИК», Магаданская обл.

В результате съезда карьерного само-
свала с отвала был смертельно травми-
рован водитель.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Северо-Восточному 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организа-

ция производства работ:
■ необеспечение работодателем безо-

пасных условий труда, неэффективность 
производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной без-
опасности и охраны труда;

■ не обеспечен достаточный и требу-
емый контроль за действиями работни-
ков и соблюдением ими правил и норм 
при производстве работ;

■ неисполнение лицом технического 
надзора в полном объеме функциональ-
ных обязанностей при опасном состоя-
нии рабочего места, снижение уровня 
исполнительной дисциплины в области 
промышленной безопасности и охраны 
труда при ведении горных работ долж-
ностными лицами.

2. Нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда:

■ нарушение требований охраны тру-
да и промышленной безопасности, пред-

10 декабря 2019 года,  
ООО «АМС», г. Пенза

В плавильном цехе при проведении за-
грузки пищевой банки для пробной плавки 
в печь РНП 9.9 произошло отклонение от 
технологического процесса с выбросом ча-
стей шихты. Травмированы два человека – 
заливщик металла (травма средней тяже-
сти) и плавильщик (тяжелая травма).

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Средне-Поволж- 
скому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в:
■ отсутствии специалистов, имеющих 

высшее образование по профессиональ-
ному профилю;

■ отсутствии документации на техни-
ческое перевооружение ОПО (цех пла-
вильный);

■ отсутствии требований по подго-
товке и просушке шихтовых материа-
лов перед загрузкой в печь;

■ отсутствии службы контроля взры-
вобезопасности металлолома;

■ отсутствии необходимых областей 
аттестации по промышленной безопас-
ности у начальника производства, заме-
стителя генерального директора;

■ неудовлетворительном осуществле-
нии ООО «АМС» производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности.

31 декабря 2019 года,  
ПАО «ММК», челябинская обл., 
г. Магнитогорск

При проведении обхода оборудова-
ния помещения фильтров доменной пе-
чи № 7 водопроводчик был обнаружен 
без признаков жизни (отравление угар-
ным газом).
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усмотренных должностными инструк-
циями, инструкциями по охране труда, 
регламентами технологических про-
цессов.

10 августа 2019 года,  
АК «АлРОСА» (ПАО),  
рудник «Удачный»,  
Республика Саха (Якутия)

В магистральном орте Западного рудно-
го тела подэтажа отм. – 465 м подземного 
рудника «Удачный» электрослесарь под-
земный ремонтно-электромеханического 
участка (РЭМУ) № 2 Айхало-Удачнинского 
специализированного шахтостроитель-
ного управления (АУ СШСУ) Мирнин-
ского специализированного шахтостро-
ительного (МСШСТ) Управления ка-
питального строительства (УКС) АК  
АЛРОСА (ПАО) передвигался на рабо-
чее место в кузове подземного самосва-
ла, после остановки самосвала при по-
пытке вылезти из кузова упал на почву 
выработки и получил травму, несовме-
стимую с жизнью.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Ленскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение требований безопасно-

сти при эксплуатации транспортного 
средства;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ;

■ неудовлетворительная организация 
производственного контроля за соблю-
дением требований охраны труда и про-
мышленной безопасности и безопасного 
ведения работ со стороны руководите-
лей и специалистов АУСШСУ и МСШСТ 
УКСа АК «АЛРОСА» (ПАО).

6 ноября 2019 года,  
ООО «Горно-рудная компания 
«Амикан», Красноярский край

При движении по автодороге «Карьер 
Юго-Восточный – отвал Северный» води-
тель сочлененного автосамосвала Volvo 
подрядной организации ООО «Кайрос» 
допустил наезд на предохранительный 
вал с последующим опрокидыванием ав-
тосамосвала на правую сторону на про-
езжую часть автодороги. В момент опро-
кидывания водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности и выпал из каби-
ны на сторону опрокидывания автоса-
мосвала, в результате чего погиб.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Енисейско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ движение водителя при езде по за-

снеженной дороге без учета требова-
ний инструкции в крайней левой поло-
се, выразившееся в наезде на раздели-
тельный вал, вследствие чего произо-
шло опрокидывание сочлененного са-
мосвала Volvo;

■ водитель во время движения на са-
мосвале не был пристегнут ремнем без-
опасности;

■ неудовлетворительная организа-
ция работ по контролю за соблюдени-
ем требований правил дорожного дви-
жения при эксплуатации автотранспор-
та на опасном производственном объек-
те со стороны должностного лица ООО 
«Кайрос» начальника участка;

■ на объекте открытых горных работ 
«Карьер Ведугинского месторождения» 
допущены к эксплуатации автосамосва-
лы ООО «Кайрос» при отсутствии авто-
матизированной системы управления 
горно-транспортным комплексом (в том 
числе мониторинга, учета транспорта и 
контроля работы самосвалов с возмож-
ностью автоматического или дистанци-
онного управления, мониторинга).

6 декабря 2019 года,  
АО «Павловск Неруд»,  
ж/д станция «Карьер-
Западная», Воронежская обл.

После получения наряда бригада пу-
тейцев заехала на 12-й путь железно-
дорожной станции «Карьер-Западная». 
Бригада вышла из путерихтовочной ма-
шины на пути, чтобы определить объ-
ем работ. В 8.45 после получения звуко-
вого сигнала «Отъехать назад» маши-
нист МСШУ № 098 развернул кресло, дал 
звуковой сигнал и поехал назад. Почув-
ствовав толчок по технике, он остано-
вил ее. Путейцы, которые находились 
ниже по пути, увидели, что монтер пу-
ти лежит сбоку от путей. Далее они до-
ложили о несчастном случае диспет-
черу, диспетчером была вызвана ско-
рая помощь.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Верхне-Донскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация 

производства работ, нарушение требо-
ваний правил ведения работ на опасном 
производственном объекте:

■ руководителем работ не обеспече-
ны безопасные условия труда подчи-
ненным ему работникам, а также не со-
блюдаются инструкции трудовой и про-
изводственной дисциплины;

■ при передвижении путевой машины 
машинист не убедился в свободности пу-
ти и нахождении на пути людей;

■ при нахождении вне кабины и не 
выполняя конкретного указания масте-
ра, монтер пути не отошел на расстоя-
ние более 5 м от крайнего рельса и дей-
ствующих механизмов.

2. Нахождение пострадавшего в состо-
янии алкогольного опьянения.

28 декабря 2019 года,  
АО «Горно-рудная  
компания «Западная»,  
Республика Саха (Якутия)

При производстве ремонтных работ 
погрузо-доставочной машины в райо-
не пикета № 129 наклонного транспорт-
ного съезда № 2 рудника «Бадран» был 
совершен наезд на водителя подземной 
самоходной машины № 6, в результате 
чего он получил травму, несовмести-
мую с жизнью.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Ленскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение требований безопасно-

сти при эксплуатации транспортных 
средств: остановка подземной самоход-
ной машины (автосамосвала) без приня-
тия надлежащих мер против самопроиз-
вольного движения автомобиля вниз по 
наклонной горной выработке.

2. Неудовлетворительная организа-
ция производства работ:

■ выдача наряда-задания водителю 
по доставке крепежных материалов и 
отгрузке горной массы с нижележащих 
тупиковых забоев при наличии неисправ-
ной подземной погрузо-доставочной ма-
шины на проезжей части наклонного 
транспортного съезда № 2;

■ допуск водителя к выполнению ра-
бот по доставке крепежных материалов 
и отгрузке горной массы с нижележа-
щих забоев без учета нахождения неис-
правной погрузо-доставочной машины 
на проезжей части наклонного транс-
портного съезда № 2;

■ отсутствие контроля за техническим 
состоянием подземной самоходной ма-
шины со стороны руководителей и спе-
циалистов механической службы рудни-
ка «Бадран» и АО «ГРК «Западная»;

■ неудовлетворительный уровень ор-
ганизации и осуществления производ-
ственного контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности 
при ведении горных работ со стороны 
руководителей и специалистов рудни-
ка «Бадран» и АО «ГРК «Западная». тн
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обРатная связь  ■  аКтУальные вопРосы

Копии доверенности  
и формы удостоверений

  Вопрос:
– Регистрация ОПО «Участок геолого-разведочных (геофи-

зических) работ», который идентифицируется по признаку ве-
дения горных работ, а также использования взрывчатых ма-
териалов на местах производства взрывных работ. Кем и на 
какой стадии разработки месторождения производится реги-
страция данного типа ОПО?

► Ответ:
– При привлечении подрядных геофизических организа-

ций для выполнения взрывных работ (прострелочно-взрывные 
работы в скважинах, сейсмо-разведочные работы с примене-
нием взрывных источников) пользователь недр должен обе-
спечить регистрацию ОПО «Участок геологоразведочных (гео-
физических) работ» в государственном реестре ОПО. Согласно 
пункту 2 Административного регламента по предоставлению 
Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору государственной услуги по регистрации 
опасных производственных объектов в государственном рее-
стре опасных производственных объектов (утв. приказом Ро-
стехнадзора от 25.11.2016 № 494), заявителями по предоставле-
нию государственной услуги по регистрации опасных производ-
ственных объектов являются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию опас-
ных производственных объектов на праве собственности или 
ином законном основании. При регистрации «Участка геолого-
разведочных (геофизических) работ» в качестве иного законно-
го основания может учитываться операторский или иной до-
говор между недропользователем и подрядной геофизической 
организацией, положения которого устанавливают правовую 
ответственность подрядчика при ведении работ на земельном 
участке недропользователя. Таким образом, предприятие, осу-
ществляющее работы на ОПО «Участок геолого- разведочных 
(геофизических) работ», может выступать заявителем по пре-
доставлению государственной услуги по регистрации опасных 
производственных объектов в государственном реестре опас-
ных производственных объектов.

  Вопрос:
– Кто в настоящее время подтверждает, что после внесения 

изменений в проектную документацию, получившую положи-
тельное заключение экспертизы, не затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности объ-
екта капитального строительства в связи с утратившими силу 
частями 3.5–3.7 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ? 

► Ответ:
– Согласно части 15 статьи 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации проектная документация, а также 

Ответы на вопросы, заданные в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Северо-
Уральского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора за 9 месяцев 
прошлого года, состоявшегося 17 декабря 2019 года.

изменения, внесенные в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 
статьи 49 настоящего Кодекса, утверждаются застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуа-
тацию здания, сооружения, или региональным оператором.  
В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, 
застройщик или технический заказчик до утверждения про-
ектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная 
документация утверждается застройщиком или техническим 
заказчиком при наличии положительного заключения экспер-
тизы проектной документации, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 15.2 и 15.3 настоящей статьи.

  Вопрос:
– В соответствии с пунктом 1.9 Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверж-
дены приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 20 ноября 2017 г. № 485) 
(далее – Правила) «Газоопасные работы, проводимые на сетях 
газораспределения и газопотребления, выполняются в поряд-
ке, установленном требованиями Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Правила безопасно-
сти сетей газораспределения и газопотребления», утвержден-
ных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации де-
кабря 2013 г., регистрационный №30929), с учетом требований 
настоящих Правил». Прошу разъяснить, какие именно требо-
вания Правил требуется учитывать при проведении газоопас-
ных работ на сетях газораспределения и газопотребления?

► Ответ:
– Федеральные нормы и правила в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопас-
ных, огневых и ремонтных работ» (далее – Правила), утв. РТН 
от 20.11.2017 г. № 485, устанавливают требования к организа-
ции и порядку безопасного ведения газоопасных работ. Со-
гласно п.1.9 Правил, газоопасные работы, проводимые на се-
тях газораспределения, выполняются в порядке, установлен-
ном в требованиями Федеральных норм м правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утв. Приказом РТН 
от 15.11.2013 №542 с учетом требований настоящих Правил, в 
том числе предусматривающих ответственность лиц, имею-
щих право выдачи нарядов-допусков на производство газо-
опасных работ, и ответственность лиц за их проведение. В ор-
ганизации, эксплуатирующей ОПО сетей газораспределения 
и газопотребления, должны быть разработаны внутренние до-
кументы, устанавливающие требования к организации и по-
рядку ведения газоопасных работ, исходя из условий эксплу-
атации производственных объектов. 
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  Вопрос:
– При перерегистрации ОПО на I, II класс опасности требу-

ется разработка декларации ПБ. При этом декларация ПБ и за-
ключение экспертизы ПБ не могут быть зарегистрированы до 
внесения изменений в Госреестр ОПО. Не установлен времен-
ной промежуток с даты регистрации ОПО на I, II класс до даты 
регистрации деклараций ПБ, что провоцирует инспекторов на 
наложение административного наказания. Предлагаем уста-
новить временной промежуток в 24 месяца с даты регистрации 
ОПО на I, II класс до даты регистрации деклараций.

► Ответ:
– Ст. 14 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» устанавливается обязатель-
ность разработки деклараций промышленной безопасности 
опасных производственных объектов I и II классов опасно-
сти, на которых получаются, используются, перерабатывают-
ся, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества в количествах, указанных в приложении 
2 к настоящему Федеральному закону (за исключением ис-
пользования взрывчатых веществ при проведении взрывных 
работ). Декларация промышленной безопасности разрабаты-
вается в составе проектной документации на строительство, 
реконструкцию опасного производственного объекта, а так-
же документации на техническое перевооружение, консерва-
цию, ликвидацию опасного производственного объекта. Де-
кларация промышленной безопасности, разрабатываемая в 
составе документации на техническое перевооружение, кон-
сервацию и ликвидацию опасного производственного объек-
та, и декларация промышленной безопасности, разрабатыва-
емая вновь, проходят экспертизу промышленной безопасно-
сти в установленном порядке. В соответствии со ст. 13 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» результатом проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности является заключение, которое подписывает-
ся руководителем организации, проводившей экспертизу про-
мышленной безопасности, и экспертом или экспертами в об-
ласти промышленной безопасности, участвовавшими в про-
ведении указанной экспертизы. Требования к оформлению за-
ключения экспертизы промышленной безопасности устанав-
ливаются федеральными нормами и правилами в области про-
мышленной безопасности. Заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности представляется ее заказчиком в феде-
ральный орган исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности или его территориальный орган, кото-
рые вносят в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со 
дня его поступления. Заключение экспертизы промышленной 
безопасности может быть использовано в целях, установлен-
ных настоящим Федеральным законом, исключительно с да-
ты его внесения в реестр заключений экспертизы промышлен-
ной безопасности федеральным органом исполнительной вла-
сти в области промышленной безопасности или его территори-
альным органом. При соблюдении требований 116-ФЗ в части 
разработки деклараций до перевода опасных производствен-
ных объектов на более высокий класс опасности (I и II класс), 
на стадии разработки проектной документации, срок в 24 ме-
сяца необоснованно завышен. 

  Вопрос:
– Правомерным ли является требование регистрирующего 

органа о прикладывании копии доверенности (лица, имеюще-

го право подписывать такие заявления от имени юридическо-
го лица по доверенности) к каждому заявлению? 

► Ответ:
– В соответствии с требованиями пункта 28 Админи-

стративного регламента Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору по предостав-
лению государственной услуги по ведению реестра заключе-
ний экспертизы промышленной безопасности, утвержденно-
го приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 (далее – Регла-
мент), заявитель представляет заявление о внесении заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности в Реестр и элек-
тронный носитель отдельно на каждое заключение эксперти-
зы промышленной безопасности. В случае если заявление под-
писано лицом, имеющим право действовать по доверенности 
от имени юридического лица в части подписания заявления, 
к заявлению прикладывается оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность (ко-
пия доверенности при предъявлении оригинала), заверенная 
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная ру-
ководителем организации-заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом. 

Таким образом, копия доверенности должна прикладывать-
ся отдельно к каждому заявлению заключения экспертизы 
промышленной безопасности. 

  Вопрос:
– Каким требованиям должна соответствовать форма удо-

стоверения о проверке знаний правил работы в электроуста-
новках?

► Ответ:
– В пунктах 10 и 11 приложения № 2 Правил по охра-

не труда при эксплуатации электроустановок (далее – Прави-
ла), утвержденных приказом Минтруда России от 28.06.2013  
№ 328н, указаны требования к форме удостоверения, в том чис-
ле установлено, что оно состоит из твердой переплетной облож-
ки и блока страниц. В удостоверении для потребителей элек-
трической энергии наличие четвертой, пятой и шестой стра-
ниц, а также обязательность наличия фотографии не требует-
ся. Размер удостоверения 95 х 65 мм. Предпочтительный цвет 
переплета – темно-вишневый. На лицевой стороне обложки 
имеется надпись «Удостоверение», которая должна быть вы-
тиснена контрастным (белым или желтым) цветом. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

урАлЬсКиЙ ценТр 
АТТесТАции

620041 Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  
+ 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

– Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего (НК) и разрушающего контроля 
(РшК);
– Аттестация специалистов НК и РшК в системах 
Ростехнадзора (ПБ 03-440-02, СДА-24-2009),  
Атомстандарта (ГОСТ Р 50.05.11-2018),  
Росстандарта (согласно ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712), 
в том числе, в производственном секторе железнодорожный 
транспорт (ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014);
– Аттестация лабораторий неразрушающего контроля  
(ПБ 03-372-00)

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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