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«Государственный
надзор» 

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
Годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 80 полос.
Ежемесячно. 
Годовая подписка –  
6 360 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области ПБ;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований ПБ по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
Годовая подписка –
1 800 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

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

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.есть Вопросы?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-70, 8-965-545-90-11
info@tnadzor.ru

оФорМИте поДпИсКУ сеЙЧАс  
И ВеДИте БИЗНес БеЗ опАсНостИ Весь ГоД!

Наши журналы – Ваш инструмент безопасности
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Росстандарт

Зачистка фонда 
стандартов
Итоги прошлого года и задачи 
на текущий

Росстандарт

ГОСТ для экспертов
В помощь невооруженному глазу

Экспертиза ПБ

Излишняя регламентация
Избыточные требования по ПБ удорожают нефть на 30%

Результаты деятельности Федерально-
го агентства по техническому регу-

лированию и метрологии (Росстандарт) 
за 2018 год и задачи на текущий год об-
суждались на итоговой коллегии ведом-
ства 22 мая 2019 года в Москве.

В ходе заседания одной из ключевых 
задач министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров обозначил борьбу 
с нелегальным оборотом продукции.

За три года доля фальсификата на под-
надзорных Росстандарту рынках умень-
шилась с 27 до 20%. Результата удалось 
добиться за счет комплексных решений 
в надзорной деятельности и параллель-
ного усиления мер ответственности. 
Так, введение входного контроля безо-
пасности позволило уменьшить объем 
контрафакта кабельной продукции с 32 
до 11%, незаконный оборот сократился 
с 43 до 27 млрд. рублей.

В том числе за счет внедрения «обо-
ротных штрафов» доля нарушений на 
рынке автомобильного топлива снизи-
лась с 20 до 9%. С учетом этой практи-
ки Госкомиссия по противодействию не-
законному обороту промышленной про-
дукции поддержала решение о распро-
странении «оборотных штрафов» на ры-
нок кабельной индустрии, трубной про-
мышленности, производство автокомпо-
нентов и другую продукцию на рынках 
с высокой долей контрафакта. 

Кроме того, руководством Росстандар-
та поставлена задача по ускоренному об-
новлению фонда стандартов. Зачистка 
Фонда стандартов может быть произве-
дена в рамках «регуляторной гильоти-
ны» и затронет порядка 10 тысяч уста-
ревших ГОСТов советского периода.

С 1 мая 2019 года вступил в силу ГОСТ 
Р 58399-2019 «Контроль неразруша-

ющий. Методы оптические. Общие тре-
бования».

Стандарт распространяется на оптиче-
ские методы неразрушающего контроля 
и устанавливает область применения, об-
щие требования к средствам контроля, 
порядку подготовки и проведению кон-
троля, оформлению результатов и тре-
бования безопасности. Приложение A 

Научно-технический совет Ростехнад-
зора до сентября текущего года рас-

смотрит поднятые нефтяными компани-
ями Татарстана вопросы об избыточных 
требованиях по промышленной безопас-
ности в сфере нефтедобычи. Об этом сооб-
щил генеральный директор ЗАО «Нефте-
консорциум» (Альметьевск) Фанис Вали-
ев. Такое обещание было дано по итогам 
состоявшегося в феврале этого года сове-
щания нефтяных компаний республики, 
проведенного президентом РТ Рустамом 
Миннихановым с участием руководителя 
Ростехнадзора Алексея Алёшина.

Речь идет, как узнал ИА Девон, о сле-
дующих вопросах, требующих совер-
шенствования:

■ экспертиза промышленной безопас-
ности скважин в качестве сооружений;

■ отнесение фонда скважин к III клас-
су опасности в связи с проведением про-
стрелочных работ;

■ необходимость переоформления 
лицензий на производственную дея-
тельность;

■ предотвращение проникновения на 
опасный производственный объект по-

панорама событий  ■  новости

ГОСТ Р 58399-2019 определяет для каж-
дого контролируемого параметра (разме-
ры, неоднородность, отклонение формы) 
метод оптического контроля. Приложе-
ние В ГОСТ Р 58399-2019 регламентирует 
нормы освещенности поверхности объ-
екта при визуальном контроле (невоору-
женным глазом) в зависимости от наи-
меньшего размера дефекта, подлежаще-
го выявлению, контраста дефекта с фо-
ном и характеристик фона.

сторонних лиц и ограждение террито-
рий скважин;

■ обвязка скважин колонными го-
ловками;

■ создание геодинамических поли-
гонов;

■ соблюдение требований планов и 
схем развития горных работ.

Вопрос об излишней регламентации 
со стороны контролирующих органов, 
прямо не влияющей на состояние без-
опасности, снова был поднят нефтяни-
ками Татарстана на недавнем совеща-
нии малых нефтяных компаний и ПАО 
«Татнефть». В частности, было заявле-
но, что избыточные требования ведут к 
удорожанию продукции почти на 30%. 
В ответ Рустам Минниханов высказал-
ся за совершенствование нормативов не 
в ущерб безопасности.

– В Татарстане всего пробурено бо-
лее 50 тысяч скважин. По предвари-
тельным подсчетам, на переобору-
дование их устьев затраты превысят  
50 млрд. рублей. Общая длина предпо-
лагаемых ограждений всего фонда сква-
жин составит 5 тыс. километров. Меж-
ду тем 75 лет разработка месторожде-
ний в рес публике велась без ограждения 
скважин, без оборудования их устьев ко-
лонными головками, без перевода сква-
жин из IV класса опасности в III класс 
опасности из-за проведения простре-
лочных работ и без экспертизы сква-
жин старше 20 лет. За эти годы случаев 
травматизма по этим причинам не бы-
ло, – утверждает гендиректор «Нефте-
консорциума» Фанис Валиев.
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Роструд

Рук не замарал
Инспектор отказался от взятки

Минэнерго

Энергия солнца
Возобновляемая энергетика шагает вперед

Топ-менеджер предприятия, зани-
мающегося техническим обслужи-

ванием нефтеперерабатывающих заво-
дов, был задержан сотрудниками управ-
ления ФСБ России по Республике Баш-
кортостан после передачи взятки госу-
дарственному инспектору труда. След-
ственным управлением СК России по РБ 
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 
4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должност-
ному лицу в крупном размере).

5 мая на территории нефтеперераба-
тывающего завода г. Уфы произошел не-
счастный случай, приведший к смерти 
27-летнего слесаря по ремонту техноло-
гических установок. В ходе его рассле-
дования, а также в рамках внеплановой 
проверки, проводимой в связи с произо-
шедшим, государственным инспектором 
труда были выявлены многочисленные 

Доля углеводородов в мировом энер-
гобалансе может к 2040 году снизить-

ся с нынешних 87% до 72–75%. Об этом 
министр энергетики России Александр 
Новак сообщил в ходе форума будущих 
лидеров Мирового нефтяного совета.

– Сегодня нефть, газ, уголь состав-
ляют 87 процентов в энергобалансе. К 
2040 году, по моему мнению, эта доля 
может снизиться до 72–75%, уступая 
частично долю рынка в энергобалан-
се новым источникам – солнцу, ветру, –  
сказал он.

Новак подчеркнул, что, несмотря на 
изменение мирового энергобаланса, 
спрос на углеводороды будет сохра-

нарушения нормативных требований 
охраны труда, влекущие за собой при-
влечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

Во избежание значительных штраф-
ных санкций за допущенные наруше-
ния трудового законодательства дирек-
тор по производству данного предпри-
ятия предложил инспектору денежную 
сумму в размере 200 тысяч рублей. О не-
законном предложении добросовест-
ный сотрудник сообщил руководству  
Гострудинспекции, которое обратилось 
в органы ФСБ.

няться за счет общего роста потребле-
ния энергоресурсов.

С главой Минэнерго РФ согласился 
министр энергетики Казахстана Канат 
Бозумбаев. По его словам, спрос на энер-
горесурсы будет расти до 2029–2030 го-
дов и достигнет пика, а дальше будет 
сохраняться на стабильном высоком 
уровне. Он также заметил, что роль воз-
обновляемой энергии также будет уве-
личиваться.

Капитальные затраты на строитель-
ство ветряных электростанций в Рос-
сии снижаются и уже сравнялись с це-
ной возведения газотурбинных ТЭЦ при 
пересчете на расходы станции на про-
изводство 1 кВт ч.

– Стоимость капитальных затрат на вы-
работку 1 кВт ч по строительству ветря-
ной генерации сравнялась со стоимостью 
тепловой генерации с выработкой элек-
троэнергии на газе, – сказал Новак.

Тем не менее стоимость электро - 
энергии от возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) обходится потреби-
телям в несколько раз дороже из-за вы-
сокой стоимости ее производства и экс-
плуатации.

Роструд

Ротация кадров
У Роструда новый руководитель

Распоряжением Правительства РФ ру-
ководителем Федеральной службы 

по труду и занятости назначен Михаил 
Иванков. Ранее он занимал должность за-
местителя главы этой службы. Прежний 
руководитель Роструда Всеволод Вуко-
лов стал заместителем министра труда 
и социальной защиты РФ. Соответству-
ющие документы подписал премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Юрьевич Иванков родился в 
1966 году в городе Ярцево Смоленской 
области.

В 1990 году окончил Московский госу-
дарственный технический университет 
(МГТУ) им. Н. Э. Баумана, в 1995 году – 
Российскую академию государственной 
службы при Президенте РФ.

С 1989 по 1991 год работал в МГТУ им. 
Н. Э. Баумана.

В 1991–1999 годы – специалист-эксперт, 
консультант, советник Администрации 
Президента РФ.

С 1999 по 2002 год работал в Межре-
гиональном фонде президентских про-
грамм, в холдинге Олега Дерипаски «Ба-
зовый элемент».

В 2002–2008 годы – советник, замести-
тель начальника отдела, начальник от-
дела в департаменте государственного 
управления и местного самоуправления 
Аппарата Правительства РФ.

С 2008 года был заместителем гене-
рального директора – директором де-
партамента государственного консал-
тинга в аудиторско-консультационной 
группе «Развитие бизнес-систем».

В 2011–2013 годы – генеральный дирек-
тор Центрального-конструкторского бюро 
«Дейтон» (предприятие радиоэлектрон-
ной промышленности, входит в струк-
туру госкорпорации «Ростех»).

В июле 2013 года был назначен заме-
стителем руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Всеволо-
да Вуколова.
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Следственный комитет РФ

Деньги решают все
Коррупция в рядах госслужащих

Минприроды РФ

Равнение на Германию
Меры по повышению эффективности экосбора

Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору проводит системную работу по про-
филактике коррупционных и иных пра-
вонарушений. В последние пять лет ста-
тистка свидетельствует о неуклонном 
снижении числа возбужденных уголов-
ных дел в отношении сотрудников Рос-
технадзора. Так, только в 2018 году их 
количество уменьшилось по отношению 
к показателям предыдущего года более 
чем в два раза. Лицам, рассматриваю-
щим свое должностное положение как 
источник незаконного обогащения, нет 
места в рядах службы, сообщается на 
официальном сайте ведомства.

14 июня по подозрению в соверше-
нии коррупционного преступления за-
держан Олег Хромушкин, с 2011 года за-
меститель начальника отдела управле-
ния по надзору за объектами нефтега-
зового комплекса. Нареканий со сторо-
ны непосредственных руководителей не 
имел, представлялся ими к поощрени-
ям и характеризовался как высокопро-
фессиональный сотрудник. С учетом от-
крывшихся обстоятельств будет прове-
рена деятельность отдела Хромушкина, 
а также инициирована проверка в отно-
шении должностных лиц, рекомендо-
вавших и положительно характеризо-
вавших задержанного.

Ростехнадзор всецело приветствует 
действия правоохранительных органов, 
направленные на выявление и пресече-
ние преступной деятельности отдель-
ных сотрудников.

27 июня следственное управление СК 
России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре возбудило уголов-
ное дело в отношении сотрудника Ниж-
невартовского отдела Ростехнадзора. По 
версии следствия, подозреваемый полу-
чил от индивидуального предпринима-
теля взятку в размере 20 тысяч рублей 
за отметку о технически исправном со-
стоянии принадлежащих ему автокра-
нов без фактического технического осви-
детельствования. При передаче взятки 
подозреваемый был задержан сотруд-
никами ФСБ и МВД.

Кроме этого, по данным следствия, 
ранее подозреваемый за взятку в раз-
мере 15 тысяч рублей в нарушение уста-
новленного порядка организовал реги-
страцию опасного производственно-
го объекта.

Для выработки действенных меха-
низмов регулирования собираемо-

сти и целевого расходования экологи-
ческого сбора при Минприроды Рос-
сии создадут межведомственную рабо-
чую группу. Такое поручение дал вице-
премьер Алексей Гордеев на заседании 
Правительственной комиссии по вопро-
сам обращения с отходами производства 
и потребления. 

О текущей ситуации с платой произ-
водителей товаров и импортеров в рам-
ках расширенной ответственности про-
изводителя (РОП) доложили замести-
тель министра природных ресурсов и 
экологии РФ Владимир Логинов, ру-
ководитель Росприроднадзора Светла-
на Радионова и генеральный директор 
ППК «РЭО» Денис Буцаев. 

В настоящее время экологический 
сбор платят более 12 тысяч компаний, 
их взнос по итогам 2018 г. составил бо-
лее 2,2 млрд. рублей. Между тем, по экс-
пертным оценкам, список производите-
лей с обязанностью уплаты или самосто-
ятельной утилизации отработанного то-
вара насчитывает более 20 тыс. предпри-
ятий. Кроме того, не все отчеты о прово-
димой предприятиями самостоятельной 
утилизации являются достоверными, а 
часть компаний и вовсе устраняется от 
исполнения обязательств. 

Для повышения собираемости эколо-
гического платежа и эффективности его 
дальнейшего использования предлага-

панорама событий  ■  новости

ется ряд мер. Прежде всего, речь идет 
о доступе Росприроднадзора к первич-
ным данным Росстата, содержащим све-
дения о производителях, осуществляю-
щих реализацию товаров, с целью кон-
троля предоставления сведений, внесе-
ния изменений в законодательство для 
введения в систему РОП региональных 
операторов, создания специального фон-
да или же установления ФНС России ад-
министратором платежа.

– Пока в России система экологиче-
ского сбора хромает, нет работающей 
цепочки. Нужно четко понимать, кто 
платит за отработанный товар, упаков-
ку и тару. Необходимо изучить мировой 
опыт, например Германии, где потре-
битель платит только за утилизацию 
органической фракции, остальное все 
бесплатно – он только сортирует бума-
гу, пластик, стекло отдельно, поэтому 
тариф за ТКО достаточно низкий, – от-
метил Гордеев. 

Особое внимание было уделено испол-
нению ранее данных поручений прави-
тельственной комиссии. В частности, 
указано на необходимость скорейше-
го принятия нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей взимание платы по 
факту накопления отходов и стимули-
рующих раздельный сбор ТКО. Для кон-
троля хода исполнения этих поручений 
будут подготовлены «дорожные кар-
ты» с контрольными точками и жест-
кими сроками.
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Минтранс РФ

Проверки на дорогах
Пора отменить дублирующие функции

Президент РФ

Проверяем проверяющих
Бизнесу поможет «зеркальный реестр»

Ростехнадзор

Оценка «ААА»
Ростехнадзору присвоен высший 
рейтинг открытости

Минтранс России предложил отме-
нить контроль Ростехнадзора при 

приемке работ по строительству автодо-
рог, сообщает ТАСС.

Данное заявление сделал руководи-
тель министерства транспорта Евге-
ний Дитрих во время заседания Госсо-
вета, который был посвящен развитию 
дорожной сети.

По мнению главы ведомства, кроме 
стройконтроля заказчика, существует 

Для обеспечения дополнительного 
контроля за надзорными органа-

ми, проводящими проверки организа-
ций, предлагается создать так называ-
емый зеркальный реестр, который под-
разумевает, что не только проверяющие 
будут вести реестр проверок, но и про-
веряемые. Об этом в ходе «Прямой ли-
нии с Президентом» сообщил Влади-
мир Путин.

По его словам, это предложение са-
мого бизнеса.

– Будут вести реестр: кого, кто, как и 
по поводу чего проверял и каковы ре-
зультаты по их оценке. И вся эта ин-
формация может и будет стекаться в 

Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) получила высшую 
оценку «ААА» в экспертном рейтинге от-
крытости министерств и ведомств, пред-
ставленным Счетной палатой Российской 
Федерации. Лидируют федеральные орга-
ны исполнительной власти, которые обе-
спечивают полноту и доступность инфор-
мации на своих сайтах, своевременно и со-
держательно отвечают на запросы.

Эксперты разработали методологию, 
которая позволяет оценить уровень взаи-
модействия ведомств и граждан по трем 
показателям:

открытость информации – спектр право-
вых и коммуникационных инструментов, 
которыми располагают граждане для по-
лучения информации, находящейся в ве-
дении государственных органов;

открытые данные – механизм получе-
ния информации (данных) в проактивном 
режиме (публикация данных независимо 
от наличия запросов, в автономном и ре-
гулярном режиме);

открытый диалог – непосредственное 
участие граждан и бизнеса в принятии 
решений и возможность контролировать 
качество их исполнения (публичные кон-
сультации, экспертиза законопроектов, 
партисипаторное, в том числе и инициа-
тивное, бюджетирование, общественные 
обсуждения, голосования по частным во-
просам, механизмы онлайн-петиций и 
электронные приемные).

Авторы проанализировали работу  
22 федеральных министерств и 50 феде-
ральных служб.

Самыми открытыми признаны пять ве-
домств: Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору, Федеральная служба судебных 
приставов, Федеральное агентство воз-
душного транспорта, Федеральное медико-
биологическое агентство и Федеральная 
таможенная служба. По дополнительным 
показателям Ростехнадзор является абсо-
лютным лидером.

еще и технический надзор Ростехнадзо-
ра. В данном случае две структуры ду-
блируют функции друг друга.

Поэтому в Минтрансе считают нужным 
отменить контрольно-надзорные меропри-
ятия Ростехнадзора и оставить проведе-
ние проверок только для действительно 
особо опасных и технически сложных объ-
ектов. Речь идет об уникальных техниче-
ски сложных искусственных сооружениях 
протяженностью более 100 метров.

прокуратуру, которая получит допол-
нительный источник информации о 
том, что в этой сфере происходит, – за-
явил президент.

Он также отметил, что после завер-
шения периода надзорных каникул чис-
ло плановых проверок резко возросло, 
что естественно, потому что проверя-
ющие организации сразу вставили в 
план то, что до этого не проверялось 
несколько лет.

– Поэтому мы продлили эти канику-
лы еще на два года. Но и количество 
внеплановых проверок тоже уменьши-
лось примерно на 11 процентов, – уточ-
нил Владимир Путин.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2019 г.  

№ 822 «О порядке определения количественных значений по-
казателей эффективности реализации государственной поли-
тики в области промышленной безопасности».

Утверждены Правила определения количественных значе-
ний показателей эффективности реализации государственной 
политики в области промышленной безопасности.

Эффективность реализации государственной политики в 
области промышленной безопасности определяется по пока-
зателям снижения количества аварий, произошедших на про-
мышленных объектах, случаев со смертельным исходом в ре-
зультате аварий, количества травмированных лиц, а также 
административной нагрузки на организации, осуществляю-
щие деятельность в области промышленной безопасности.

Отчетным периодом для определения количественных зна-
чений показателей является календарный год.

Установлен порядок расчета соответствующих показателей и 
определения расчета уровня административной нагрузки.

Сбор, обобщение и анализ информации о достижении пока-
зателей эффективности реализации государственной поли-
тики в области промышленной безопасности осуществляют-
ся Ростехнадзором. Результаты сбора, обобщения и анализа 
информации ежегодно, до 1 апреля года, следующего за от-
четным, представляются в Правительство РФ в составе до-
клада Президенту РФ о состоянии промышленной безопас-
ности РФ и мерах по ее укреплению.

Постановление Правительства РФ от 14 июня 2019 г.  
№ 761 «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 7 октября 2016 г. № 1019».

Правительство РФ отменило введение в действие утверж-
денного им Технического регламента о безопасности хими-
ческой продукции

Соответствующий регламент, утвержденный Постановле-
нием Правительства РФ от 07.10.2016 № 1019, должен был всту-
пить в силу с 1 июля 2021 года. Однако настоящим постанов-
лением он признается утратившим силу.

Вместо него со 2 июня 2021 года будет действовать Тех-
нический регламент Евразийского экономического союза  
«О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017), 
утвержденный Решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 03.03.2017 № 19.

Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении фор-
мы проверочного листа (списка контрольных вопросов), ис-
пользуемой при осуществлении федерального государствен-
ного надзора в области промышленной безопасности в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, эксплуатирующих опасные производственные объек-
ты I, II и III класса опасности».

В соответствующий проверочный лист предлагается вклю-
чить 70 вопросов, отражающих содержание обязательных тре-

бований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований, со-
ставляющих предмет плановой проверки. Для каждого из во-
просов в проверочном листе указаны наименование и струк-
турная единица нормативного правового акта, содержащего 
соответствующее требование.

Предмет плановой проверки будет ограничиваться переч-
нем вопросов, включенных в проверочный лист.

Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении фор-
мы проверочного листа (списка контрольных вопросов), ис-
пользуемой при осуществлении федерального государствен-
ного надзора в области промышленной безопасности в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, эксплуатирующих взрывопожароопасные химические, 
нефтехимические и нефтеперерабатывающие опасные про-
изводственные объекты».

В проверочный лист предлагается включить более 400 во-
просов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований, состав-
ляющих предмет проверки.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей ограничивается перечнем во-
просов, включенных в проверочный лист.

Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), исполь-
зуемой при осуществлении федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экс-
плуатирующих взрывопожароопасные производственные объ-
екты хранения и переработки растительного сырья».

В соответствующий проверочный лист (список контроль-
ных вопросов) предлагается включить более 613 вопросов, 
отражающих содержание обязательных требований, состав-
ляющих предмет плановой проверки деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуати-
рующих взрывопожароопасные производственные объекты 
хранения и переработки растительного сырья.

Помимо непосредственно вопросов, в проверочном листе 
предлагается отразить реквизиты нормативных правовых ак-
тов с указанием их конкретных структурных единиц, в кото-
рых содержатся проверяемые обязательные требования; све-
дения о государственном органе и должностных лицах, про-
водящих плановую проверку; сведения о проверяемом лице; 
место проведения плановой проверки; реквизиты распоря-
жения или приказа о проведении проверки; учетный номер 
проверки и дату его присвоения.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей будет ограничиваться переч-
нем вопросов, включенных в проверочный лист.
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Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении фор-
мы проверочного листа (списка контрольных вопросов), ис-
пользуемой при осуществлении федерального государствен-
ного надзора в области промышленной безопасности в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, эксплуатирующих опасные производственные объек-
ты нефтегазодобывающих производств».

Согласно проекту в проверочный лист будут включаться: 
наименование органа государственного контроля (надзора); 
сведения о лице, в отношении которого проводится провер-
ка; место проведения плановой проверки; реквизиты акта о 
проведении плановой проверки; учетный номер проверки в 
реестре проверок; сведения о должностных лицах Ростехнад-
зора, проводящих проверку.

В проверочный лист включено свыше 1 700 вопросов, отра-
жающих содержание обязательных требований, ответы на ко-
торые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований, составляющих пред-
мет проверки. Для каждого из включенных в лист вопросов 
указывается ссылка на нормативный правовой акт и его кон-
кретную структурную единицу, в которой содержится прове-
ряемое обязательное требование.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты нефтегазодобывающих произ-
водств, будет ограничиваться перечнем вопросов, включен-
ных в проверочный лист.

Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении формы про-
верочного листа (списка контрольных вопросов), используемой 
при осуществлении федерального государственного надзора в об-
ласти промышленной безопасности в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
автогазозаправочные станции газомоторного топлива».

В проверочный лист предлагается включить 340 вопросов, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении проверяемым лицом обязательных 
требований в области промышленной безопасности, предъяв-
ляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, эксплуатирующим автогазозаправочные стан-
ции газомоторного топлива.

Кроме того, в проверочном листе предполагается указы-
вать: сведения об органе государственного контроля (надзо-
ра), проводящем проверку; информацию о наименовании ли-
ца, в отношении которого осуществляются проверочные ме-
роприятия; место проведения плановой проверки; реквизи-
ты распоряжения или приказа о проведении проверки; учет-
ный номер проверки в Едином реестре проверок и дату его 
присвоения; должности, фамилии, имена, отчества должност-
ных лиц Ростехндзора, проводящих проверку.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей будет ограничен перечнем во-
просов, включенных в проверочный лист.

Проект постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) предпринимательской деятельности 
и формы паспорта безопасности объекта (территории) пред-
принимательской деятельности».

Минэкономразвития России предлагает обязать предпри-
нимателей обеспечивать антитеррористическую защищен-
ность объектов ведения бизнеса.

Проектом предусматриваются требования, устанавливаю-
щие комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) предпринимательской деятельности, а также порядок 
организации и проведения работ в области обеспечения ан-
титеррористической защищенности таких объектов, вклю-
чая вопросы их инженерно-технической укрепленности, ка-
тегорирования, контроля за выполнением установленных 
требований и разработки паспорта безопасности объектов 
(территорий).

К таким объектам (территориям) относятся территории, 
здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, 
иные подобные объекты, транспортные средства, используе-
мые юрлицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении своей деятельности, направленной на полу-
чение прибыли от их использования.

Перечень объектов (территорий), расположенных в преде-
лах территории субъекта РФ и подлежащих категорирова-
нию в интересах их антитеррористической защиты, опреде-
ляется уполномоченным органом субъекта РФ по согласова-
нию с территориальными органами безопасности, Росгвар-
дии и МЧС России.

Объект (территория) независимо от его категории обору-
дуется системой видеонаблюдения, системой оповещения и 
управления эвакуацией, а также системой освещения.

Контроль за обеспечением антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) осуществляется уполномочен-
ным органом субъекта РФ посредством организации и про-
ведения плановых и внеплановых проверок.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2019 г.  
№ 753 «О проведении на территории Российской Федерации 
эксперимента по маркировке средствами идентификации шин 
и покрышек пневматических резиновых новых».

С 20 июня по 30 ноября 2019 года в России будет проведен 
эксперимент по маркировке новых пневматических резино-
вых шин и покрышек.

Эксперимент будет проводиться в целях апробации полно-
ты и достаточности механизмов маркировки указанных изде-
лий, предотвращения оборота контрафактных шин и покры-
шек, разработки предложений по совершенствованию зако-
нодательства, регулирующего производство и оборот новых 
пневматических резиновых шин и покрышек.

Участниками эксперимента являются уполномоченные фе-
деральные органы исполнительной власти, участники обо-
рота шин и покрышек, оператор государственной информа-
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ционной системы мониторинга за оборотом товаров, подле-
жащих обязательной маркировке средствами идентифика-
ции (ООО «Оператор-ЦРПТ»).

Минпромторгу России поручено разработать методиче-
ские рекомендации по вопросам, связанным с проведени-
ем эксперимента, а также подготовить и представить до  
30 октября 2019 года в Правительство РФ доклад о ходе про-
ведения эксперимента.

ЭКОЛОГИЯ
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 141-ФЗ «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

В КоАП РФ включены новые составы административных 
правонарушений в области охраны окружающей среды.

Федеральным законом в числе прочего в КоАП РФ вводят-
ся следующие составы административных правонаруше- 
ний:

■ нарушение порядка представления отчетности о выпол-
нении нормативов утилизации отходов от использования то-
варов или деклараций о количестве выпущенных в обраще-
ние на территории РФ товаров, упаковки товаров, подлежа-
щих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
реализованных для внутреннего потребления на территории 
РФ за предыдущий календарный год;

■ неуплата в установленные сроки сбора по каждой груп-
пе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате 
производителями товаров, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров;

■ несоблюдение требований в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами производства и потреб-
ления, при обращении с веществами, разрушающими озоно-
вой слой, при обращении с отходами животноводства, при 
производстве, обращении или обезвреживании потенциаль-
но опасных химических веществ, в том числе радиоактив-
ных, иных веществ и микроорганизмов;

■ несоблюдение требований при сборе, накоплении, транс-
портировании, обработке, утилизации или обезвреживании, 
размещении отходов производства и потребления;

■ неисполнение обязанности по разработке проектов нор-
мативов образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение или направлению таких проек-
тов на утверждение в уполномоченный орган;

■ превышение утвержденных лимитов на размещение от-
ходов производства и потребления;

■ неисполнение обязанностей по отнесению отходов про-
изводства и потребления I–V классов опасности к конкрет-
ному классу опасности или составлению паспортов отходов 
I–IV классов опасности;

■ неисполнение обязанностей по проведению мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов производства и потребления и 
в пределах их воздействия на окружающую среду;

■ неисполнение обязанности по проведению контроля за со-
стоянием объекта размещения отходов производства и потре-
бления и его воздействием на окружающую среду или прове-
дение работ по восстановлению (рекультивации или консер-
вации) нарушенных земель после окончания эксплуатации 
объекта размещения отходов производства и потребления;

■ применение твердых коммунальных отходов для рекуль-
тивации земель и карьеров.

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2019 г.  
№ 1124-р «Об утверждении плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии экологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года».

В рамках реализации Стратегии экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176 настоящим 
распоряжением Правительства РФ установлен перечень кон-
кретных мероприятий, в числе которых:

■ внесение в законодательство РФ изменений, касающих-
ся придания особого правового статуса отходам производ-
ства и потребления, которые используются в качестве вто-
ричных ресурсов;

■ подготовка предложений о внесении в законодательство 
РФ изменений, касающихся стимулирования организаций, 
применяющих отходы производства и потребления, которые 
используются в качестве вторичных ресурсов, для производ-
ства продукции, осуществления работ, оказания услуг;

■ внесение в законодательство РФ изменений, касающих-
ся создания системы экологического аудита;

■ утверждение методики определения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ от передвижных источников (вклю-
чая транспортные средства, использующие природный газ 
как газомоторное топливо);

■ мониторинг мер по формированию системы региональ-
ных операторов в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, разработка нормативных правовых и мето-
дических документов, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование региональных операторов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами;

■ создание и развитие государственного фонда данных го-
сударственного экологического мониторинга (государствен-
ного мониторинга окружающей среды) с территориальными и 
функциональными подсистемами, обеспечивающего достовер-
ной экологической информацией органы исполнительной вла-
сти всех уровней, а также заинтересованные бизнес-структуры, 
промышленные и производственные организации;

■ строительство, реконструкция и модернизация систем 
очистных сооружений поселений и городских округов;

■ подготовка предложений по стимулированию исполь-
зования экологически чистого транспорта (включая транс-
порт, иные средства, использующие природный газ как га-
зомоторное топливо);

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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■ установление, описание границ особо охраняемых при-
родных территорий и их охранных зон, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос и внесение сведений о та-
ких границах в Единый государственный реестр недвижи- 
мости;

■ определение оптимальных значений индикаторов (пока-
зателей) состояния экологической безопасности;

■ подготовка поправок в двусторонние и многосторон-
ние международные соглашения (договоры), регулирую-
щие трансграничное воздействие на окружающую среду, в 
целях защиты национальных интересов Российской Федера- 
ции.

Приказ Минприроды России от 21 мая 2019 г. № 319 
«Об утверждении нормативного документа в области охра-
ны окружающей среды «Технологические показатели наи-
лучших доступных технологий переработки природного и 
попутного газа».

Приказом определены соответствующие НДТ показате-
ли:

■ выбросов в атмосферный воздух азота диоксида, азота 
оксида, углерода оксида, метана, углеводородов предель-
ных (C1-C-5) (исключая метан), серы диоксида, сероводоро-
да, спирта метилового при осуществлении производствен-
ных процессов отбензинивания газов (извлечения целевых 
углеводородных компонентов и газов) низкотемпературной 
сепарацией, извлечения углеводородов методом низкотемпе-
ратурной конденсации (НТК) или низкотемпературной кон-
денсации и ректификации (НТКР), сорбционного отбензини-
вания газов, очистки широкой фракции легких углеводоро-
дов от сернистых соединений (ШФЛУ), получения сжижен-
ных углеводородных газов, стабилизации газового конден-
сата, стабилизации сернистых газовых конденсатов, полной 
стабилизации конденсатов, выделения гелия из природного 
газа, получения технического углерода из природного газа и 
газового конденсата, производства газовой серы на установ-
ке Клауса с доочисткой отходящих газов, гранулирования и 
получения комовой серы; извлечения углеводородов из по-
путного нефтяного газа (ПНГ) методом НТКР, компрессора с 
электрическим приводом, извлечения углеводородов из ПНГ 
методом НТКР, компрессора с газотурбинным приводом, из-
влечения углеводородов из ПНГ методом низкотемператур-
ной абсорбции (НТА), извлечения углеводородов из ПНГ ме-
тодом одновременной последовательной работы установок 
(НТК + НТКР), извлечения углеводородов из ПНГ методом 
одновременной последовательной работы установок (НТА 
+ НТКР), рефракционного разделения ШФЛУ на газофрак-
ционирующих установках (ГФУ), рефракционного разделе-
ния ШФЛУ на ГФУ с дополнительной азеотропной осушкой 
пропана, компримирования ПНГ с электроприводом ком-
прессоров, компримирования ПНГ с газотурбинным приво-
дом компрессоров;

■ сбросов в водные объекты нефтепродуктов (нефти) при 
извлечении углеводородов из ПНГ методами НТКР, НТА, 

НТК + НТКР, НТА + НТКР, разделения ШФЛУ, комприми-
рования ПНГ.

Зарегистрирован в Минюсте России 18.06.2019 № 54956.

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях в части дифференциации административной 
ответственности и ее усиления в зависимости от степени по-
тенциального риска, возникающего вследствие совершенно-
го правонарушения».

Роспотребнадзор предлагает усилить административную 
ответственность за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения.

Проектом, в частности, устанавливается ответствен-
ность:

■ за нарушение требований законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
а также к организации и проведению производственного 
контроля;

■ за непринятие мер организацией, осуществляющей пи-
тьевое водоснабжение, по обеспечению качества питьевой 
воды.

Проектом предусматривается применение дифференциро-
ванного подхода к назначению административной ответствен-
ности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и ее усиление в зависимости от 
степени потенциального риска, возникающего вследствие 
совершенного правонарушения. В качестве квалифициру-
ющего признака вводится причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния. С учетом наличия указанного квали-
фицирующего признака предусматривается увеличение  
санкций.

ОХРАНА ТРУДА И СИЗ
Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. 

№ 833-р «Об утверждении комплекса мер по стимулирова-
нию работодателей и работников к улучшению условий тру-
да и сохранению здоровья работников, а также по мотивиро-
ванию граждан к ведению здорового образа жизни».

Предусматривается в числе прочего:
■ подготовка проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в ча-
сти совершенствования механизмов предупреждения про-
изводственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости)»;

■ внедрение системы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями трудового законодательства РФ и пр.
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Как говорится в пояснительной 
записке к законопроекту, доку-
мент содержит основные прин-

ципы установления обязательных требо-
ваний, общие условия установления обя-
зательных требований, полномочия ор-
ганов государственной власти по уста-
новлению обязательных требований, по-
рядок разработки и вступления в силу 
нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, вступле-
ние, а также положения о возможности 
установления экспериментальных пра-
вовых режимов в сфере применения обя-
зательных требований.

Так, к основным принципам установ-
ления обязательных требований следу-
ет отнести следующие: 

1) соразмерность;
2) разумность;
3) системность;
4) научно-техническая обоснован-

ность;
5) открытость разработки;
6) минимизация субъектов контроля; 
7) непротиворечивость;
8) контролепригодность.
Действие законопроекта распростра-

няется на обязательные требования, ко-
торые содержатся в нормативных пра-
вовых актах Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполни-
тельной власти, иных органов и органи-
заций, наделенными отдельными госу-
дарственными или иными публичными 
полномочиями.

Кроме того, правила, устанавливаемые 
законопроектом, также распространяются 
на документы, не являющиеся норматив-
ными правовыми актами, в случае если 

Под «гильотину» 
подводят фундамент
Разработан законопроект «Об обязательных требованиях». Документ был 
подготовлен Минэкономразвития в рамках плана мероприятий по внедрению 
механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Правительством 
России. Законопроект закрепляет единую систему принятия решений 
о внедрении обязательных требований для предпринимателей.

возможность принятия таких докумен-
тов по отдельным видам общественных 
отношений установлена федеральными 
законами, а обязательность требований, 
содержащихся в соответствующих доку-
ментах, установлена указом Президен-
та или постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Законопроект содержит положения, в 
соответствии с которыми при разработ-
ке проектов нормативных правовых ак-
тов, содержащих обязательные требова-
ния, в случаях, установленных Прави-
тельством Российской Федерации, под-
лежит правовой и антикоррупционной 
экспертизе, а также оценке регулирую-
щего воздействия.

Законопроектом также предусмотре-
но положение, в соответствии с кото-
рым нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, содержащие обязательные требова-
ния, вступают в силу одновременно на 
всей территории Российской Федерации 
либо 1 января, либо 1 июля, но не ранее 
чем через 6 месяцев после дня их офици-
ального опубликования, а также в целях 
их актуализации утрачивают свою силу 
по истечении 5 лет. При этом предпола-
гается, что указанный срок может быть 
продлен на тот же или меньший срок по 
решению комиссии Правительства Рос-
сийской Федерации

Также законопроектом предлагается 
закрепить возможность выпуска феде-
ральными органами исполнительной 
власти руководств по исполнению обя-
зательных требований.

Целью выпуска указанных руководств 
является разъяснение обязательных требо-
ваний, иллюстрация примеров и способов 

их соблюдения, а также рекомендации по 
принятию конкретных мер, которые необ-
ходимо предпринять для обеспечения ис-
полнения обязательных требований.

Кроме того, законопроект содержит 
положения о неприменении с 1 января 
2021 года обязательных требований, со-
держащихся в нормативных правовых 
актах и иных документах, вступивших 
в силу до 1 июля 2020 года.

О том, как будет формироваться новая 
система обязательных требований, рас-
сказал заместитель министра экономиче-
ского развития России Савва Шипов.

– Мы предлагаем обязательные требо-
вания разбить на три категории – с вы-
соким, средним и низким риском. Это 
должно быть увязано с последствиями 
нарушения таких обязательных требо-
ваний, – отметил он.

По его словам, внедрение «регулятор-
ной гильотины» должно осуществлять-
ся одновременно с работой по подготов-
ке нового Кодекса административных 
правонарушениях.  

– Мы предлагаем рассмотреть вари-
ант, при котором за нарушение обяза-
тельного требования высокой степени 
риска наступает административная от-
ветственность, за нарушение обязатель-
ного требования средней категории ри-
ска выдается предписание, что должно 
быть прописано в процессуальном ко-
дексе. И если это предписание не вы-
полняется, тогда наступает администра-
тивная ответственность. Для низкой ка-
тегории риска мы предлагаем рассмо-
треть возможность не выдавать пред-
писания, а давать рекомендации, ко-
торые предприниматель будет выпол-
нять без каких-то санкций, которые бу-
дут увязаны с этими рекомендациями, –  
рассказал Савва Шипов.

Кроме того, законопроектом установ-
лен запрет на введение дублирующих 
обязательных требований: при нали-
чии пересечений предлагается приме-
нять требования, установленные актом 
более высокой юридической силы или 
более поздним актом.

Разногласия между отраслевыми ре-
гуляторами и предпринимательским со-
обществом предлагается решать на пло-
щадке специального координационного 
органа при Правительстве РФ. тН

Установлен запрет на введение дублирующих 
обязательных требований: при наличии пересечений 
предлагается применять требования, установленные 
актом более высокой юридической силы или более 
поздним актом
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Проект может быть внесен в Го-
сударственную думу уже осе-
нью, заявил вице-премьер, ру-

ководитель аппарата Правительства РФ 
Константин Чуйченко в ходе презента-
ции проекта на сессии «Как сделать го-
сударственный контроль дружелюбным 
и эффективным: презентация нового за-
конопроекта о госконтроле».

Пакет законопроектов, куда входят 
проект нового контрольно-надзорного 
закона и проект закона об обязательных 
требованиях, предполагает полный пе-
ресмотр предъявляемых к бизнесу обя-
зательных требований. До конца теку-
щего года Правительство планирует 
подготовить законопроекты, которые 
станут базой для реформы контрольно-
надзорной деятельности. Новое регу-
лирование вступит в силу с 1 января 
2021 года.

– Мы хотели бы его где-нибудь в сен-
тябре уже внести в Государственную 
Думу, а до этого на протяжении четы-
рех месяцев очень детально обсуждать с 
профессиональным и экспертным сооб-
ществом. В целом, если честно, мне ка-
жется, в некотором смысле с точки зре-
ния техники – это определенный прорыв, 
и это, опять-таки, возврат к тому хоро-
шему, что было. Это в достаточно высо-
кой степени проработанный документ, 
– подчеркнул вице-премьер.

Одним из основных принципов дей-
ствия обновленного законопроекта яв-
ляется то, что он поможет стать кон-
тролю дружелюбным и эффектив-
ным, уверен заместитель министра 
экономического развития РФ Савва  
Шипов.

– Контроль должен стать эффектив-
нее, во-первых, за счет четкого опреде-
ления предмета и объектов контроля, 
ведь все это время у нас отсутствовало 
регулирование учета объектов контро-
ля, и мы в принципе не знали всех тех, 
кого должны проверять. Во-вторых, мы 
предлагаем отказаться от гегемонии 
проверок – и это одно из главных клю-
чевых изменений, которые закреплены 

Дружелюбный контроль
Первая презентация обновленного фундаментального законопроекта  
о государственном контроле и надзоре состоялась в рамках Петербургского 
международного юридического форума. Документ будет устанавливать 
требования к управлению рисками, определять мероприятия, 
ориентированные на управление рисками и профилактику нарушений, 
а также требования к оценке деятельности органов государственного 
контроля. И главное — он призван помочь контролю стать дружелюбным 
и эффективным. 

в законопроекте. Мы считаем, что нуж-
но сделать упор на новых, не таких тру-
дозатратных, более оперативных и дей-
ственных контрольных мероприятиях. В 
отдельных сферах вообще можно будет 
отказаться от проведения контрольных 
мероприятий, заменив их дистанцион-
ным мониторингом с использованием 
современных технических средств. И, 
в-третьих, законопроект определяет си-
стему оценки эффективности контрольно-

надзорных органов. Ее главным мери-
лом становится снижение ущерба, – от-
метил замминистра в ходе презентации 
законопроекта.

Что касается снижения ущерба, то 
здесь законопроектом впервые вводит-
ся прямой запрет на использование в 
этих целях «палочной системы». Такая 
оценка, уверен Шипов, должна распро-
страняться не только на сами органы, 
но и на должностных лиц, на весь ин-
спекторский состав, и важной составля-
ющей этих решений станет закреплен-
ная в законопроекте возможность вве-
дения особой системы оплаты труда та-
ких инспекторов, основанной на дости-
жении особых показателей.

– Это одна из необходимых мер, ко-
торая поможет инспектору, а следова-
тельно, контролю стать не только эф-
фективным, но и дружелюбным. И та-
кое взаимодействие могут обеспечить 
новые профилактические мероприятия, 
именно они призваны стать основной 
формой работы контрольных органов. 
Сейчас же любая помощь контролера 
проверяемой организации рассматри-
вается через законодательство о борь-
бе с коррупцией, и, конечно, этот пере-
кос необходимо устранить, – уточнил 
замминистра.

Не менее важное место в проекте от-
ведено использованию риск-ориенти- 
рованного подхода. Законопроект рас-
пространяет его на все отношения, воз-
никающие между контролером и про-
веряемым. Это позволяет сделать про-
зрачными и предсказуемыми принима-
емые решения и траектории снижения 
административного бремени для кон-
кретных организаций.

В ходе обсуждения законопроекта 
участники сессии пришли к выводу, что 
принципиально важно, чтобы контроле-
ры чувствовали себя частью новой, со-
временной управленческой системы. И 
в решении этой задачи на первый план 
выходит отраженная в документе циф-
ровизация. Законопроектом предусма-
тривается, что после завершения пере-
ходного периода контроль должен стать 
полностью цифровым, т.е. открытым. 
Все данные как о действиях контроле-
ра, так и о соблюдении требований под-
контрольными лицами должны быть до-
ступны в режиме реального времени и 
иметь юридическое значение.

Реформа госконтроля направлена на 
снижение административной нагрузки 
на бизнес при одновременном повыше-
нии безопасности граждан и государ-
ства. тН

константин чУйчеНкО, вице-премьер Правительства РФ:

– Это не дело, когда ведомство само себе правила 
игры формирует, а потом осуществляет контрольно-

надзорные мероприятия по этим правилам.
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Разработчиками Концепции в 
лице Минюста России, Минэко-
номразвития России, с участи-

ем заинтересованных органов государ-
ственной власти и экспертных организа-
ций отмечается, что со дня вступления 
в силу действующего в настоящее вре-
мя КоАП РФ назрела объективная необ-
ходимость научного осмысления и ана-
лиза сложившейся практики его приме-
нения, а также критической оценки эф-
фективности его норм с учетом внесен-
ных многочисленных изменений, кон-
ституционных требований.

Главным результатом такой работы 
должна стать стабильность института 
административной ответственности, 
трансформации его из преимущественно 
карательно-фискального инструмента в 
институт назначения наказания, подле-
жащего дифференцированному приме-
нению с учетом риск-ориентированного 
подхода в случае, если профилактиче-
ские и принудительно-профилактические 
меры не имели должного воздействия. 
Нормы КоАП должны претерпеть такие 
изменения, которые будут соответство-
вать целям указанной реформы, что, не-
сомненно, подразумевает как сокраще-
ние составов административных право-
нарушений, так и изменение подходов 
к назначению наказаний.

Одобренная Концепция включает в 
себя, в частности, следующие целепо-
лагающие подходы:

■ учитывая накопленный федераль-
ным законодателем опыт, требует сохра-
нения положение о возможности внесе-
ния любых изменений в КоАП только от-
дельными федеральными законами. Та-
кое же правило должно устанавливать-
ся и для региональных законов об адми-
нистративных правонарушениях;

■ в законе о введении в действие  
КоАП следует закрепить норму о том, 
что проекты федеральных законов о вне-
сении изменений и дополнений в дан-
ный Кодекс могут быть внесены в Го-
сударственную Думу только при нали-
чии официального отзыва Правитель-
ства РФ, а также предусмотреть, что 

реформа кнд  ■  актуально

Концепция  
нового КоАП РФ
концепция нового кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях была представлена Правительству РФ и в целом 
одобрена.

соответствующие федеральные законы 
должны вступать в силу не ранее чем по 
истечении трех месяцев со дня их офи-
циального опубликования, за исключе-
нием случаев, когда иное прямо указа-
но в федеральном законе;

■ к полномочиям Российской Федера-
ции в области законодательства об ад-
министративных правонарушениях сле-
дует отнести установление администра-
тивной ответственности за правонару-
шения, посягающие на конституцион-
ные права и свободы граждан, за нару-
шение предписаний и запретов, преду-
смотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, принятыми 
по предметам ведения Российской Фе-
дерации и по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, за правонарушения в наибо-
лее важных экономических и социаль-
ных сферах, обеспечивающих жизнеде-
ятельность населения, а также установ-
ление порядка осуществления органами 
административной юрисдикции произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях;

■ в новом КоАП следует предусмо-
треть полномочия Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной 
власти, Банка России и Генеральной про-
куратуры РФ по изданию нормативных 
правовых актов в сфере административ-
ной ответственности, установив закры-
тый перечень вопросов, по которым мо-
гут издаваться такие акты, и предъяв-
ляемые к таким актам обязательные 
требования;

■ предлагается закрепить определения 
вызывающих затруднения при квалифи-
кации таких видов административных 
правонарушений, как длящиеся, продол-

жаемые, однородные, неоднократные, 
повторные и малозначительные.

Также целесообразно закрепить поня-
тие совокупности административных 
правонарушений, имея при этом в виду, 
что если правонарушение предусмотре-
но общей и специальной нормами, сово-
купность правонарушений отсутствует и 
административная ответственность на-
ступает по специальной норме.

Предлагается исключить администра-
тивное приостановление деятельности 
из перечня видов административных на-
казаний, одновременно включив его на-
ряду с временным запретом деятельно-
сти в перечень мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях, а также рассмотреть 
вопрос о возможности существенного 
сокращения предельного срока приме-
нения административного приостанов-
ления деятельности.

При этом в целях обеспечения гарантий 
прав лиц, привлекаемых к администра-
тивной ответственности, следует ввести 
исключительно судебный порядок при-
менения данной меры, предусмотрев в 
целях оперативного рассмотрения дел 
досудебный порядок применения вре-
менного запрета деятельности;

В целях сокращения числа граждан, 
привлекаемых к административной 
ответственности в виде наложения ад-
министративного штрафа, общим пра-
вилом должно стать назначение граж-
данам административного наказания 
в виде предупреждения за впервые со-
вершенные административные право-
нарушения, не являющиеся грубыми, 
при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств. Предупреждение может быть 

также назначено совершившему адми-
нистративное правонарушение (кроме 
грубого административного правонару-
шения) индивидуальному предприни-
мателю или юридическому лицу, явля-
ющемуся в том числе субъектом мало-
го или среднего предпринимательства, 
а также их работникам в случае замены 
административного наказания в виде 
административного штрафа на преду-
преждение.

Необходимо также решить вопрос о 
целесообразности назначения админи-
стративного штрафа ниже низшего пре-
дела, предусмотренного соответствую-

Со дня вступления в силу действующего в настоящее 
время КоАП РФ назрела объективная необходимость 
научного осмысления и анализа сложившейся 
практики его применения
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щей статьей Особенной части КоАП или 
закона субъекта РФ об административ-
ных правонарушениях, с учетом иму-
щественного и финансового положения 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности.

В случае предотвращения лицом, со-
вершившим административное право-
нарушение, вредных последствий ад-
министративного правонарушения ли-
бо добровольного устранения или воз-
мещения лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение, причинен-
ного административным правонаруше-
нием вреда или ущерба административ-
ный штраф должен назначаться в мини-
мальном размере, предусмотренном за 
совершение соответствующего админи-
стративного правонарушения, или заме-
няться на предупреждение.

При наличии обстоятельств, смягчаю-
щих административную ответственность, 
размер административного штрафа дол-
жен подлежать уменьшению за каждое 
такое обстоятельство. В то же время при 
наличии обстоятельств, отягчающих ад-
министративную ответственность, раз-
мер административного штрафа может 
подлежать увеличению за каждое та-
кое обстоятельство. Размеры уменьше-
ния или увеличения административно-
го штрафа за каждое смягчающее или 
отягчающее обстоятельство должны 
устанавливаться КоАП;

Максимальный срок давности привле-
чения к административной ответствен-
ности не может превышать минималь-
ный срок давности привлечения к уго-
ловной ответственности (два года). Ис-
ключением из этого могут быть случаи, 
когда установлена административная от-
ветственность юридических лиц.

Должно быть закреплено положение, 
согласно которому не допускается од-
новременное привлечение юридическо-
го лица и его работника к администра-
тивной ответственности за одни и те же 
действия, за исключением случаев, ког-
да юридическое лицо, наряду с его ви-
новным работником, виновно в непри-
нятии мер по недопущению совершения 
указанным работником административ-
ного правонарушения.

В целях комплексного совершен-
ствования Особенной части дей-
ствующего КоАП РФ представ-

ляется необходимым:
■ структурировать внутреннюю ор-

ганизацию содержания Особенной ча-
сти, уточнив и конкретизировав по гла-
вам предметы регулирования на основе 
классификации административных пра-
вонарушений по видовым и конкретным 

объектам противоправного посягатель-
ства. При этом структуру Особенной ча-
сти КоАП предлагается выстраивать по 
сферам регулирования с учетом прово-
димой реформы контрольно-надзорной 
деятельности;

■ исключить из отраслевых федераль-
ных законодательных актов нормы об 
административной ответственности с 
перенесением соответствующих соста-
вов административных правонаруше-
ний в Особенную часть КоАП;

■ проанализировать многочислен-
ные и зачастую необоснованные коррек-
тивы Особенной части КоАП, реализо-
ванные за прошедшие годы и ориенти-
рованные на произвольное увеличение 
числа новых и дробление первоначаль-
ных составов административных право-
нарушений, с целью исключения из дис-
позиций статей Особенной части КоАП 
дословного цитирования норм-запретов 
отраслевых актов федерального законо-
дательства;

■ критически оценить и пересмотреть 
на основе анализа реальной правопри-
менительной практики санкции дей-
ствующих норм Особенной части КоАП 
с целью определения обоснованности 
и правомерности существенного уже-
сточения за прошедшие годы практи-
чески всех мер административной от-
ветственности (административных на-
казаний);

■ исключить из санкций норм Особен-
ной части КоАП несопоставимые между 
собой виды, размеры и сроки альтерна-
тивных наказаний;

■ ограничить до минимума либо пол-
ностью исключить практику установле-
ния в санкциях норм Особенной части 
КоАП безальтернативных администра-
тивных наказаний;

■ устранить проявление негативных 
тенденций, связанных с ненадлежа-
щим правовым регулированием в той 
или иной сфере, а также с недостатка-
ми механизма государственного кон-
троля (надзора), не предусматривая при 
этом административную ответствен-
ность при явной избыточности обяза-
тельных требований;

■ устанавливать административную 
ответственность, соразмерную характе-
ру и степени общественной вредности 
противоправного деяния, с учетом об-
щего риск-ориентированного подхода 
при осуществлении мероприятий го-
сударственного контроля (надзора) и 
применении мер административного 
принуждения.

Отмечается, что результатом данной 
работы, проводимой синхронно с рефор-
мой контрольно-надзорной деятельно-
сти, должно стать введение в действие 
нового КоАП и вступление в силу иных 
законодательных актов РФ в рассматри-
ваемой сфере с 1 января 2021 года. тН

Должно быть закреплено положение,  
согласно которому не допускается одновременное  
привлечение юридического лица и его работника  
к административной ответственности за одни  
и те же действия
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ростехнадзор информирует  ■  официально

В рамках рабочей программы 
Алексей Алёшин провел встре-
чу с губернатором Новосибир-

ской области Андреем Травниковым. 
Обсуждался ход реализации приоритет-
ной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности», утвержден-
ной президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам, продолжение вы-
страивания конструктивного диалога с 
бизнес-сообществом. Были затронуты во-
просы надежности энергосистем, распо-
ложенных на территории субъекта РФ, 
доступности подключения к электри-
ческим сетям, а также подготовка реги-
она к зиме.

В публичном обсуждении правоприме-
нительной практики Сибирского управ-
ления, проводимом в большом зале мэ-
рии города Новосибирска, приняли уча-
стие заместитель губернатора Новоси-
бирской области Сергей Сёмка, началь-
ник департамента по инвестиционной 
политике и территориальному развитию 
Полномочного представителя Президен-
та РФ по СФО Иван Гончаров, мэр города 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Открывая заседание, Алексей Алёшин 
отметил, что в текущем году Ростехнад-
зор получил высшую оценку в эксперт-
ном рейтинге открытости министерств 
и ведомств, представленном Счетной 
палатой Российской Федерации, а пу-
бличные обсуждения правопримени-
тельной практики стали уже традици-
онной и неотъемлемой частью деятель-
ности ведомства. 

– Нам предстоит продолжить работу 
по дальнейшему развитию общественно-
го диалога в сфере ответственности Рос-
технадзора, одним из направлений ко-
торого является публичное обсуждение 
правоприменительной практики нашего 
ведомства, – акцентировал он.

Глава ведомства рассказал и о деятель-
ности в рамках реализации «регуляторной 
гильотины», отметив, что все устаревшие 

Алексей Алёшин  
посетил Новосибирск
27 июня 2019 года руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин посетил с рабочим 
визитом Новосибирск. Основной целью поездки стало проведение 
публичного обсуждения правоприменительной практики Сибирского 
управления Ростехнадзора за I квартал 2019 года, сообщает официальный 
сайт ведомства.

и дублирующие нормативные акты в об-
ласти надзорной деятельности должны 
быть отменены уже с 2021 года. 

– В настоящее время Служба активно 
участвует в подготовке новых редакций 
Федерального закона «О промышленной 
безопасности» и Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, – заявил Алексей Алёшин.

Особое внимание глава ведомства уде-
лил системе дистанционного контроля 
(надзора) промышленной безопасности 
(СДК ПБ), которая представляет собой 
комплекс программных и программно-
аппаратных средств, а также специали-
зированных технических средств, обе-
спечивающих непрерывное получение, 
обработку и передачу в режиме реаль-
ного времени информации о значениях 
параметров технологических процессов 
и процессов обеспечения функциониро-
вания опасного производственного объ-
екта (ОПО), определяющих его безопас-
ность, о состоянии систем противоава-
рийной защиты и их срабатывании, со-
стоянии технических устройств, а так-
же о регистрации аварий и инциден-
тов на ОПО.

– Предполагается, что внедрение дис-
танционного мониторинга за ОПО поло-
жительно скажется на повышении уров-
ня контрольно-надзорных мероприятий, 
качестве расследования аварий и случаев 
травматизма, – отметил Алёшин.

Также руководитель Ростехнадзора 
напомнил, что основные причины воз-
никновения аварий на ОПО являются 
следствием так называемого человече-
ского фактора. При этом по-прежнему 

актуальной проблемой остается износ 
основных фондов. 

– Считаю необходимым инспектор-
скому составу Ростехнадзора обращать 
более пристальное внимание на состо-
яние технической базы поднадзорных 
объектов. Данный вопрос надо взять на 
особый контроль, – констатировал Алек-
сей Алёшин.

В ходе мероприятия был заслушан до-
клад руководителя Сибирского управле-
ния Ростехнадзора Александра Миронен-
ко об итогах правоприменительной прак-
тики Сибирского управления за I квартал 
2019 года. Он обратил внимание, что Си-
бирское управление осуществляет функ-

ции по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору на территории  
6 субъектов Российской Федерации в реги-
оне Сибирского федерального округа. При 
этом количество юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит государственно-
му контролю со стороны Управления, со-
ставляет 3,8 тысячи, число подконтроль-
ных объектов превышает 10 тысяч.

Официальная программа визита ру-
ководителя Ростехнадзора завершилась 
рабочей встречей с полномочным пред-
ставителем Президента РФ Сергеем Ме-
няйло. Обсуждались вопросы контро-
ля и надзора за соблюдением безопас-
ности на промышленных, энергетиче-
ских и теплоснабжающих объектах в ре-
гионах округа.

В публичном обсуждении правоприме-
нительной практики Сибирского управ-
ления Ростехнадзора приняли участие 
представители более 250 организаций и 
предприятий, руководители органов ис-
полнительной власти и местного само-
управления, представители обществен-
ных организаций «Опора России», «Дело-
вая Россия», РСПП, Общественной пала-
ты РФ, ТПП РФ, сообщает пресс-служба 
Ростехнадзора. тН

Алексей АлЁШИН, руководитель Ростехнадзора:

– Внедрение дистанционного мониторинга за ОПО 
положительно скажется на повышении уровня 
контрольно-надзорных мероприятий, качестве 
расследования аварий и случаев травматизма.
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Выступая на открытии конферен-
ции, Алексей Алёшин заявил: 
«С развитием промышленных 

технологий необходимо пересматривать 
подходы к регулированию безопасности, 
активно внедрять информационные тех-
нологии и современные средства телеме-
трии в надзорную деятельность».

По его словам, в течение последних не-
скольких лет мир стремительно меняет-
ся. Признаки четвертой промышленной 
революции (Индустрия 4.0) наблюдают-
ся во всех сферах деятельности, в пер-
вую очередь в промышленности. Робо-
тотехника, искусственный интеллект – 
все это активно используется уже сегод-
ня. Цифровые технологии находят все бо-
лее широкое применение и в сфере про-
мышленной безопасности.

В Российской Федерации за эти годы 
система регулирования промышлен-
ной безопасности претерпела ряд важ-
ных изменений. Они привели к сниже-
нию аварийности и травматизма, повы-
шению уровня производительности тру-
да, и способствовали внедрению техно-
логических инноваций.

Алексей Алёшин напомнил, что Рос-

Роль государства, норм, 
стандартов и новых технологий

технадзор совершенствует свою деятель-
ность путем реализации дистанционных 
методов надзора. В том числе для этого 
был создан уникальный программный 
продукт, который в режиме реального 
времени позволяет отслеживать и оце-
нивать риски развития аварийных си-
туаций на опасных производственных 
объектах. 

– У нас впервые появляется возмож-
ность получать информацию не о слу-
чившемся событии, а о риске наступле-
ния аварии, что дает возможность прини-
мать своевременные меры реагирования 
и как минимум спасти людей, как мак-
симум – предотвратить аварию, – под-
черкнул Алёшин.

Также он рассказал о внедряемой про-
грамме «Электронный инспектор», бла-
годаря которой собственники и эксплу-
атанты опасных производственных объ-
ектов смогут в личном кабинете пройти 
предварительную самопроверку соблю-

дения требований безопасности. Про-
грамма содержит все обязательные тре-
бования к производственным объектам, 
в автоматическом режиме анализирует 
состояние безопасности на конкретном 
объекте, формирует перечень нарушений 
и в итоге выдает информацию о санкци-
ях, которые будут применены в случае 
их выявления реальным инспектором. 
Это станет серьезным инструментом 
профилактики аварийности.

Глава Ростехнадзора отметил, что 
на площадке ЮНИДО, объединяющей 
представителей национальных орга-
нов власти, международных организа-
ций, научных центров и компаний для 
обсуждения актуальных и важных во-
просов промышленной безопасности, 
налажен эффективный механизм взаи-
модействия по широкому спектру гло-
бальных вопросов. 

– Отдельно хочу отметить деятель-
ность ЮНИДО. Проведение этой кон-
ференции и участие в ней такого значи-
тельного количества людей демонстриру-
ет заинтересованность в постоянно дей-

ствующей международной площадке по 
обсуждению актуальных вопросов про-
мышленной безопасности, в подготовке 
рекомендаций по разработке норм, пра-
вил и стандартов на гармонизирован-
ной основе, – сказал в заключение Алек-
сей Алёшин.

По окончании церемонии открытия 
конференции, в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 мая 2019 года №1098-р ру-
ководитель Ростехнадзора Алексей Алё-
шин подписал c генеральным директо-
ром ЮНИДО Ли Йонг Меморандум о со-
трудничестве между Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору и Организацией 
Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию. Меморандум является 
международным договором и опреде-
ляет основные цели и направления со-
трудничества между Ростехнадзором и 
ЮНИДО. тН

На площадке юНИДО налажен эффективный 
механизм взаимодействия по широкому спектру 
глобальных вопросов промышленной безопасности

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин принял участие  
в Международной конференции по вопросам обеспечения промышленной 
безопасности «Роль государства, норм, стандартов и новых технологий». 
Мероприятие проводилось Организацией Объединенных Наций  
по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене, сообщает пресс-служба 
ведомства.
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приволжское управление ростехнадзора – 65 лет истории

В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР № 1747 
от 20 августа 1954 года и прика-

зом Комитета № 23 от 2 сентября 1954 г. 
«О мерах по организации управлений 
округов и других местных органов Ко-
митета по надзору за безопасным веде-
нием работ в промышленности и горно-
му надзору при Совете Министров СССР» 
управления горных округов, областные 
инспекции котлонадзора и газовые тех-
нические инспекции объединены в управ-
ления округов. В числе других было об-
разовано Управление Татарского окру-
га Госгортехнадзора СССР.

Необходимость создания территори-
ального органа Госгортехнадзора была 

На страже промышленной 
и энергетической 
безопасности в Поволжье
Второго сентября 2019 года Приволжскому управлению Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
исполнится 65 лет.

вызвана бурным развитием в Татарской 
АССР разных отраслей промышленно-
сти, эксплуатирующих опасные объек-
ты, а также необходимостью принятия 
дополнительных мер по охране недр. Ор-
ганизация и развитие управления окру-
га в дальнейшем самым тесным образом 
связаны с открытием и освоением нефтя-
ных месторождений в республике.

Первым начальником управления Та-
тарского округа стал Бибилуров Виктор 
Петрович. В первом штатном расписа-
нии числилось 14 человек. Управление 
состояло из двух отделов: геологическо-
го контроля и котлонадзора. Ими осу-
ществлялся надзор в нефтяной, неруд-
ной промышленности, на объектах кот-

ло- и газового надзора предприятий и ор-
ганизаций союзного подчинения. Необ-
ходимость обеспечения более оператив-
ного контроля за нарастающими объе-
мами бурения, добычи нефти и газопе-
реработки, обусловила передачу в 1955 
году под контроль Управления Татар-
ского округа большого количества объ-
ектов котлонадзора из Уфимского окру-
га. И это потребовало организации в не-
фтяных районах горнотехнических ин-
спекций. Также Управлению были под-
чинены предприятия Марийской и Чу-
вашской автономных республик. 

Внедрялись новые технологии, рас-
ширялись производства, росли и разви-
вались новые города: Альметьевск, Ле-
ниногорск, Бавлы, Азнакаево, Нурлат, 
Набережные Челны. Появлялись и но-
вые виды надзора, и горно-технические 
инспекции в составе Округа. Так, в 1955 
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Накопленная добыча нефти с 
месторождений предприя-
тия уже достигла 7,3 милли-

она тонн, из них более 1,1 миллиона – 
за счет гидродинамических и третич-
ных методов повышения нефтеотдачи  
пластов. 

Работая в динамичном режиме, АО 
«Татойлгаз» быстро и точно реагирует 

В динамичном режиме
На протяжении всей истории АО «Татойлгаз» отличает мобильная 
инновационная стратегия, благодаря которой оно прошло путь от сервисной 
до нефтедобывающей компании, ставшей признанным полигоном 
испытаний новых технологий. 

АО «Татойлгаз»
423464 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, 2А
Тел. + 7 (8553) 31-41-10
Факс + 7 (8553) 31-42-18
E-mail: reception@tatoilgas.ru
www.tatoilgas.ru

Роберт ФАССАХОВ,
генеральный директор АО «Татойлгаз»

Уважаемые сотрудники Приволжского управления Ростехнадзора!

От имени коллектива АО «Татойлгаз» примите искренние 
поздравления с 65-летием Управления, а также пожелания 
дальнейших успехов в вашей ответственной работе! Пусть все 
ваши планы и намерения обязательно сбудутся, здоровье будет 

крепким, а энергия – неиссякаемой!

на запросы рынка. Среди внедренных 
инноваций – эксплуатация скважин на-
сосами с цепным приводом (с 2007 года), 
внедрение технологии ОРЭ на добываю-
щих скважинах (с 2009 года), запуск кор-
поративной информационной системы 
«АРМИТС» (с 2010 года), ввод в эксплуа-
тацию электростанции на базе микротур-
бин (2010 год), установка сероочистки по-

путного нефтяного газа (2016 год), строи-
тельство УПН и ПСП (2018 год).

Особый упор также сделан на контроль 
состояния охраны труда и промышлен-
ной безопасности. О многом говорит тот 
факт, что АО «Татойлгаз» долгие годы ра-
ботает без несчастных случаев и проф-
заболеваний. Компания внесена в реестр 
работодателей, гарантированно соблю-
дающих трудовые права сотрудников в 
рамках проекта «Декларирование дея-
тельности предприятий по реализации 
трудовых прав работников».  р

году появилась Бугульминская инспек-
ция, в состав которой входили Альме-
тьевский, Лениногорский, Бавлинский 
участки. Через два года, в 1957 году, бы-
ла организована Альметьевская РГТИ, а 
в 1959 году – Елабужская РГТИ, преобра-
зованная в 1970 году в Нижнекамскую. 
Бугульминскую РГТИ в 1960 году пере-
дислоцировали в Лениногорск и пере-
именовали в Лениногорскую. 

В связи с развитием подконтрольных 
отраслей промышленности в Марий-
ской и Чувашской автономных респу-
бликах и необходимостью приближе-
ния инспекторского состава к объектам 
контроля в 1959 году были организова-

ны Марийская и Чувашская РГТИ с ме-
стоположением в городах Йошкар-Ола 
и Чебоксары. Начальником Чувашской 
РГТИ был назначен Стрельников Геор-
гий Николаевич, Марийской РГТИ – Бо-
родин Евгений Александрович.

В 1959 году назрела необходимость ор-
ганизации в составе округа отдела по 
надзору в нерудной и химической про-
мышленности и отдела газового надзора.  
В 1962 году отдел по надзору в нерудной 
и химической промышленности был раз-
делен на отдел по надзору в нефтяной, 
нерудной промышленности и отдел по 
надзору в химической и нефтехимиче-
ской промышленности. В 1965 году на-

чальником округа становится Кадеев 
Каюм Мустафаевич. 

С развитием промышленности росла 
и численность инспекторского состава. 
Штат составлял 70 человек. С 1966 года в 
составе управления округа появился от-
дел по надзору за горными и взрывными 
работами, который в 1988 году объедини-
ли с отделом нефтяного надзора.

В связи со строительством КамАЗа в 
1972 году из состава Нижнекамской РГТИ 
была выделена Челнинская РГТИ. Так-
же шла постоянная работа по подготов-
ке кадров для предприятий. Значимую 
роль в этом играл Госгортехнадзор. На 
предприятиях создавались службы тех-

борис ПеТРОВ,  
руководитель Приволжского управления Ростехнадзора:

– Уважаемые коллеги! От души поздравляю вас 
с 65-летним юбилеем Приволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Инспекторскому составу Ростехнадзора выпала 
не только ответственная, но и архисложная задача 
стоять на страже промышленной и энергетической 
безопасности в период реформ.
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нического надзора, которые тесно рабо-
тали с государственными инспекторами 
Управления Татарского округа.

В 1986 году в управлении округа соз-
дается технический отдел. В марте 1988 
года образована инспекция по надзору 
в горной, нефтяной промышленности 
и охране недр. В этом же году из отде-
лов котлонадзора, подъемных соору-

жений, по надзору в химической, не-
фтехимической, нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, газового над-
зора создается Казанская межотрас-
левая инспекция. В сентябре 1988 года 
Казанская межотраслевая инспекция 
упраздняется и создаются инспекция 
по котлонадзору и надзору за подъем-
ными сооружениями, инспекция по над-

зору в химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, инспекция по газовому надзору. 
В 1989 году Каюма Кадеева сменяет на 
посту руководителя Уваров Геннадий 
Николаевич.

С 1 января 1990 года Управление Та-
тарского округа переименовано в Управ-
ление Приволжского округа и с 19 апре-
ля 1990 года вошло в состав Госпром-
атомнадзора СССР. В августе 1990 года 
в составе управления округа были обра-
зованы проектно-конструкторская ин-
спекция и Альметьевская специализи-
рованная инспекция по надзору за ма-
гистральными трубопроводами. По при-
казу Госпроматомнадзора СССР № 59 от 
14 мая 1991 года Альметьевская специа-
лизированная инспекция по надзору за 
магистральными трубопроводами пе-
редается в состав Центрального окру-
га Гос проматомнадзора СССР. 

4 апреля 1991 года Управление При-
волжского округа Госпроматомнадзо-
ра СССР переименовано в Управление 
Приволжского округа Госгортехнадзора 
РСФСР, а 28 февраля 1993 года инспекция 
по радиационной безопасности влилась 
в систему Госатомнадзора России.

2 апреля 1992 года в составе Приволж-
ского округа вновь появляется Альме-

приволжское управление ростехнадзора – 65 лет истории

Альберт МУБАРАКШИН,
технический директор ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»

Уважаемый Борис Германович!

Уважаемые работники и ветераны Приволжского управления Ростехнадзора!

От лица коллектива ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» сердечно поздравляю вас с 65-летием со дня образования Управления! 

Сложно оценить роль Приволжского управления Ростехнадзора в обеспечении надежного функционирования промышленности нашего 
индустриального региона. Вклад каждого из вас в создание безопасных условий труда, предотвращение аварийности и травматизма, 
наведение порядка и поддержание технологической дисциплины на должном уровне огромен.

Ваш коллектив – истинные профессионалы своего дела, которые обладают не только громадным объемом технических знаний и опытом 
работы, но и не меньшим чувством гражданского долга и ответственности. 

Во многом благодаря именно вашим усилиям охрана жизни и здоровья людей, грамотное использование природных ресурсов и сохранение 
окружающей среды стали одним из приоритетных направлений развития многих отраслей Республики Татарстан.

От всей души надеюсь, что наше сотрудничество останется столь же плодотворным, как раньше, и по-прежнему будет служить залогом 
безопасности людей на производстве, работать на благо Республики Татарстан и всей нашей великой страны.

Желаю стабильности, неизменно слаженной работы  
с оптимальными результатами, наилучшего решения  
всех поставленных задач, благополучного воплощения  
всего намеченного. 

Доброго здоровья и счастья вам и вашим семьям!

ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
422839 Республика Татарстан, Камско-Устьинский р-н, 
пос. Тенишево, ул. Ленина, 6
Тел. + 7 (84377) 3-41-01, 3-41-51
Факс + 7 (84377) 3-41-31
E-mail: kugr.tat@bk.ru
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Александр БАБЫНИН,
директор ООО «ИНКО-ТЭК»

Дорогие друзья!

От имени ООО «ИНКО-ТЭК» и себя лично сердечно поздравляю весь коллектив Приволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с 65-летием со дня образования!

Сегодня перед нашей страной стоит важная задача по модернизации экономики Российской Федерации, а это значит привлечение передовых 
технологий, повышение безопасности труда в промышленности, укрепление связи науки с производством. Современное успешное 
инновационное развитие России невозможно без создания и внедрения прогрессивных решений в области обеспечения комплексной 
безопасности, защиты населения и территорий в случае чрезвычайных ситуаций. 

Работа в сфере надзорной деятельности сложна и ответственна. Ваш профессионализм позволяет достигать новых значимых результатов  
в этой области, проявляя решительность и принципиальность в обеспечении контроля соблюдения требований законодательства, следствием 
чего становится безопасное и надежное промышленное производство во многих сферах экономики Татарстана.

Уважаемый Борис Германович! Пусть каждый новый день приносит Вам радость, будет богат на встречи с близкими по духу людьми, новыми 
талантливыми коллегами, партнерами и соратниками!

Желаю коллективу Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору здоровья  
и счастья, успеха и благополучия, а надзорному ведомству – больших свершений и достижений.

ООО «ИНКО-ТЭК»
423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона-10, а/я-5
Тел. + 7 (8555) 24-08-09, факс + 7(8555) 24-15-91
E-mail: referent@inko-tek.ru
www.inko-tek.ru

ООО «ИНКО-ТЭК» реалИзуеТ пОд Ключ прОеКТы мОдерНИзацИИ И сТрОИТельсТва 
НефТеперерабаТывающИх, НефТехИмИчесКИх завОдОв И другИх ОбъеКТОв НефТегазОхИмИчесКОгО 
КОмплеКса – ОТ сТадИИ КОНцепТуальНых прОрабОТОК дО ОпТИмИзацИИ ЭКсплуаТацИИ введеННых 
в дейсТвИе прОИзвОдсТв.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор) берет свое начало еще с 1717 года, когда по указу Петра I  
была создана Берг-коллегия (Горная коллегия) для контроля за рудокопными 
заводами и прочими ремеслами. В 1722 году Берг-коллегия становится учреж-
дением высшей горной администрации, зависящей только от государя и Сена-
та, что благоприятствовало развитию горного дела в России.
После реформы 1861 г. начала организационно оформляться система специ-
ального надзора за обеспечением безопасности работ. С 1898 года под эгидой 
Главного присутствия по фабричным и горнозаводским делам контроль за вы-
полнением целого ряда законов стала осуществлять объединенная фабричная 
инспекция. В ее состав вошли котлонадзор и горно-заводская инспекция, ак-
центирующие основное внимание на обеспечении безопасности.
В годы советской власти, до 1954-го, контролирующие функции были возло-
жены на Наркомат труда, в котором функционировали инспекция труда и од-
новременно для квалификационного надзора за безопасностью – техническая 
инспекция.

ИсторИческая справкатьевская инспекция по надзору за маги-
стральными трубопроводами. На базе 
проектно-конструкторской инспекции 
и инспекции по надзору за изготовлени-
ем оборудования 6 мая 1995 года созда-
ется инспекция по надзору за проектно-
конструкторскими работами и изготов-
лением оборудования.

В 1998 году Приволжский округ Гос-
гортехнадзора России вновь переимено-
ван в Управление Приволжского окру-
га Госгортехнадзора России. С 1999 го-
да управлением руководит Зайнуллин 
Раиль Халиуллович. В 2004 году в ходе 
реорганизации управление переимено-
вывается в Управление по технологи-
ческому и экологическому надзору по 
Республике Татарстан. Отделы в Чува-
шии и Марий Эл становятся самостоя-
тельными органами. И в 2009 году в хо-
де структурных изменений территори-
альные органы в Чувашской Республи-
ке и Республике Марий Эл вновь объе-
диняются. Ведомство переименовано  
в Приволжское управление Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзора).

С 2005 года и по сегодняшний день 
управлением руководит Петров Борис 
Германович. В Управлении трудятся 

высококвалифицированные специали-
сты, профессионалы своего дела. Они 
вкладывают силы и энергию в разви-
тие энергетической, машиностроитель-
ной, нефтяной, нефтехимической и дру-
гих отраслей промышленности поднад-
зорных республик.

Сегодня под контролем находятся более 
35 тысяч организаций, управление на них 
осуществляет контроль в области промыш-
ленной и энергетической безопасности. 

Государственный строительный надзор 
в трех регионах осуществляется почти за  
400 объектами.

Деятельность Приволжского управле-
ния Ростехнадзора направлена на пред-
упреждение аварий и травматизма не-
счастных случаев, то есть на охрану жиз-
ни и здоровья людей, окружающей сре-
ды, природных ресурсов. Работа идет в 
тесном взаимодействии в другими го-
сударственными органами. тН
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– Эдуард Ренатович, чем обусловле-
но такое отношение к контролирую-
щему органу?

– У нас 48 объектов I класса опасности, 
которые подпадают под постоянный го-
сударственный надзор. В составе пред-
приятия – пять районных нефтепровод-
ных управлений с центрами в Казани, 
Альметьевске, Перми, Ижевске и Лени-
ногорске, производственные объекты 
которых расположены на территории 
11 субъектов РФ. На сегодняшний день 
АО «Транснефть-Прикамье» обеспечи-
вает работу около 6 000 км магистраль-
ных нефтепроводов и более 1 000 км маги-
стральных нефтепродуктопроводов, об-
служивает 31 нефтеперекачивающую и 6 
продуктоперекачивающих станций, 103 
подводных перехода магистральных тру-
бопроводов и резервуарный парк общим 
объемом более 1,6 миллиона м3. 

В силу такой разветвленной структу-
ры наши специалисты не всегда акцен-

Процесс, а не результат
С Приволжским управлением Ростехнадзора АО «Транснефть-Прикамье» 
связывают давние тесные отношения. Только за 2018 год на ОПО общества 
состоялось 53 проверки, то есть практически каждую неделю, а то  
и чаще инспекторы межрегионального отдела по надзору за объектами 
магистрального трубопроводного транспорта контролируют их эксплуатацию. 
Но на предприятии этому даже рады. «Мы только в конструктиве с ними 
работаем, – отмечает Эдуард ИШАлИН, заместитель главного инженера  
АО «Транснефть-Прикамье». – Ведь чем больше нарушений будет выявлено, 
тем меньше вероятность наступления негативных последствий  
на нефтепроводных и нефтепродуктопроводных ОПО».

тируют внимание на том же, что и ин-
спекторы Ростехнадзора. Конечно, мы 
стараемся концентрированно смотреть 
на происходящее, но не всегда замечаем 
все. Говорят же, на то и щука, чтобы ка-
рась не дремал. 

– Скорее всего, ваш карась не дремал 
бы и без этого надзорного органа…

– Это точно, но наличие щуки нас сти-
мулирует двигаться вперед ускоренны-
ми темпами, не останавливаться на до-
стигнутом и быть всегда в тонусе. Тем 
более что цели мы преследуем общие – 
свести к нулю инциденты, аварии и не-
счастные случаи.

– Как решаете столь ответствен-
ную задачу?

– Способов много. Например, сейчас 
мы очень плотно занимаемся системой 
обнаружения утечек. В ее основе лежит 
волоконная оптика, которая позволя-

ет предотвращать несанкционирован-
ный доступ к трубе и оперативно реаги-
ровать на нештатные ситуации, связан-
ные с разгерметизацией нефтепровода 
по техническим причинам. Назвать эту 
систему совершенной, наверное, нельзя, 
есть нюансы, которые подлежат разви-
тию, но уже на сегодняшнем этапе мож-
но сказать с уверенностью, что ее эффек-
тивность высока.

Второй аспект, которому уделяется по-
вышенное внимание, – видеофиксация 
рабочей зоны при производстве земля-
ных работ, хорошо зарекомендовавшая 
себя с точки зрения обеспечения безо-
пасности.

Третье важное направление нашей де-
ятельности – техническое обучение ра-
ботников. Сейчас оно проходит в четыре 
этапа. Первый – на уровне головной ор-
ганизации в городе Казани, где слушате-
лями являются заместители генерально-
го директора, заместители главного ин-
женера, главные инженеры филиалов и 
так далее. Второй – в филиалах. Третий –  
в структурных подразделениях. На чет-
вертом этапе обучение проходят работ-
ники рабочих профессий. После прослу-
шивания докладов по той или иной те-
ме с каждым из сотрудников проводят-
ся устные собеседования, чтобы понять, 
насколько поданный материал у него в 
голове отложился, как он на эту пробле-
му смотрит и донесли ли мы до него то, 
что хотели.

– Печься о квалификации персона-
ла АО «Транснефть-Прикамье» – ва-
ша прямая забота. Но ведь есть еще 

В соответствии с Программой развития, техперевооружения и реконструкции 
и Программой капремонта линейной части и оборудования магистральных 
трубопроводов в АО «Транснефть-Прикамье» проводятся масштабные работы, 
направленные на обновление и модернизацию производственных мощностей 
с целью повышения надежности функционирования системы нефте-  
и продуктопроводов, увеличения поставок сырья на НПЗ России и продуктов 
переработки нефти потребителям.
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и подрядчики, чьи навыки не всегда 
отвечают установленным в компании 
требованиям. Какие ноу-хау преду-
смотрены для их контроля?

– Еще в декабре 2014 года мы созда-
ли в каждом из районных нефтепровод-
ных управлений полигоны проверки на-
выков бульдозеристов и экскаваторщи-
ков. Для демонстрации их профессио-
нализма оборудованы четыре темати-
ческие площадки. Это участок для ма-
неврирования, где работник показыва-
ет свои возможности управлять техни-
кой в стесненных условиях, зона по раз-
работке грунта с приварными конструк-
циями и пересечением соседних комму-
никаций, а также имитации автомобиль-
ного трала и переезда через магистраль-
ный нефтепровод.

За управлением землеройной техникой 
следит специально созданная комиссия, 
которая принимает решение о допуске 
или недопуске к самостоятельной рабо-
те на наших объектах. Сразу скажу, что 
проверку проходят все без исключения 
экскаваторщики и бульдозеристы, как 
собственные сотрудники, так и работ-
ники подрядных организаций.

Кроме того, чтобы поддерживать дисцип-
лину, мы установили алкотестеры при 
входах на производственные площадки. 
Если пары выдыхаемого воздуха содер-
жат этанол, то зажигается красная лам-
почка, которая препятствует доступу на 
территорию. Наш-то коллектив и раньше 
держался за работу, а подрядчики ино-
гда злоупотребляли. Теперь такие случаи 
уже не фиксируются, но мы считаем, что 
данную практику надо продолжать. Она 
является хорошей основой к тому, чтобы 
поддерживать должный микроклимат и 
должное состояние участников процес-
са, которые работают на ОПО.

– А как обстоит дело с системами 
ГЛОНАСС? Согласно указанию Пра-
вительства РФ, ими необходимо обо-
рудовать транспортные средства по 
перевозке опасных грузов и пасса-
жиров.

– Мы пошли дальше и оснастили тер-
миналами глобальной навигационной 
спутниковой системы всю нашу колес-
ную технику в количестве 1 289 единиц. 
Это позволило нам не только отслежи-
вать ее географическое положение, ско-
ростной режим и другие параметры, но 
и контролировать режим труда и отды-
ха водителей. 

Полученные данные хранятся на сер-
вере в очень удобном для обработки ви-
де. Доступ к нему ограниченный – у ру-
ководства, эксплуатирующих и контро-
лирующих отделов и служб. Однако это-

го достаточно, чтобы раскрыть широкий 
спектр идей для реализации профилак-
тических и фискальных мероприятий – 
от контрольного звонка водителю до бе-
седы с нарушителем по возвращении из 
рейса. В случае необходимости все может 
закончиться сокращением размера пре-
мии, если водитель себя неправильно или 
не в рамках дозволенного повел.

Эти и другие нюансы доказывают, что 
мы на месте не стоим. Мы хотим рабо-
тать безаварийно с минимальными ри-
сками и делаем для этого все возмож-
ное. Вот передо мной тематический ка-
лендарь по охране труда, выпущенный в 
рамках Года охраны труда в организаци-
ях ПАО «Транснефть». На июнь 2019 го-
да там приведено высказывание Брюса 
Шнайера: «Безопасность – это процесс, а 
не результат». Я не знаю, кто этот мысли-
тель, но абсолютно согласен с его мнени-
ем. Результата можно добиться сейчас, 
а все бросив, получить обратные циф-
ры. Поэтому этим делом нельзя прекра-
щать заниматься – нужно постоянно, 
планомерно и по нарастающей его вы-
полнять, только тогда будет положи-
тельный эффект.

– Планы на 2020 год, объявленный 
ПАО «Транснефть» Годом промышлен-
ной безопасности, уже имеются?

– У нас есть соответствующие меропри-
ятия, которые утвердил генеральный ди-
ректор. Там много направлений. В их чис-
ле выпуск сувенирной и полиграфической 
продукции с тематикой «Промышленная 
безопасность», фотоконкурс, конкурс дет-
ских рисунков, проведение тематических 
лекций для школьников и многое дру-
гое. Также мы собираемся принять уча-
стие в семинаре-совещании по промыш-
ленной безопасности в рамках семинара-
совещания ПАО «Транснефть».

АО «Транснефть-Прикамье»
420081 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. П. Лумумбы, 20, корп. 1
Тел. + 7 (843) 279-04-20
Факс + 7 (843) 279-01-12
E-mail: office@kaz.transneft.ru
www.kama.transneft.ru

Комплексное учение на подводном переходе магистрального нефтепровода  
Альметьевск - Горький-3

– Каковы ваши пожелания в честь 
юбилея Приволжского управления 
Ростехнадзора?

– Мы хотели бы пожелать доблестному 
коллективу Управления благополучия, 
успехов, всего самого светлого и добро-
го. 65 лет – это солидный возраст, когда 
накоплен значительный опыт, позволяю-
щий с уверенностью и оптимизмом смо-
треть в будущее. 

Приволжское управление Ростехнад-
зора во главе с его руководителем Бори-
сом Германовичем Петровым представ-
ляет собой отлаженный механизм, кото-
рый надежно стоит на страже обеспече-
ния промышленной безопасности, бдит за 
тем, чтобы не нарушались ее требования 
и не оставалось никаких шансов для воз-
никновения аварий, инцидентов и других 
негативных последствий. Пусть он оста-
нется таким и в дальнейшем, а сегодня 
нам хочется вспомнить Наиля Валиева, 
стоявшего у истоков создания межреги-
онального отдела по надзору за объек-
тами магистрального трубопроводного 
транспорта. Наиль Мударисович собрал 
его по крохам и 25 лет руководил своим 
детищем. В 2015 году он ушел на пенсию, 
но курс, заданный им, до сих пор актуа-
лен, а рельсы, по которым движется от-
дел, исправно служат.  р
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В 1970 году Рауль Джавидович по-
сле окончания Уфимского ави-
ационного института приехал 

в Татарскую АССР мастером по сварке 
в Нижнекамское монтажное управле-
ние, основную монтажную организацию 
на Всесоюзной Ударной комсомольской 
стройке Нижнекамского нефтехимиче-
ского комбината (НКНХ).

С Госгортехнадзором СССР (ГГТН) он 
впервые познакомился в 1972 году, когда 
назначенный главным сварщиком управ-
ления, где трудилось более 250 сварщи-
ков, приехал в Казань, в Управление Та-
тарского округа ГГТН СССР для получе-
ния разрешения на сборку и автоматиче-
скую сварку сферических резервуаров v 
= 600 м3. Вопрос оказался не простым, и 
Р.Д. Кузееву для его решения пришлось 
встречаться с главным инженером окру-
га В.А. Рождественским и начальником 
управления К.М. Кадеевым. В те же го-
ды в Нижнекамске, как председателю 
комиссии по аттестации сварщиков, ему 
доводилось общаться с руководителями 
Нижнекамской РГТИ Ф.Т. Фаткуллиным 
и Г.Ф. Зигангареевым.

Позднее, в 1974 году, в Татарской АССР 
образовался монтажно-сварочный трест 
«Татнефтехиммонтаж» (ТНХМ) Мин-
монтажспецстроя СССР, который стал 
основной сварочной силой в республи-
ке. В нем работали до 1 000 сварщиков, 
был свой учебно-аттестационный центр, 
который организовал Рауль Кузеев. Дол-
гое время им руководила его жена Роза 
Лукмановна, а опытнейшим инструк-
тором был Петр Симонов, лучший свар-
щик Татарстана. В 1974–1991 годах Петр 
Борисович обучил в этом центре свыше 
5 тысяч классных сварщиков – «ручни-
ков» и «аргонщиков».

Р. Д. Кузеев, назначенный главным свар-
щиком этого треста, создал центральную 
контрольную лабораторию, где трудились 
более 60 дефектоскопистов, обслуживаю-

приволжское управление ростехнадзора – 65 лет истории

Четверть века  
с Ростехнадзором
Группа компаний ООО «центр Нк», ООО «Сварочные технологии»  
и ООО «центр Нк-техдиагностика», возглавляемая старейшим экспертом  
по объектам нефтехимии и нефтепереработки, специалистом по сварке  
и контролю Раулем кузеевым, уже несколько десятилетий работает  
в тесной связи с Ростехнадзором на опасных производственных объектах 
(ОПО) Республики Татарстан и России, обеспечивая промышленную 
безопасность, укрепляя сотни организаций квалифицированными 
контролерами и аттестованными сварочными технологиями.

щих 7 монтажных организаций треста. 
Работала также лаборатория механиче-
ских испытаний. Ежегодно совместно с 
инспекторами Нижнекамского РГТИ в 
учебно-аттестационном центре проводи-
лась аттестация до 500 сварщиков на пра-
во сварки ОПО. 

В 1979–1982 годах Р. Кузеев работал 
шефом по сварке и монтажу НПЗ в го-
роде Скопье в Югославии, привез гра-
моты Правительства Македонии и По-
сольства СССР.

Трест ТНХМ работал до 1991 года и 
развалился вместе с СССР, так как был 
в составе союзного министерства. За это 
время он смонтировал десятки устано-
вок, цехов, заводов на КАМАЗе, НКНХ, 
Казаньоргсинтезе, КЗСК, ТАТАЗОТе, Хи-
тоне, заводе Тасма, Тольяттинском ам-
миачном заводе, Тобольском НХЗ, Сур-
гутском ГПЗ, Астраханском ГПЗ, Ниж-
некамском шинном заводе, КАПО, КВЗ 
и других предприятиях СССР и за рубе-
жом. При этом сваривались и контроли-
ровались уникальные сооружения. На-
пример, в 1972 году на первом химиче-
ском объекте поставки японской фир-
мы «ТЕС» в СССР – заводе дивинила в 
НКНХ – сваривались стыки коллекто-
ров диаметром 1800 и 2100 мм из стали 
15Х5М с подогревом до 350°С и термо-
обработкой.

В 1974 году были смонтированы и за-
варены изотермические резервуары ан-
глийской фирмы MADEVELL BRIDGE 
объемом 5 и 10 тысяч тонн из никеле-
вой стали для хранения жидкого этиле-
на при температуре -102°С. 100% сварки 
контролировалось рентгеновским из-
лучением. Монтаж велся на 36 домкра-
тах уникальным для СССР способом 
«сверху вниз». 

В 1975–1976 годах на монтаже завода 
«Этилен 450°» впервые в СССР на стен-
де автоматами под флюсом из пяти бло-
ков по 100 тонн каждый была сварена  
100-метровая колонна диаметром 6 м и 
толщиной 50 мм, которую подняли также 
уникальным способом на 4 мачтах.

На этом же заводе 1 сварной стык ø5 
дюймов горячих трубопроводов 13 пе-
чей пиролиза нефти из высокоуглеро-
дистого хромо-никелевого центрифуги-

рованного литейного сплава сваривал-
ся в среде аргона с послойным охлажде-
нием и капиллярным контролем за 4–5  
часов.

В 1980-е годы велась сварка стыков тру-
бопроводов из алюминия и титана. Осо-
бо стоит сказать о монтаже и автомати-
ческой сварке по СССР 325 сферических 
резервуаров объемом 600 и 2000 м3. Более 
150 из них Первое НМУС сварило в Ниж-
некамске, 60 – в Сургуте.

Перечисленные объекты сваривались, 
контролировались и сдавались в эксплу-
атацию под руководством Р. Д. Кузее-
ва и при постоянном контакте и надзо-
ре со стороны инспекторов Госгортех-
надзора, так как все они были взрыво-
пожароопасными или с высоким дав-
лением, или с токсичными продуктами 
переработки.

ООО «Центр НК» проводит очень сложные  
и интересные работы по определению причин 
разрушения целостности металлов на основе 
металлографических исследований структуры  
и механических испытаний,в том числе при авариях 
и инцидентах на ОПО. По их результатам заказчикам 
даются рекомендации о возможности дальнейшей 
безопасной эксплуатации металлов и изделий на ОПО
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Рауль КУЗЕЕВ,
директор ООО «Центр НК», ООО «Сварочные технологии»  
и ООО «Центр НК-техдиагностика»

Группа компаний ООО «Центр НК», ООО «Сварочные технологии»  
и ООО «Центр НК-техдиагностика» поздравляет коллектив  
и руководителя Приволжского управления Ростехнадзора  
Бориса Германовича Петрова со славной датой – 65-летием  

со дня образования управления. Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и дальнейших успехов в непростой и ответственной работе.

Так или иначе, вся дальнейшая 
жизнь Рауля Кузеева после раз-
вала СССР и треста, где он про-

работал 20 лет, была тесно связана с про-
мышленной безопасностью и Госгортех-
надзором России (Ростехнадзором).

В 1991 году он вместе с Камилем Мина-
бутдиновым и женой Розой организовал и 
возглавил первую в Татарстане компанию –  
ТОО «Центр дефектоскопии и сварки» 
(«Центр ДИС»), которая начала обучать 
и оценивать квалификацию дефектоско-
пистов республики. Уже тогда Приволж-
ское управление ГГТН под руководством 
Г.Н. Уварова и Р.Х. Зайнуллина, главных 
инженеров И.В. Григорьева и А.В. Че-
ренкова, начальников отделов В.И. Афа-
насенко, И.Ф. Набиева, С.В. Сухарева и  
Н.С. Григорьева очень позитивно отнес-
лось к деятельности Центра, так как этим 
нужным и важным делом никто в регионе 
до них не занимался. Особо хочется отме-
тить Валентина Шильникова, с которым 
все начиналось. При строгом, но справед-
ливом руководстве Валентина Аркадьеви-
ча обучение и аттестация дефектоскопи-
стов просуществовали много лет.

В 1994 году Рауль Джавидович с Ро-
зой Лукмановной создали в Казанском 
авиационном институте – знаменитом 
КАИ – центр неразрушающего контро-
ля и диагностики, где продолжили обу-
чение и аттестацию дефектоскопистов, 
которыми занимаются до сих пор уже в 
статусе ООО «Центр НК». Центру скоро 
исполнится 25 лет, и за это время здесь 
обучили 5 072 дефектоскописта по 10 ви-
дам и методам НК и 8 видам испытаний 
металла, аттестовали 15 164 специали-
ста по НК на право контроля объектов 
Ростехнадзора. 

Сейчас ООО «Центр НК» имеет собствен-
ные помещения с хорошо оснащенными 
лабораториями, учебными аудиториями 
и небольшую гостиницу для иногородних 
курсантов. В центре работает стабиль-
ный высококлассный коллектив, кото-
рый учит по-настоящему: после оконча-
ния курсов большая часть специалистов 
может сразу идти «на поле» и самостоя-
тельно контролировать объекты. 

В составе ООО «Центр НК» с 2009 го-
да успешно функционирует территори-
альный уполномоченный орган АО НТЦ 
«Промышленная безопасность», где за  
10 лет аккредитовано около 100 лабора-
торий механических испытаний. 

Центр НК также проводит очень слож-
ные и интересные работы по определению 
причин разрушения целостности метал-
лов на основе металлографических ис-
следований структуры и механических 
испытаний,в том числе при авариях и ин-
цидентах на ОПО. По их результатам за-

казчикам даются рекомендации о возмож-
ности дальнейшей безопасной эксплуата-
ции металлов и изделий на ОПО.

Заказчиками ООО «Центр НК» явля-
ются АО «ТАИФ-НК», ПАО «НКНХ», ПАО 
«Казаньоргсинтез», ПАО «КАМАЗ», ПАО 
«Татнефть», ООО «ГазпромтрансгазКа-
зань», АО «Компрессормаш», ПАО «Транс-
нефть», строительные и другие предприя-
тия Республики Татарстан, Мари-Эл, Чу-
вашии и других регионов РФ. 

В 2002 году под патронажем ру-
ководителя и главного инжене-
ра Управления Приволжского 

округа ГГТН Р.Х. Зайнуллина и А.В. Че-
ренкова в Казани открыто три аттеста-
ционных центра Национального Агент-
ства Контроля Сварки (НАКС) по атте-
стации персонала, сварочного оборудо-
вания и сварочных технологий при Цен-
тре НК КАИ, ООО «Центр ДИС» и ГАЦ 
КАИ. Эти центры с некоторыми измене-
ниями в организационной форме успеш-
но работают до сих пор.

АЦСТ-1 в ООО «Сварочные техноло-
гии» (СТ) был первым центром по ат-
тестации технологий в составе НАКС. 
В нем работают опытные инженеры-
сварщики, все выпускники КАИ, кото-
рые ежегодно аттестуют до 400 техно-
логий у 120–150 организаций, тем самым 
ограждая ОПО республики от неквали-
фицированной сварки.

В 2019 году в ООО «СТ» НАКС открыла 
«Центр оценки квалификации по неразру-
шающему контролю и испытаниям». Это 
новое веяние в оценке квалификации, так 

как тарифно-квалификационный спра-
вочник по рабочим профессиям устарел 
и частично уже отменен. Наступила пора 
новых профессиональных стандартов, и, 
естественно, квалификация работающих 
будет оцениваться только по ним. 15 со-
трудников коллектива ООО «СТ» и ООО 
«Центр НК» успешно сдали экзамены на 
статус экспертов по оценке квалифика-
ции и готовятся и к этой ответственной 
и сложной работе.

Первую лицензию на диагностирова-
ние опасных объектов котлонадзора и 
нефтехимических объектов ООО «Центр 
НК» получило еще в 1996 году, одним из 
первых в республике, и с тех пор уже на 
основании новых лицензий на экспертизу 
технических устройств, зданий и соору-
жений ООО «Центр НК-техдиагностика» 
ежегодно диагностирует и продлевает ре-
сурс до 250 сосудов и трубопроводов на 
ОПО Татарстана. Выполняя эту слож-
ную, ответственную работу, компания 
очень тесно сотрудничает с Ростехнад-
зором, в основном с химнадзором, с ко-
торым успешно решает различные во-
просы диагностики и экспертизы.  р

ООО «Центр НК», 
420036 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Лядова, 5
Тел./факсы + 7 (843) 571-02-50, 
571-05-02
E-mail: mail@centr-nk.ru

Первую лицензию на диагностирование опасных 
объектов котлонадзора и нефтехимических  
объектов ООО «Центр НК» получило в 1996 году, 
одним из первых в республике, и с тех пор, уже  
на основании новой лицензии на экспертизу 
технических устройств, зданий и сооружений,  
ООО «Центр НК-техдиагностика» ежегодно 
диагностирует и продлевает ресурс до 200–300 
сосудов и трубопроводов на ОПО Татарстана
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промышленная безопасность  ■  опыт передовых компаний

Газ Южно-Русского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения служит основой 
ресурсной базы газопровода 
«Северный поток»

Экономическая эффективность 
производственной деятельно-
сти ОАО «Севернефтегазпром» 

зависит от квалифицированных действий 
персонала, надежной безаварийной рабо-
ты машин и оборудования, задействован-
ных в технологическом процессе. Имен-
но поэтому вопросам обеспечения охра-
ны труда (ОТ) работников и выполнения 
требований промышленной безопасно-
сти (ПБ) на предприятии уделяется осо-
бое внимание.

На достижение данной цели направле-
ны «Политика ОАО «Севернефтегазпром» 
в области качества, охраны окружающей 
среды, профессионального здоровья и без-
опасности», интегрированная система ме-
неджмента качества, охраны окружаю-
щей среды, охраны труда и промышлен-
ной безопасности, сертифицированная на 
соответствие требованиям международ-
ных стандартов, и «Положение о единой 
системе управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью». 

В последнем из этих документов опи-
сан административно-производственный 
контроль, осуществляемый на предприя-
тии. Проверки первого уровня контроля 
проводятся на ежедневной основе, вто-

рого – раз в десять дней, третьего – раз в 
месяц, четвертого – раз в квартал (четы-
ре целевые и две комплексные проверки 
в год). В зависимости от принятых реше-
ний составляются протоколы с указанием 
ответственных лиц и сроков устранения 
выявленных отклонений от требований 
действующего законодательства об охра-
не труда, правил, норм и стандартов без-
опасности, осуществляется перспектив-
ное и текущее планирование мероприя-
тий по обеспечению безопасных и здоро-
вых условий труда, ведется контроль рас-
ходования финансовых средств.

В Положении также прописаны нор-
мы, затрагивающие в числе прочего во-
просы безопасной эксплуатации объек-
тов, непрерывного обучения персонала 
в области ОТ и ПБ, специальной оценки 
условий труда, проведения медицинских 
осмотров, а также обеспечения работни-
ков сертифицированными средствами ин-
дивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами. Все вме-
сте составляет единый порядок органи-
зации работ в данной сфере, который по-
стоянно совершенствуется, что позволя-
ет своевременно выявлять и предупре-
ждать потенциальные риски.

В частности, в Обществе внедрена ин-
новационная «Система контроля безо-
пасности условий труда работниками 
ОАО «Севернефтегазпром» с примене-
нием карт наблюдений за безопасностью 
(бланков SOS). Эта система является фор-
мой совместных действий администра-
ции предприятия и его сотрудников по 

безусловному выполнению требований 
охраны труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и професси-
ональных заболеваний. 

Первые ящики для бланков SOS по-
явились в компании в 2015 году, с тех 
пор возможности системы существенно 
расширились. Рассказать об обнаруже-
нии нарушения в области охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности либо предложить ме-
роприятия по улучшению условий труда 
теперь можно и через интернет-портал 
компании. Поступившая информация в 
оперативном порядке доводится до све-
дения ответственного руководителя и 
отрабатывается им, а авторы лучших 
замечаний или подсказок премируют-
ся за активное участие в коллективной 
работе по обеспечению безопасности на 
производстве.

В дополнение к существующим видам 
контроля безопасных условий труда спе-
циалистами ОАО «Севернефтегазпром» 
разработана и внедрена процедура про-
ведения поведенческого аудита безопас-
ности (ПАБ). Она основывается на наблю-
дении за действиями работника во вре-
мя выполнения им производственного 
задания, его рабочим местом и последу-
ющим обсуждением несоответствий. Ре-
зультаты аудита обобщаются и анали-
зируются, что позволяет разрабатывать 
конкретные мероприятия, существенно 
влияющие на предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве и улучше-
ние условий безопасности труда. 

Еще один элемент единой системы 
управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью – ключевые пра-
вила охраны труда, которые включают 
в себя основополагающие обязательные 
требования, несоблюдение которых мо-
жет привести к травмированию работ-
ников и (или) ухудшению состояния их 
здоровья.

Благодаря планомерной реализа-
ции этих и других креативных реше-
ний и активному вовлечению персо-
нала компании в процесс управле-
ния промышленной безопасностью  
ОАО «Севернефтегазпром» гарантиру-
ет своим работникам достойные усло-
вия труда и повышение уровня корпо-
ративной культуры производства.  р

ОАО «Севернефтегазпром»
629380 ЯНАО, Красноселькуп-
ский р-н, с. Красноселькуп, 
ул. Ленина, 22
Тел. + 7 (3494) 24-81-06
Факс + 7 (3494) 24-81-16
E-mail: sngp@sngp.com
www.severneftegazprom.com

На сегодняшний день ОАО «Севернефтегазпром» находится в лидерах 
нефтегазовой отрасли, являясь одним из крупнейших газодобывающих 
предприятий, входящих в Группу «Газпром». Акционерами компании 
также являются Винтерсхалл Дэа Гмбх (Германия) и ОМВ Эксплорейшн 
энд Продакшн Гмбх (Австрия). Такой симбиоз позволяет использовать 
передовой опыт компаний-акционеров  на газовом промысле Южно- 
Русского месторождения, разработкой и обустройством которого 
предприятие занимается свыше 20 лет.

SOS и ПАБ
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Итоговое совещание в Федераль-
ной службе по экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору по обсуждению 3-й редакции за-
конопроекта «О промышленной безопас-
ности» перед его официальной публика-
цией на портале проектов нормативных 
правовых актов состоялось 13 июня. Текст 
документа на текущий момент не был 
представлен общественности. 

Нововведения 3-й редакции проекта ка-
саются технического освидетельствования 
и технического диагностирования техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах (ОПО), 
и передвижных технических устройств; 
ведения маркшейдерских работ; выпол-
нения сварочных работ на ОПО, при ре-
монте и обслуживании передвижных тех-
нических устройств.

Также в документе определяются по-
нятия «авария» и «инцидент»; изменено 
приложение, относящиеся к передвиж-
ным техническим устройствам.

Основные задачи нового закона вклю-
чают в себя дистанционный мониторинг 
состояния промбезопасности, установ-
ление правового статуса организаций 
научно-технической поддержки, совер-
шенствование правовых механизмов от-
ветственности за нарушение требований 
промбезопасности, повышение уровня 
независимости экспертов и экспертных 
организаций.

Закон определяет комплекс правовых, 
социальных и экономических задач обес-
печения промбезопасности в РФ и на тер-
риториях, находящихся в ее юрисдикции. 
Среди прочих в сферу регулирования до-
кумента включены проектирование, воз-
ведение, эксплуатация, капремонт, тех-
ническая модернизация, консервация и 
ликвидация производственных объек-
тов повышенной опасности.

Также предусмотрено, в частности, что 
в отношении опасных производственных 

На смену 116-ФЗ
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) в целях реализации Основ государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198, отдельных 
положений Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г.  
№ 216, и Основ государственной политики Российской Федерации в 
области обеспечения химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом 
Президента от 11.03.2019 № 97, а также ряда поручений Правительства 
РФ ведется разработка проекта федерального закона «О промышленной 
безопасности».

объектов IV класса опасности, а также 
объектов дистанционного контроля пла-
новые проверки не проводятся.

В приложениях приводятся катего-
рии опасных производственных объек-
тов, наименования и виды опасных ве-
ществ, категории передвижных техни-
ческих устройств.

Законопроектом должны быть реше-
ны задачи:

■ внедрения новой модели государ-
ственного регулирования в области про-
мышленной безопасности с учетом сте-
пени риска возникновения аварий и мас-
штаба их возможных последствий;

■ повышения эффективности федераль-
ного государственного надзора в области 
промышленной безопасности;

■ применения согласованной на гло-
бальном уровне системы классификации 
опасности и маркировки химических ве-
ществ и смесей;

■ формирования механизмов научно-
технической поддержки государственно-
го регулирования в области промышлен-

ной безопасности с целью внедрения ин-
новационных решений и прогнозирова-
ния возможных аварий на опасных про-
изводственных объектах;

■ совершенствования правовых меха-
низмов ответственности за нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти, а также формирование механизмов 
стимулирования деятельности по повы-
шению ее уровня. 

Проект закона регламентирует ком-
плекс требований промышленной безо-
пасности к организациям, занимающим-
ся эксплуатацией объектов повышен-
ной промышленной опасности. В их чис-
ле соблюдение нормативных предписа-
ний, выполнение техосвидетельствова-
ния в соответствии с установленной пе-
риодичностью, привлечение к работам 
сотрудников, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, проведение про-
изводственного контроля за выполнени-
ем правил промышленной безопасности 
и многое другое.

Документ обязывает работников, кото-
рые выполняют профессиональную дея-
тельность по проектированию, возведе-
нию, эксплуатации объектов повышен-
ной опасности и передвижных техниче-
ских устройств, с целью подтверждения 
знания правил промбезопасности полу-
чать как минимум 1 раз в пять лет допол-
нительное образование и проходить про-
цедуру аттестации в этой сфере.

Планируемая дата вступления в силу 
федерального закона – с 1 января 2021 
года. С этой даты будут признаны утра-
тившими силу Федеральный закон от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов» и целый ряд других зако-
нодательных актов и их отдельных по-
ложений. тН

промышленная безопасность  ■  нормотворчество
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промышленная безопасность  ■  ЭнерГоЭффективность

Человечество стоит на пороге но-
вого технологического цикла, 
который подразумевает струк-

турные изменения в экономической мо-
дели и пересмотр стратегии управления 
энергетической системой. Переход к это-
му циклу потребует крупных инвестиций 
и решительных политических действий, 
убеждены эксперты VIII Саммита «Гло-
бальная энергия», который проходил в 
апреле в Технологическом институте 
Карлсруэ (Германия). Обсуждая измене-
ния мирового энергетического ландшаф-
та, участники Саммита также выявили 
пути повышения энергоэффективности 
и преграды, препятствующие достиже-
нию масштабной трансформации. 

Глобальные энергетические вызовы 
на фоне технологической революции 
требуют пересмотра стратегии действий 
игроков мировой энергетической систе-
мы. Потребность в энергетическом пере-
ходе продиктована рядом причин, важ-
ной из которых является проблема за-
грязнения окружающей среды. Причи-
ны климатических изменений связаны 
с увеличением выбросов антропоген-
ных парниковых газов. Согласно дан-
ным «Глобального углеродного проек-
та», в 2018 году выбросы диоксида угле-
рода от сжигания ископаемого топлива 
выросли на 2,7% и достигли рекордных 
37,1 гигатонн. Учитывая эти данные, во 
избежание глобальной экологической ка-
тастрофы странам уже сейчас необходи-
мо перестроить свою энергетическую си-
стему на новую технологическую основу, 
которая будет иметь минимальное воз-
действие на окружающую среду.

Несомненно, подобная глобальная 
трансформация потребует роста инве-
стиций в модернизацию текущих систем, 
радикального повышения энергоэффек-
тивности, перехода к «низкоуглеродной» 
экономике и развития новых техноло-
гий. Однако для реализации этих пере-
мен нужно долгосрочное планирование 
и преодоление ряда препятствий. Первая 
и главная проблема, с которой сталкива-
ется мировое сообщество в переходный 
период, – это низкая скорость внедре-
ния инноваций, отсутствие целостного 

«Цикл Аллама»  
и альтернативная энергетика
Энергетика нового технологического цикла требует крупных инвестиций  
и решительных политических действий.

представления об интеграции и плана 
перемен. Основные сложности включа-
ют капиталоемкий характер энергетиче-
ской отрасли, необходимость соблюдения 
баланса между безопасностью, устойчи-
востью, доступностью энергии, а также 
уязвимость цифровых систем перед ки-
беругрозами. 

Затраты на переход к устойчивым источ-
никам – еще одна проблема для осущест-
вления перехода. Производители держат 
свои инвестиционные решения в тради-
ционных активах ископаемого топлива. 
Так, только в Китае объем вновь устанав-
ливаемых угольных станций составляет 
259 Гвт по сравнению со всем американ-
ским парком в 266 ГВт. Одновременно с 
этим срок эксплуатации существующих 
электростанций, загрязняющих атмосфе-
ру, достигает 40 лет. При этом, согласно 
прогнозу Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА), с 2018 по 2040 год 
потребуется от 60 до 80 триллионов дол-
ларов на развитие сценариев устойчиво-
го развития энергетики. Уровень инвести-
ций, требуемых уже на данном этапе, со-
ставляет 2,2 триллиона долларов. В 2017 
году вложения составили всего лишь 1,8 
триллиона долларов, что указывает на 
недостаточность средств в будущем. Си-
туация также осложняется инертностью 
правительств в создании стимулов для 
«чистой» энергетики, а также их неже-
ланием вводить налоги на выбросы СO2 
и внедрять налоговые льготы за эффек-
тивное использование энергии. 

– Спрос на электроэнергию будет про-
должать расти, особенно для поддержа-
ния экономик таких стран, как Индия и 
Китай, поэтому крайне важно развивать 
технологии улавливания и хранения угле-
рода, – отметил Родней Джон Аллам, ла-
уреат премии «Глобальная энергия-2012», 
член МГЭИК, удостоенный Нобелевской 
премии мира в 2007 году.

Существующие в настоящее время тех-
нологии получения чистой энергии с од-

новременным улавливанием и хранением 
углерода увеличивают стоимость электро-
энергии примерно на 60%. Новые деше-
вые энергетические системы, использу-
ющие при сгорании топлива СО2 в сверх-
критическом состоянии, будут доступны 
в продажу в середине 2020-х годов. Отме-
тим, что профессор Аллам – разработ-
чик цикла процессов, который позволя-
ет проектировать «чистые» электростан-
ции нового типа. Так называемый «Цикл 

Аллама» не только дает возможность по-
лучать энергию без вредных атмосфер-
ных выбросов, но и обладает дополни-
тельным преимуществом – низкой себе-
стоимостью произведенного электриче-
ства (6 центов за киловатт).

9 апреля, в нулевой день VIII Сам-
мита «Глобальная энергия», Родней  
Аллам рассказал студентам Технологи-
ческого института Карлсруэ (Германия) 
о первой в мире ТЭС, которая работает 
на основе специального цикла, назван-
ного в его честь. 

Инновация лауреата «Глобальной 
энергии» не только позволяет сдержи-
вать климатические изменения, что яв-
ляется важнейшей целью Парижского 
соглашения по климату, но и вносит 
вклад в устойчивое развитие энергети-
ки. Улавливая весь углекислый газ, про-
изведенный при сжигании природного, 
технология также обеспечивает выра-
ботку электричества по той же низкой 
цене, как и другие современные газо-
вые турбины. Отметим, что Родней Ал-
лам долгие годы занимался проблема-
ми снижения выбросов CO2, NOx и SOx 
на угольных ТЭС и разработал техноло-
гию для улавливания отходящего угле-
кислого газа, которая позволяет не вы-
брасывать его в атмосферу, а сжижать 
и закачивать под землю на глубину по-
рядка 1 км через скважины, оставши-
еся после выработки нефтяных место-
рождений. Однако выяснилось, что эта 
технология увеличивает себестоимость 
электроэнергии более чем на 60%, отче-
го эксплуатация ТЭС становится эконо-
мически невыгодной.

Обширные пространства пустынь и степей можно 
превратить в производственные центры ВИЭ
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Изобретателю стало ясно, что необхо-
димо придумать способ не просто ути-
лизировать образующуюся при сжига-
нии топлива углекислоту, но и каким-
то образом включить ее в термодина-
мический цикл. Найденное решение по-
лучило название «Цикл Аллама». Рабо-
чим телом в нем служит выделяющаяся 
при сгорании топлива практически чи-
стая углекислота в сверхкритическом 
состоянии, поступающая в турбину при 
температуре до 1200 °C и давлении более  
300 атм. После прохождения через турби-
ну и теплообменник она снова возвраща-
ется в камеру сгорания. Используя вме-
сто пара CO2, Аллам смог избежать не-
эффективных фазовых переходов. Тепло 
остается внутри системы, что позволяет 
уменьшить количество топлива, необхо-
димого для поддержания высокой рабо-
чей температуры.

Ученый пояснил, что важным отли-
чием «Цикла Аллама» от традицион-
ных схем является кислородное сжига-
ние горючего. Для этого на входе систе-
мы устанавливается воздухораздели-
тельная установка, выделяющая из воз-
духа чистый кислород, в котором и про-
исходит сжигание ископаемого топли-
ва – газифицированного угля или при-
родного газа.

В настоящее время в Ла-Порте, штат 
Техас, США, идет строительство элек-
тростанции электрической мощностью 
50 МВт, которая продемонстрирует рабо-
ту новейшей энергетической системы на 
основе кислорода и природного газа с ну-
левыми выбросами в атмосферу, исполь-
зуя технологию «Цикла Аллама».

На необходимость развития эко-
логически чистых технологий 
и эффективных способов преоб-

разования органического топлива также 
обратил внимание Сергей Алексеенко, ла-
уреат премии «Глобальная энергия-2018», 
заведующий лабораторией проблем те-
пломассопереноса Института теплофизи-
ки СО РАН. Стимулирование таких тех-
нологий, в частности, на базе парогазо-
вых установок и методов глубокой пере-
работки угля является важнейшими ша-
гами на пути декарбонизации энергети-
ки. Хотя для ресурсообеспеченных стран 
органическое топливо будет оставаться 
приоритетным видом среди энергоносите-
лей, структура мировой энергетики пре-
терпит радикальные изменения за счет 
развития возобновляемых источников 
энергии. По оценке эксперта, они начнут 

доминировать в мировом энергобалансе 
после 2050 года. Среди наиболее перспек-
тивных видов альтернативной энергети-
ки Алексеенко выделил геотермальную 
энергию, а именно одну из ее составля-
ющих – петротермальную (тепла сухих 
пород Земли на глубинах от 3 до 10 км с 
температурой до 350 °С). 

– Петротермальная энергетика не 
нуждается в способах хранения энер-

гии, в отличие от возобновляемой энер-
гетики периодического действия (энер-
гии солнца и ветра). Однако солнечная 
и ветроэнергетика в будущем составят 
значительную часть мирового энерго-
баланса, поэтому развитие ВИЭ долж-
но сопровождаться созданием эффек-
тивных систем накопителей энергии, – 
убежден ученый.

Расширяя идею о необходимости пере-
хода к ВИЭ, Сяньшень Сунь, член Меж-
дународного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия», генераль-
ный секретарь Международного энер-
гетического форума, заявил, что к 2040 
году доля ВИЭ будет составлять около 
25% от общего объема энергии. Эксперт 
также подчеркнул, что страны пытают-
ся найти тонкий баланс между эконо-
мическим развитием и решением ряда 

экологических проблем. В стремлении к 
жизнеспособным, устойчивым рынкам 
энергии корпорации и развитые страны 
обращаются к новым технологиям, та-
ким как робототехника, электромобили 
и «умные» сети.

Соглашаясь с идеей о том, что «умные» 
сети позволяют повышать эффектив-
ность, а также устойчивость производ-
ства и распределения электроэнергии, 
Рае Квон Чунг, председатель Междуна-
родного комитета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», советник 
председателя группы лидеров и экспер-
тов высокого уровня по проблемам во-
ды и стихийным бедствиям при Гене-
ральном секретаре ООН, член МГЭИК, 
удостоенный Нобелевской премии ми-
ра в 2007 году, добавил, что они, помимо 
всего прочего, выступают отличным ин-
струментом развития межгосударствен-
ных энергетических объединений. Один 
из таких способов – использование ли-
ний передач ультравысокого напряже-
ния, которые позволят удовлетворить 
растущие потребности в электроэнер-
гии и решат проблему энергетического 
голода отдаленных регионов. Обширные 
пространства пустынь и степей можно 
превратить в производственные центры 
ВИЭ, по мнению эксперта. Это позволит 
странам Центральной Азии передавать 
электроэнергию, полученную из альтер-
нативных источников, в мировые мега-
полисы. тН

Важным отличием «Цикла Аллама» от традиционных 
схем является кислородное сжигание горючего
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Санкции действуют с 17 марта 
2019 года. Согласно статье 9.1.1 
КоАП РФ:

1) за нарушение требований к органи-
зации безопасного использования и со-
держания лифтов (и других объектов) 
грозит штраф:

■ на должностных лиц – от 2 000 до  
5 000 рублей (ответственный за органи-
зацию эксплуатации и ответственный за 
организацию обслуживания и ремонта – 
это должностные лица);

■ на юридических лиц – от 20 000 до 
40 000 рублей.

2) За нарушение требований к обеспече-
нию безопасности лифтов (и других объек-
тов), которое создает угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан либо 
возникновения аварии, грозит штраф:

■ на граждан – от 3 000 до 5 000 рублей;
■ на должностных лиц – от 20 000 до 

30 000 рублей или дисквалификацию на 
срок от 1 года до полутора лет;

■ на юридических лиц – от 300 000 до 
350 000 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Граждане, упомянутые в п. 2, – это фи-
зические лица, которые выполняют:

■ монтаж и демонтаж объектов;
■ обслуживание и ремонт объектов;
■ обслуживание систем диспетчерско-

го (операторского) контроля;
■ техническое освидетельствование и 

обследование объектов.
Обратите внимание: 3 января 2019 го-

да обновилась редакция Правил организа-
ции безопасного использования и содер-
жания лифтов, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 24.06.2017 № 743 (далее –  

Штрафы за нарушение  
правил эксплуатации лифтов

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

Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений 
в кодекс РФ об административных правонарушениях» ввел санкции за 
нарушения правил эксплуатации лифтов. коАП РФ дополнили статьей 
9.1.1 о нарушении требований к организации безопасного использования 
и содержания лифтов, ППИ, пассажирских конвейеров и эскалаторов вне 
метрополитенов.

Правила). Важно отметить, что:
1. Нарушением Правил больше не яв-

ляется (исключен п. 5 Приложения №1) 
невыполнение предписаний:

■ Ростехнадзора (выданных до вступле-
ния в силу новой редакции Правил);

■ организаций, проводивших тех. осви-
детельствование и обследование (выдан-
ных до вступления в силу новой редак-
ции Правил).

2. Нарушением Правил является (см. 
новую редакцию п. 4 Приложения № 1) 
отсутствие:

■ для лифтов, введенных в эксплуата-
цию после 15 февраля 2013 г., – сертифи-
ката соответствия лифта требованиям ТР 
ТС «Безопасность лифтов» (сертификат 
оформляет изготовитель и прикладыва-
ет к паспорту лифта).

Отметим самые важные корректи-
ровки, внесенные в правила эксплуата-
ции лифтов.

1. Дополнили понятие «квалифициро-
ванный персонал» (см. п. 3 Правил):

То есть сотрудники, выполняющие мон-
таж/демонтаж, эксплуатацию, обслужи-
вание, ремонт, тех. освидетельствование 
и обследование объектов, должны пройти 
независимую оценку квалификации:

■ сдать профессиональный (квалифи-
кационный) экзамен;

■ получить свидетельство о квали-
фикации.

Экзамен сдают в центрах оценки ква-
лификаций. Порядок закреплен в ст. 4  
Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ  
«О независимой оценке квалифика-
ции»:

1) экзамен проводится по инициативе 
соискателя за счет:

■ собственных средств;
■ средств иных физических и (или) 

юридических лиц;
■ за счет средств работодателя соглас-

но трудовому законодательству;
2) чтобы пройти экзамен, нужно подать 

в центр оценки квалификаций:
■ письменное заявление;
■ копию паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность);
■ другие документы по запросу центра;
3) по итогам экзамена в течение 30 дней 

соискатель получает:
■ при удовлетворительной оценке – 

свидетельство о квалификации;
■ при неудовлетворительной оценке –  

заключение о прохождении экзамена с 
рекомендациями;

4) если соискатель не согласен с ре-
зультатами экзамена, он может подать 
письменную жалобу в апелляционную 
комиссию совета по профессиональным 
квалификациям.

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Было Стало

«квалифицированный персонал» – физические 
лица, соответствующие квалификационным 
требованиям для осуществления трудовой 
функции, необходимой при выполнении 
соответствующего вида (видов) работ по 
монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая 
аварийно-техническое обслуживание объекта 
и обслуживание систем диспетчерского 
(операторского) контроля, ремонту, 
техническому освидетельствованию  
и обследованию объекта, в соответствии  
с положениями профессиональных 
стандартов, устанавливающих 
квалификационные характеристики для 
выполнения соответствующих видов работ;

«квалифицированный персонал» – физические 
лица, соответствующие квалификационным 
требованиям для осуществления трудовой 
функции, необходимой при выполнении 
соответствующего вида (видов) работ по 
монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том 
числе обслуживанию и ремонту, техническому 
освидетельствованию и обследованию объекта,  
в соответствии с положениями профессиональных 
стандартов, устанавливающих квалификационные 
характеристики для выполнения соответствующих 
видов работ, подтвердившие соответствие своей 
квалификации в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О независимой оценке 
квалификации»;
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от 22.12.2018 № 1639 (внесло изменение в 
Правила), владельцы лифтов, которые 
установлены до 03.01.2019 во введенных 
в эксплуатацию зданиях/сооружениях, 
должны:

■ направить в Ростехнадзор уведом-
ление о вводе объектов в эксплуата-
цию в срок до 3 июля 2019 года (в тече-
ние 6 месяцев со дня вступления в си-
лу ПП № 1639);

4) вводить в эксплуатацию и экс-
плуатировать лифты, отработавшие 
назначенный срок службы, нельзя 
(см. новые редакции п. 9 и п. 26 Пра- 
вил):

■ без проведения обследования;
■ без оформленного заключения по 

результатам обследования, предусмо-
тренного п. 5.3 ст. 6 ТР ТС «Безопасность 
лифтов»;

■ без выполнения условий (замеча-
ний), указанных в заключении;

5) изменился пп. «и» п. 17 Правил:

То есть один сотрудник может быть 
ответственным и за эксплуатацию, и за 
обслуживание объекта только в том слу-
чае, если владелец лифта своими сила-
ми выполняет и эксплуатацию, и обслу-
живание, и ремонт.

В иных случаях, например:
■ эксплуатация – владелец, обслужи-

вание и ремонт – специализированная 
организация;

■ эксплуатация и обслуживание – вла-
делец, ремонт – специализированная ор-
ганизация и т.д.;

функции должны выполнять два раз-
ных специалиста. тН

Было Стало

4. Организация безопасного использования 
и содержания объекта обеспечивается 
владельцем объекта и включает в зависимости 
от вида объекта реализацию следующих мер»:
<…>
с) назначение распорядительным актом лица, 
ответственного за организацию эксплуатации 
объекта из числа квалифицированного 
персонала;

4. Организация безопасного использования и 
содержания объекта обеспечивается владельцем 
объекта и включает в зависимости от вида 
объекта реализацию следующих мер»:
<…>
с) назначение распорядительным актом из 
числа квалифицированного персонала лица, 
ответственного за организацию эксплуатации 
объекта, к должностным обязанностям которого 
относится обеспечение реализации мер, 
предусмотренных настоящим пунктом;

То есть меры (обязанности) из п. 4 Пра-
вил нужно прописать в должностной ин-
струкции ответственного за организацию 
эксплуатации объекта.

3. Регламентирован порядок ввода в 
эксплуатацию и учет лифтов, установ-
ленных во введенных в эксплуатацию 
зданиях или сооружениях:

1) Ростехнадзор проводит контроль-
ный осмотр таких объектов перед вво-
дом в эксплуатацию (см. новую редак-
цию п. 5 Правил);

2) чтобы вызвать инспектора, нужно 
направить в Ростехнадзор уведомление о 
вводе в эксплуатацию (см. новую редак-
цию п. 6 Правил);

3) основанием для постановки на учет 
таких лифтов становится акт ввода в экс-
плуатацию, который оформляют после 
контрольного осмотра (см. новую редак-
цию п. 10 Правил).

Обратите внимание: согласно ча-
сти 2 постановления Правительства РФ 

2. Изменилась редакция п. 4 Правил. В частности, пп. «с»:

Было Стало

17. Лицо, осуществляющее проведение 
указанных в пункте 16 настоящих Правил видов 
работ, должно обеспечить:

и) назначение распорядительным актом из числа 
квалифицированного персонала:
<…>
лица, ответственного за организацию 
обслуживания и ремонта объекта. На это 
лицо возлагается контроль за работой 
электромехаников по лифтам (подъемным 
платформам для инвалидов), электромехаников 
эскалаторов и пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек). Сведения 
об указанном лице (фамилия, имя, отчество, 
должность, дата и номер распорядительного 
акта о его назначении) и его подпись вносятся 
в паспорт объекта. Допускается возлагать 
обязанности лица, ответственного за 
организацию эксплуатации объекта, на лицо, 
ответственное за организацию обслуживания и 
ремонта объекта;

17. Лицо, осуществляющее проведение 
указанных в пункте 16 настоящих Правил видов 
работ, должно обеспечить:
и) назначение распорядительным актом из числа 
квалифицированного персонала:
<…>
лица, ответственного за организацию 
обслуживания и ремонта объекта. На это 
лицо возлагается контроль за работой 
электромехаников по лифтам (подъемным 
платформам для инвалидов), электромехаников 
эскалаторов и пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек). Сведения 
об указанном лице (фамилия, имя, отчество, 
должность, дата и номер распорядительного 
акта о его назначении) и его подпись вносятся 
в паспорт объекта. В случае осуществления 
владельцем объекта работ по эксплуатации, в 
том числе обслуживанию и ремонту, объекта 
самостоятельно допускается возлагать 
обязанности лица, ответственного за 
организацию эксплуатации объекта, на лицо, 
ответственное за организацию обслуживания и 
ремонта объекта;
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волжско-окское управление ростехнадзора – 65 лет истории

С чего все начиналось
Горьковский округ Госгортехнадзора 

(сегодня Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора) был образован прика-
зом Госгортехнадзора СССР от 24 авгу-
ста 1954 года №19 на базе Горьковской 
областной государственной инспекции 
котлонадзора Народного комиссариата 
электростанций. Начальником Горьков-
ского округа Госгортехнадзора СССР был 
назначен Митяков В.С. В состав Управ-
ления тогда входили горнотехнические 
инспекции Минпромстройматериалов и 
другие ведомственные инспекции кот-
лонадзора, осуществляющие свои функ-
ции на территориях Горьковской, Арза-
масской, Рязанской, Владимирской об-
ластей и частично на территории Мор-
довской АССР. 

Под контролем округа в то время нахо-
дилось порядка 330 предприятий. В апре-
ле 1955 года начальником Горьковского 
округа Госгортехнадзора СССР был на-
значен Николай Григорьевич Антонов, 

Под надзором  
почти 4 тысячи ОПО
Промышленный надзор в России ведет отсчет с Указа Петра I,  
изданного в 1719 году, об образовании берг-коллегии, надзирающей  
за горнорудными предприятиями. В этом году промышленному надзору 
исполняется 300 лет. А энергетическому надзору в этом году исполнилось 
75 лет: постановлением Государственного комитета обороны от 18 мая 
1944 года была образована Государственная инспекция по промышленной 
энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций СССР,  
на которую был возложен государственный контроль за рациональным 
расходованием электрической и тепловой энергии и надзор за техническим 
состоянием энергетических установок на промышленных предприятиях.  
65-летний юбилей отмечает в этом году и Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора.

который проработал на этой должно-
сти до 1968 года.

В связи с тем, что в период с 1955 по 
1957 годы число подконтрольных окру-
гу предприятий и объектов значитель-
но возросло, возникла необходимость 
структурных изменений в организации 
надзора, увеличения численности ин-
спекторского состава, дислокации ин-
спекторов в районах Горьковской обла-
сти, на территориях которых располага-
лись крупные промышленные предпри-
ятия. В соответствии с приказом Госгор-
технадзора СССР от 26 января 1957 года 
№ 15 в составе Горьковского округа бы-
ла организована Дзержинская районная 
горнотехническая инспекция (РГТИ). 
А через шесть лет, в 1963 году, в состав Управление Горьковского округа Госгортехнадзора СССР, 1972 год

Управление Горьковского округа Госгортехнадзора СССР, в центре - начальник Управления 
Синицын Роман Иванович

Фоминых Максим Валентинович, 
руководитель Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора
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округа также вошли Мордовская, Марий-
ская, Кировская и Чувашская РГТИ. По-
следние три выведены из состава окру-
га в 1967 году.

В 1968 году на должность начальника 
Горьковского округа (с 1991 года – Нижего-
родский округ) назначен Синицын Роман 
Иванович, который возглавлял управле-
ние Госгортехнадзора на территории Ни-
жегородской области более 30 лет.

После проведения в 50–60-е годы широ-
комасштабной реконструкции, расшире-
ния и технического перевооружения ги-
гантов индустрии Горьковской области 
(Горьковский автомобильный завод, Ма-
шиностроительный завод и завод «Крас-
ное Сормово»), химических предприя-
тий Дзержинска, нефтеперерабатываю-
щих производств г. Кстово, а также уве-
личения числа объектов гражданского 
назначения возникла необходимость уве-
личения численности инспекторского со-
става округа и совершенствования орга-
низации надзора за безопасной эксплу-
атацией особо опасных производствен-
ных объектов.

По распоряжению Госгортехнадзора 
СССР в разные годы в Горьковском окру-
ге были образованы Кстовская РГТИ 
(1978 год), Выксунская РГТИ (1982 год) 
и Дзержинская инспекция по надзору 
в химической промышленности (1984 
год). На базе ранее созданных отделов 
округа организованы горьковские ин-
спекции по надзору за подъемными со-
оружениями, котлонадзору, газовому 
надзору и Горьковская межобластная 
инспекция по надзору в нерудной про-
мышленности и за охраной недр (1988 
год). В 90-е годы были образованы ин-
спекции по надзору за предприятия-
ми хлебопродуктов, по надзору за ма-
гистральными трубопроводами и реги-
ональная инспекция по надзору за пе-

1954–1955 гг. Митяков В.С., началь-
ник Горьковского округа Госгортех-
надзора СССР.

1955–1968 гг. Антонов Николай Гри-
горьевич, начальник Горьковского 
округа Госгортехнадзора СССР, а 
затем начальник Горьковского окру-
га Госгортехнадзора РСФСР.

1968–1999 гг. Синицын Роман Ива-
нович, начальник Нижегородского 
округа Госгортехнадзора России.

1999–2005 гг. Богатов Николай Дми-
триевич, начальник Нижегородского 
округа Госгортехнадзора России, на-
чальник Нижегородского управления 
по технологическому и экологическо-
му надзору Ростехнадзора.

2005–2014 гг. Вьюнов Владимир 
Сергеевич, руководитель Нижего-
родского управления по техноло-
гическому и экологическому над-
зору Ростехнадзора, руководитель 
Волжско-Окского управления Рос-
технадзора.

2014–2015 гг. Тамаров Владимир Алек-
сандрович, исполняющий обязанно-
сти руководителя Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора. 

2015 год. Джанаев Борис Борисо-
вич, руководитель Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора.

2016–2019 гг. Давыдов Констан-
тин Александрович, руководитель 
Волжско-Окского управления Ро-
стехнадзора.

2019 г. – наст. время. Фоминых Мак-
сим Валентинович, руководитель 
Волжско-Окского управления Рос-
технадзора.

руководИтелИ управленИя

Инспекторский состав Волжско-Окского управления Ростехнадзора, осуществляющий 
надзор в области энергетической безопасности

ревозкой опасных грузов на железно-
дорожном транспорте.

За многие десятилетия происходили 
структурные преобразования в Управ-
лении: менялось название, расширялась 
сфера деятельности. Но во все времена 
сотрудники Волжско-Окского управле-
ния стояли на страже интересов государ-
ства по защите жизни и здоровья граж-
дан, охране окружающей среды от тех-
ногенных аварий и катастроф.

В 2009 году управление по надзору за 
промышленной и энергетической безо-
пасностью на территориях Нижегород-
ской области и Республики Мордовия 
преобразовано в Волжско-Окское управ-
ление Ростехнадзора. 

Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора сегодня
В настоящее время Управление осу-

ществляет контрольно-надзорные пол-
номочия в области промышленной и 
энергетической безопасности. Сегодня 
под контролем Управления 1 886 органи-
заций, осуществляющих деятельность в 
области промышленной безопасности, 
3 850 опасных производственных объек-
та, 19 893 км магистральных трубопро-
водов, 36 675 км наружных и подземных 
газопроводов, 8 тепловых электростан-
ций, 2 891 котельная, 4 685 км тепловых 
сетей, 2 гидроэлектростанции, 1 066 ги-
дротехнических сооружений и 268 893 
км линий электропередач.

Основной задачей для работников Управ-
ления является снижение аварийности и 
травматизма и повышение уровня безопас-
ности при эксплуатации опасных произ-
водственных объектов и объектов энерге-
тики, именно поэтому инспекторами про-
водится постоянная работа по профилак-
тике аварий и несчастных случаев. При 
обследовании подконтрольных предприя-

тий и организаций в обязательном поряд-
ке контролируется организация противо-
аварийных тренировок, проведение ин-
структажей по безопасности труда. 

Всего же за 6 месяцев 2019 года инспек-
торы Управления провели около 3 тысяч 
проверок, по итогам которых было вы-
явлено более 20 тысяч нарушений, сро-
ки устранения которых находятся под 
строгим контролем. 

Волжско-Окское управление Ростех-
надзора – это единый организм, в рабо-
ту которого каждый специалист вносит 
свой личный неоценимый вклад. 

Материал подготовлен  
Ольгой ОВЧИННИКОВОЙ
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волжско-окское управление ростехнадзора – 65 лет истории

Андрей БОГДАНОВ,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»

Уважаемый Максим Валентинович!

2019 год знаменателен не только 
300-летием Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору, но и 65-летием 
образования Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора и  
135-летием создания технического 
надзора в Нижегородской области. 
Сердечно поздравляем Вас и Ваш 
коллектив с этими юбилейными 
датами. Желаем дальнейшего развития 
сложившихся годами традиций по 
взаимодействию с заводами, 
сплоченности коллектива для 
достижения целей развития экономики 
России. Мы благодарны Вам за 
внимание к нашему предприятию и 
поддержку наших инициатив по 
обновлению производства. Безопасный 
труд был и остается для 
нефтепереработчиков главным 
приоритетом.
Также хотим пожелать успехов в 
важнейшей, ответственной и непростой 
работе, крепкого здоровья, 
благополучия. Пусть Ваша жизнь всегда 
будет наполнена плодотворным трудом, 
пониманием и любовью близких!

Более 60 лет при модернизации 
производства и строительстве 
новых объектов рядом с кстов-

скими нефтепереработчиками находятся 
опытные профессионалы – инспекторы 
и специалисты Ростехнадзора. Именно 
они не только выполняют важную стра-
тегическую задачу по надзору за функ-
ционированием опасных производствен-
ных объектов, но и помогают в поиске 
новых технологических решений, обе-
спечивающих необходимый уровень ка-
чества нефтепродуктов и безопасности 
работы предприятия.

Политика компании «ЛУКОЙЛ», кото-
рая полностью согласуется с политикой 
российского Правительства, направлена 
на уменьшение производства темных 
нефтепродуктов и увеличение выпуска 
светлых. Весь объем выпускаемой заво-
дом продукции приведен в соответствие 
с экологическим классом Евро-5.

За последнее десятилетие в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
построены и введены в эксплуатацию 
два современных комплекса каталити-
ческого крекинга, что позволило вый-
ти на знаковую цифру в 4 миллиона 
тонн высокоэкологичного бензина в год.  
С 1 апреля 2017 года начато промышлен-

Конструктивная помощь 
длиной в 60 лет

ООО «лУкОйл-Нижегороднефтеоргсинтез» – крупнейшее предприятие  
ПАО «лУкОйл» по объемам переработки «черного золота»: более  
15 миллионов тонн ценного нефтяного сырья ежегодно превращается 
в высококачественные и необходимые для общества и страны 
нефтепродукты. 

ное производство бензина «ЭКТО-100». 
Предприятие первым из нефтеперера-
батывающих заводов компании освоило 
выпуск инновационного топлива. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
держит курс на внедрение инновацион-
ных проектов, направленных на техни-
ческое перевооружение производства, 
качественную и углубленную переработ-
ку нефтяного сырья, обновление основ-
ных фондов, использование различных 
элементов контроля и управления каче-
ством продукции, надежностью оборудо-
вания и рисками, позволяющими прод-
лить межремонтный цикл, снизить тех-
ногенное воздействие на окружающую 
среду, повысить профессиональный уро-
вень работников. 

В настоящее время в ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» продолжа-
ется реализация крупнейшего в новей-
шей истории завода проекта «Строи-
тельство комплекса переработки нефтя-
ных остатков», отвечающего всем совре-
менным российским законам и между-
народным стандартам. Пуск комплекса 
станет основным фактором сокращения 
производства мазута и увеличения выхо-
да светлых нефтепродуктов, и конструк-
тивная помощь специалистов Ростехнад-

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»
607650 Нижегородская обл., 
Кстовский р-н, г. Кстово, 
ш. Центральное 
(Промышленный район), 9
Тел. + 7 (831) 455-48-74
Факс + 7 (831) 455-30-33
E-mail: infonnos@nnos.lukoil.com
www.nnos.lukoil.ru

зора в процессе его строительства и экс-
плуатации будет неоценима.  р



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 7 (152) июль 2019  www.tnadzor.ru 33

Производственное объединение 
удостоено «Сертификата дове-
рия работодателю» и включе-

но в реестр работодателей № 117, гаран-
тированно соблюдающих трудовые пра-
ва работников. Кроме того, предприя-
тием внедрена и успешно применяется 
система менеджмента охраны труда и 
промышленной безопасности, соответ-
ствующая требованиям международно-
го стандарта OHSAS 18001:2007. 

Во второй половине 2019 года в связи с 
вводом в действие ISO 45001:2018 в отно-
шении ПО «Оргхим», АО будет проведен 
ресертификационный аудит в рамках пе-
рехода на более прогрессивную модель 
управления. Новые требования стандар-
та построены на процессах и включают 
в себя не только учет рисков, но и поиск 
возможностей по их выявлению, преду-
преждению и установлению контроля эф-
фективности принимаемых мер.

Организация работы в области охра-
ны труда и промышленной безопасно-
сти (ОТ и ПБ) и ее масштаб подтвержда-
ют, что заявленный тезис о приоритете 
жизни и здоровья работников по отно-
шению к результатам производствен-
ной деятельности в полной мере под-
креплен действиями.

Зеленая химия для жизни

Уважаемый Максим Валентинович!
ПО «Оргхим», АО поздравляет Вас и возглавляемый Вами коллектив с 65-летним юбилеем Волжско-Окского управления Ростехнадзора!
Основная и общая наша с Вами цель – обеспечение безопасности и сохранение жизни и здоровья сотрудников, работающих на 
промышленных объектах. Ваше Управление – серьезный, авторитетный надзорный орган, накопивший значительный опыт в деле 
обеспечения безопасности на промышленных объектах Нижегородской области и Республики Мордовия, на котором лежит огромная 
ответственность за предупреждение аварийных ситуаций и сохранение жизни и здоровья людей.
Помним, уважаем и гордимся трудом ветеранов. Уверены, что и на сегодняшний день коллективу Управления по силам выполнение 
задач любой сложности.
Хотим сказать Вам спасибо и пожелать, чтобы работа приносила только удовлетворение от достигнутых результатов, а подконтрольные 
предприятия обходились без нарушений требований промышленной безопасности.
Крепкого здоровья, благополучия, позитивной энергии и жизненного оптимизма, а также профессиональных успехов в осуществлении 
Вашей профессиональной деятельности!

«ПО «Оргхим», АО
606800, Нижегородская обл., 
г. Урень, ул. Ленина, 29
Тел./факс + 7 (83154) 2-12-46
E-mail: info@orgkhim.com
www.orgkhim.com

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества 
«Производственное объединение «Оргхим», разработчика и производителя 
продуктов зеленой химии, является создание безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников, а также обеспечение надежности 
эксплуатируемых опасных производственных объектов (ОПО). В результате 
этой работы достигнуто отсутствие инцидентов, аварий и несчастных 
случаев на производстве на протяжении длительного периода. 

Одним из ключевых профилактиче-
ских мероприятий по обеспечению без-
опасности труда, снижению травма-
тизма и профессиональных заболева-
ний является обучение работников, в 
том числе руководителей и специали-
стов, по промышленной безопасности. 
На предприятии разработана соответ-
ствующая документированная проце-
дура, в полной мере удовлетворяющая 
требованиям законодательства и опре-
деляющая порядок проведения подго-
товки и аттестации.

Также одним из наиболее важных эле-
ментов повышения компетентности пер-
сонала являются инструктажи по ОТ и 
ПБ. Однако в настоящее время они за-
частую ведутся в устной форме, без ис-
пользования наглядного материала. Это 
предъявляет к лицу, проводящему ин-
структаж, высокие требования, напри-
мер, к качеству дикции, доходчивости 
изложения материала и так далее. 

– К сожалению, специалист или ра-
ботник предприятия не всегда облада-
ет достаточными ораторскими и други-
ми способностями, чтобы правильно и 
понятно объяснить все положения ин-
струкций, – рассказывает Евгений Ша-
баров, начальник отдела охраны тру-

да и промышленной безопасности ПО 
«Оргхим», АО. – Поэтому у нас на пред-
приятии как альтернативный традици-
онному подходу к проведению инструк-
тажей по ОТ и ПБ внедрен и успешно ис-
пользуется видеоинструктаж. Специаль-
ные видеофильмы для него создаются 
на основании и в полном соответствии 
с действующими нормативными требо-
ваниями, что «оживляет» текст соответ-
ствующей инструкции. 

Так как видеоизображение имеет по-
вышенную запоминаемость, возраста-
ет степень восприятия материала, про-
исходит улучшение качества обучения 
методам и приемам безопасной работы 
и, как следствие, повышается уровень 
безопасности на производстве.

Благодаря инновационному подходу и 
высоким интеллектуальным компетен-
циям персонала в ПО «Оргхим», АО эф-
фективно решаются как производствен-
ные вопросы, так и задачи по сохранению 
жизни и здоровья работников. Если пере-
формулировать приоритет деятельности 
предприятия, то он мог бы звучать так: 
«Зеленая химия для жизни, а не жизнь 
для зеленой химии».  р

Антон ИГНАТОВ,
технический директор ПО «Оргхим»,  АО

Алексей ВЕСЕЛОВ,
управляющий директор ПО «Оргхим», АО
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Позицию организации на засе-
дании представили первый 
вице-президент «ОПОРЫ РОС-

СИИ», член комиссии по апелляциям при 
Росстандарте Марина Блудян и вице-
президент «ОПОРЫ РОССИИ», предсе-
датель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по 
туризму Алексей Кожевников.

Одним из главных вопросов заседания, 
прошедшего под председательством ди-
ректора департамента государственной 
политики в области технического регу-
лирования, стандартизации и обеспече-
ния единства измерений Министерства 
промышленности и торговли РФ, стало 
рассмотрение жалобы «ОПОРЫ РОС-
СИИ» от 21 декабря 2018 г. на утвержде-
ние нацио нального стандарта ГОСТ Р 
57974-2017 «Производственные услуги. Ор-
ганизация проведения проверки работо-
способности систем и установок противо-
пожарной защиты зданий и сооружений. 
Общие требования» и ГОСТ Р 58202-2018 
«Производственные услуги. Средства ин-
дивидуальной защиты людей при пожа-
ре. Нормы и правила размещения и экс-
плуатации. Общие требования».

В своем письме организация аргумен-
тировала, почему ГОСТ Р 57974-2017, ко-
торый устанавливает требования к ор-
ганизации проведения проверок работо-
способности вводимых в эксплуатацию 
и эксплуатируемых в зданиях и соору-
жениях систем, и ГОСТ Р 58202-2018, ко-
торый устанавливает требования к нор-
мам оснащения, размещения и эксплу-
атации средств индивидуальной защи-
ты людей при пожаре, необходимо от-
менить в полном объеме. 

По мнению экспертов «ОПОРЫ РОС-
СИИ», требования ГОСТа Р 57974-2017 но-
сят «избыточный характер и его введе-
ние в перспективе представляет угрозу 
существенной финансовой нагрузки на 
малый и средний бизнес».

Кроме того, в документе отсутствуют 
методики проверки работоспособности 
систем противопожарной защиты, тре-
бования к организациям и порядку про-
ведения работ. 

пожарная безопасность  ■  Горячая тема

Два стандарта 
приостановлены
В рамках заседания комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте) была 
поддержана инициатива «ОПОРы РОССИИ» о приостановлении действия 
национальных стандартов ГОСТ Р 57974-2017 и ГОСТ Р 58202-2018.

О высоком регулирующем воздей-
ствии на бизнес, избыточном характе-
ре и тяжелой финансовой нагрузке, ко-
торая ложится на представителей мало-
го и среднего бизнеса, заявили в «ОПО-
РЕ РОССИИ» и в отношении требований 
ГОСТа Р 58202-2018. 

По словам первого вице-президента 
«ОПОРЫ РОССИИ» Марины Блудян, дан-
ные стандарты не только накладывают 
новые обременения на бизнес, но и носят 
формальный характер, не имеющий ни-
какой связи с безопасностью.

– В силу формального характера стан-
дартами ГОСТ Р 57974-2017 и ГОСТ Р 58202-
2018 не обеспечивается противопожарная 
безопасность, а обеспечивается сбор денег 
одним из разработчиков ГОСТа – Ассоци-
ацией «Национальный союз организаций 
в области обеспечения пожарной безопас-
ности», которая предлагает предприяти-
ям, имеющим лицензию МЧС России, по-
лучить аккредитацию с присвоением ста-
туса «экспертной организации» за 180 ты-
сяч рублей и самостоятельно проводить 
проверки работоспособности систем и 
установок противопожарной безопасно-
сти, – отметила Марина Блудян. 

В свою очередь, об обременительном 
характере требований ГОСТ Р 58202-2018 
о комплектации объектов с массовым 
пребыванием людей средствами индиви-

дуальной защиты на туристическую от-
расль рассказал вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Алексей Кожевников.

Эксперт подчеркнул, что сегодня суще-
ствуют жесткие требования к обеспече-
нию пожарной безопасности в гостиницах 
и ресторанах, поэтому комитет «ОПОРЫ 
РОССИИ» по туризму продолжает рабо-
ту по выявлению ГОСТов с избыточны-
ми или устаревшими государственными 
стандартами и запускает процесс вери-
фикации ГОСТов на предмет их соответ-
ствия действующему законодательству 
и современным реалиям.

По итогам обсуждений, на основании 
аргументированной позиции представи-
телей «ОПОРЫ РОССИИ» члены комис-
сии по апелляциям при Федеральном 
агентстве по техническому регулирова-
нию и метрологии и приглашенные экс-
перты приняли решение удовлетворить 
жалобу организации.

Так, до момента получения согласова-
ния профильного технического комите-
та по стандартизации № 079 «Оценка со-
ответствия» приостанавливаются дей-
ствия национальных стандартов Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 57974-2017 и 
ГОСТ Р 58202-2018. Соответствующие при-
казы будут подготовлены Федеральным 
агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии.

Росстандарту также поручено обра-
тить внимание всех действующих тех-
нических комитетов по стандартизации 
на недопустимость указания в докумен-
тах по стандартизации конкретных ор-
ганизаций, уполномоченных на прове-
дение работ в области подтверждения 
соответствия. 

Говоря о дальнейшем действии дан-
ных стандартов, первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян вы-
разила надежду на их отмену или пере-
ход в необременительный вид для пред-
принимателей. тН
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Аварийно-спасательные работы 
нередко ведутся в стесненных 
условиях или труднодоступных 

районах, что сильно усложняет доставку 
и применение на аварийном устье сква-
жины многофункционального навесно-
го оборудования. Для решения этой за-
дачи, а также выполнения данных ра-
бот без присутствия людей в опасной 
зоне специалистами ООО «Газпром га-
зобезопасность» был разработан и изго-
товлен комплекс дистанционно управ-
ляемого оборудования.

Одним из первых шагов в данном на-
правлении стало создание совместно с 
АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» мобильного 
лазерного технологического комплек-
са МЛТК-20. Данный комплекс пред-
назначен для дистанционной раздели-
тельной лазерной резки металлокон-
струкций и активно используется при 
освобождении устья скважины, что по-

Дистанционно управляемое 
оборудование
для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов

Работы по освобождению устья скважины от завалов и наведению 
запорно-устьевой сборки (ЗУС) являются наиболее трудоемкими, 
продолжительными и опасными этапами при ликвидации нефтяных  
и газовых фонтанов. Они требуют значительного времени, существенных 
материальных затрат и использования специальной техники, оборудования 
и приспособлений с задействованием системы орошения (водяной 
завесы), защищающей от воздействия повышенных температур (до 800°С). 
Вследствие этого ликвидация фонтана занимает от трех до пяти недель.

зволяет существенно сократить сроки 
ликвидации открытых газовых и нефтя-
ных фонтанов. 

Однако это не единственное инно-
вационное решение в рамках разви-
тия дистанционно управляемого обо-
рудования.

Для проведения работ по наведению 
противовыбросового оборудования (ПВО) 
ООО «Газпром газобезопасность» разра-
ботан гидронатаскиватель координатно-
го типа (рис. 1), который позволяет на-
водить ПВО (ЗУС) на устье фонтаниру-
ющей скважины при помощи гидравли-
ческого привода, то есть дистанционно, 
что обеспечивает высокий уровень без-
опасности при ликвидации газонефте-
водопроявлений. Однако точная уста-
новка рельсовых направляющих, а так-
же доставка и установка на них самого 
устройства требуют присутствия пер-
сонала в опасной зоне, вследствие че-
го снижаются оперативность и безопас-
ность выполняемых работ.

Решением проблемы стали разработ-
ка и создание многофункционального 
роботизированного комплекса на базе 
Bobcat T770, оснащенного системой дис-
танционного управления (рис. 2). Ком-
плекс может применяться не только 
для доставки и присоединения гидро-
натаскивателя координатного типа для 
наведения ПВО (ЗУС) без присутствия 
оперативного персонала в опасной зо-
не, но и для резания металлоконструк-
ций на устье фонтанирующей скважи-
ны и расчистки околоустьевой зоны от 
обрушившихся металлоконструкций 
буровой вышки.

Роботизированный комплекс оснащен 
встроенной системой автоматической те-
леметрии для самонаведения комплекса 
на устье скважины с возможностью руч-
ного управления. Позиционирование на 

ООО «Газпром газобезопасность»
108814 Москва, поселение Сосенское, 
поселок Газопровод, 101, корп. 5
Тел. + 7 (495) 719-25-54
Факс + 7 (495) 719-33-45
E-mail: 
g.rybanova@gazobezopasnost.gazprom.ru
www.gazobezopasnost.gazprom.ru

Многофункциональный 
роботизированный комплекс  
на базе Bobcat T770 может 
применяться не только для 
доставки и присоединения 
гидронатаскивателя координатного 
типа для наведения ПВО (ЗУС)  
без присутствия оперативного 
персонала в опасной зоне,  
но и для резания 
металлоконструкций на устье 
фонтанирующей скважины  
и расчистки околоустьевой зоны  
от обрушившихся 
металлоконструкций буровой 
вышки.

Рис. 1. Устройство для наведения ПВО  
на устье фонтанирующей скважины

Рис. 2. Многофункциональный 
роботизированный комплекс

местности осуществляется по датчикам, 
определяющим направление и дистан-
цию по лазерной метке, направленной 
на устье с внешнего излучателя.

Внедрение дистанционно управляемого 
оборудования для ликвидации газовых и 
нефтяных фонтанов на устье скважины 
позволяет существенно сократить сро-
ки проведения аварийных работ и обе-
спечить высокий уровень их безопасно-
сти.  р Н
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охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение

Напомним, что с 2014 по конец 
2018 года, согласно Федераль-
ному закону от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да», работодатели были обязаны прове-
сти специальную оценку условий труда 
на всех рабочих местах независимо от 
степени их «вредности», за исключени-
ем небольшой части специфических ра-
ботников (надомные и дистанционные 
сотрудники). Под специальную оцен-
ку попали рабочие места и директора, 
и бухгалтера, и секретаря, вне зависи-
мости от количества сотрудников по 
штатному расписанию.

Генеральный директор компании 
«Си-Эй-Си – Городской центр экспер-
тиз» Виктор Бухарин, принявший уча-
стие во ВНОТ-2019, прокомментировал 
данные Минтруда и рассказал об итогах 
«первой пятилетки» СОУТ в возглавля-
емой компании: 

– В общей сложности мы получаем 
ситуацию, что на 16,1% рабочих мест 
специальная оценка условий труда на 
апрель 2019 года не проведена вовсе, а 
это более 5 миллионов рабочих мест. 
И хотя, по информации представите-
лей Минтруда, в индустриальном сек-
торе специальная оценка условий тру-
да проведена полностью и лишь сек-
тор микробизнеса остался «не оценен-
ным», все же цифра в 5 миллионов ра-
бочих мест не кажется такой уж незна-
чительной. 

Продолжая тему итогов специальной 
оценки, Виктор Бухарин рассказал, что 
крупнейшие заказчики, понимая ответ-
ственность и последствия непроведения 
СОУТ, были вовлечены в процесс неза-
медлительно. За те 5 лет, что российское 
Правительство предоставило предпри-

СОУТ для крупного бизнеса 
и не только
Размышления вслед Всероссийской неделе охраны труда

Кристина ЕРЕХИНСКАЯ, 
специалист департамента по связям с общественностью 
ГК «Городской Центр Экспертиз»

По состоянию на апрель 2019 года специальная оценка условий труда 
(СОУТ) проведена 585 тысячами работодателей, что составляет более  
26 миллионов рабочих мест, на которых заняты 35 миллионов работников. 
Несложно подсчитать, что эти цифры соответствуют 83,9% от общего числа 
рабочих мест по стране. Такие данные были озвучены в ходе доклада 
представителей Минтруда на Всероссийской неделе охраны труда – 2019, 
состоявшейся в Сочи этой весной. 

ятиям для проведения оценки, экспер-
тами «Си-Эй-Си – ГЦЭ» выпущено более 
3000 отчетов и проведена спецоценка 
около 300 тысячах рабочих мест.

– Только в 2018 году мы провели оцен-
ку порядка 35 тысяч рабочих мест до-
черних обществ ПАО «Газпром», при-
мерно такой же объем работы выполнен 
по другим крупным предприятиям (НК 
«Роснефть», ООО «Ниссан Мэнуфэкчу-
ринг Рус», ЗАО «РЕНО РОССИЯ и дру-
гие). В конце прошлого года, с октября 

ня профессиональных рисков. К сожа-
лению, на данный момент каких-либо 
единых подходов и методик по оценке 
профессиональных рисков не существу-
ет и выхода их ожидать не приходится. 
Сейчас оценкой профрисков работода-
тель вправе заниматься самостоятель-
но, без привлечения независимых, про-
фессионально ориентированных в этом 
направлении организаций. Однако воз-
никает вопрос: насколько объективно и 
достаточно ли полно может проводить-
ся оценка уровня профессиональных ри-
сков без привлечения экспертов. Участ-
ники совещаний, посвященных этой те-
ме, пришли к единому мнению: безу-
словно, данную процедуру необходи-
мо проводить, и не только формально, 
а действительно со всей ответственно-
стью. В конечном итоге от объективно-
го понимания уровня профессионально-
го риска зависит уровень травматизма 
на производстве, жизни и здоровья ра-
ботников. тН

На данный момент каких-либо единых подходов  
и методик по оценке профессиональных рисков  
не существует и выхода их ожидать не приходится

Виктор БУХАРИН на ВНОТ-2019

по декабрь, мы наблюдали резкое уве-
личение спроса на наши услуги у пред-
приятий малого и микробизнеса и поня-
ли, что для них необходимость прове-
дения спецоценки оказалась неожидан-
ностью. В этот период было заключено 
порядка 800 договоров с представителя-
ми микробизнеса, обязательства по ко-
торым были исполнены без ущерба для 
наших крупнейших партнеров, со все-
ми необходимыми загрузками в ФГИС 
и полными пакетами документов, – со-
общил Виктор Бухарин. 

На Всероссийской неделе охраны тру-
да говорили не только о количествен-
ных итогах СОУТ, участников волно-
вали перспективы развития процесса 
спецоценки и ее влияние на экономику, 
гарантии и компенсации для работни- 
ков. 

Также освещался вопрос формирова-
ния комплексных систем управления 
охраной труда на предприятиях и та-
кой важнейший раздел, как оценка уров-
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Чаще всего работодатели опа-
саются штрафных санкций со 
стороны надзорных органов, 

прежде всего Государственной инспек-
ции труда. При тяжелом или смертель-
ном случае на производстве в комиссию 
по расследованию необходимо включать 
инспектора ГИТ, который может не толь-
ко оштрафовать за выявленные наруше-
ния, но и выдать предписания по устра-
нению данных нарушений, а эти меро-
приятия могут оказаться довольно за-
тратными.

Также должностные лица опасают-
ся попасть под уголовную ответствен-
ность. Судебная практика складывается 
не в их пользу, количество обвинитель-
ных приговоров по ст. 143 УК РФ «Нару-
шение требований охраны труда» с каж-
дым годом увеличивается. Хотя чаще все-
го под уголовное преследование попада-
ют специалисты среднего руководящего 
звена, а не руководители предприятий. 
В то же время попытка скрыть факт ги-
бели работника или получения им тяже-
лых травм, наоборот, увеличивает вни-
мание правоохранителей к руководству 
предприятия, а значит, и увеличивает 
риск их обвинения в нарушении требо-
ваний охраны труда.

Многих работодателей останавливает 
необходимость сбора большого числа до-
кументов. Часто они либо отсутствуют, 
либо находятся в разрозненных подраз-
делениях. Руководство предприятий счи-
тает необоснованными затраты времен-
ных и человеческих ресурсов на оформ-
ление всех необходимых бумаг. Многие 
не хотят связываться с передачей доку-
ментов в Фонд социального страхова-
ния, т.к. данная процедура нередко за-
бюрократизирована и не всегда удает-
ся подготовить все в соответствии с тре-
бованиями фонда. Кроме того, нередки 
ситуации, когда даже наличие всех бу-
маг может не гарантировать положи-
тельное решение о выплате компенса-
ции от ФСС.

Во многих случаях сами пострадав-
шие поддерживают работодателей в их 
желании скрыть происшествие. Особен-

Спрятать в карман  
не удастся
Сокрытие несчастных случаев на производстве остается весьма 
распространенным явлением. Нередко этому содействуют сами 
пострадавшие работники. 

но это касается работников, получающих 
минимальное пособие по временной не-
трудоспособности вследствие небольшо-
го стажа работы или маленькой офици-
альной заработной платы. Как правило, 
работники плохо разбираются в порядке 
назначения и осуществления выплат по 
несчастным случаям, а также надеются 
на получение неофициальной компенса-
ции от работодателя. Поэтому они согла-
шаются с предложением руководства не 
афишировать происшествие и не сооб-
щать в уполномоченные органы.

Однако такие договоренности часто обо-
рачиваются большими неприятностями 
и для работника, и для его работодате-
ля. Многие травмы, в том числе неболь-
шой тяжести, могут привести в дальней-
шем к серьезному ухудшению здоровья. 
Для лечения может потребоваться значи-
тельная денежная сумма. В результате – 
многочисленные обращения пострадав-
шего в различные инстанции, а это по-
вод для проведения проверок и практи-
чески всегда – штрафы.

В некоторых случаях даже выплата 
«неофициальной» компенсации не явля-
ется гарантией, что работник не потребу-
ет проведения расследования происшед-
шего с ним несчастного случая. Это мо-

жет произойти в любой момент, т.к. сро-
ка давности по данной категории дел нет. 
Подобные прецеденты уже есть – работ-
ники подавали иски в суд по поводу не-
счастного случая десятилетней давно-
сти. И работодатели были вынуждены 
не только провести расследование, но и 
возместить бывшему работнику все рас-
ходы на лечение и реабилитацию.

Некоторые работодатели умышлен-
но уничтожают документы, считая, что 
их отсутствие не позволит выявить не-
счастный случай или установить его 
причины. Но такие документы долж-
ны храниться 45 лет, поэтому их отсут-
ствие – уже повод привлечь предприя-
тие к ответственности. Расследование 
же может проводиться ГИТ и по свиде-
тельским показаниям, с использовани-
ем документов других ведомств, напри-
мер медицинских учреждений, куда об-
ращался пострадавший.

Практика показывает, что большин-
ство попыток скрыть несчастный слу-
чай на производстве в надежде избежать 
лишних проблем дает прямо противопо-
ложный эффект. Работодатель несет еще 
большую ответственность за свои непра-
вомерные действия, причем даже в си-
туациях, где виноват в происшествии 
только сам работник. Государственная 
инспекция труда и прокуратура имеют 
достаточно эффективные механизмы по 
выявлению подобных нарушений, и в со-
четании с повышением общей правовой 
грамотности работников это ставит ра-
ботодателей перед необходимостью вы-
полнять все требования трудового зако-
нодательства по расследованию произ-
водственного травматизма.     

По материалам  
ohranatruda.ru
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Проверки надзорных органов 
выявляют множественные на-
рушения трудового законода-

тельства: работники, занятые на рабо-
тах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, не обеспечиваются необ-
ходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты; приобретаемые СИЗ не 
имеют сертификатов соответствия или 
не соответствуют требованиям охраны 
труда; при выдаче работникам СИЗ (ре-
спираторов, противогазов, предохрани-
тельных поясов и др.) не проводятся ин-
структажи по правилам пользования и 
простейшим способам проверки исправ-
ности в соответствии с установленными 
ГОСТом сроками, не организовываются 
регулярные испытания СИЗ, трениров-
ки по их применению; не у всех работо-
дателей должным образом ведутся кар-
точки учета СИЗ; не организовываются 
стирка, чистка, ремонт, хранение спец-
одежды и др.

В системе профилактических меропри-
ятий, направленных на обеспечение без-
опасных условий труда, важное место 
занимают средства индивидуальной за-
щиты. По мнению президента Ассоциа-
ции СИЗ В. Котова, «стоимость средств 
индивидуальной защиты для крупных 
компаний составляет доли процента от 
всех затрат, а потери от их непримене-
ния могут стоить людям жизни». А для 
ответственных должностных лиц – это 
еще и привлечение к уголовной и адми-
нистративной ответственности.

Отсутствие СИЗ  
при работах на высоте
Самой распространенной причиной 

травм на предприятиях стало падение 
с высоты. Лидер, безусловно, – строи-
тельная отрасль.

Правила при работе на высоте, учи-
тывающие современные технологии 
строительства и производства, вступи-
ли в силу 28 марта 2014 года на основа-
нии приказа Минтруда России №155н и 

охрана труда и сиз  ■  Горячая тема

Поговорим о средствах 
индивидуальной защиты
Татьяна ГЕРАСИМОВА, Ассоциация СИЗ

Статистика несчастных случаев на производстве свидетельствует  
о безответственном отношении работодателей к обеспечению средствами 
индивидуальной защиты и применению их в процессе производственной 
деятельности. 

должны были коренным образом изме-
нить отношение к работам на высоте. 
Правила изменили критерии по опреде-
лению работ на высоте, исключив «вер-
холазные работы», ужесточили требова-
ния к организации обучения и оснаще-
нию работников средствами индивиду-
альной защиты. Вместо пояса предохра-
нительного для обеспечения безопасно-
сти при работе на высоте теперь необ-
ходимо использовать четыре системы: 
удерживающую, позиционирования, стра-
ховочную и систему спасения и эвакуа-
ции. Эти средства индивидуальной за-
щиты обеспечивают работникам наибо-
лее полную защиту при работах на вы-
соте. СИЗ, применяемые при работах на 
высоте, должны проходить сертифика-
цию, что еще более повышает безопас-
ность. Казалось бы, максимально устра-
нены организационные и индивидуаль-
ные причины травматизма. Однако ста-
тистика показывает обратное.

27 декабря прошлого года сварщик 
ООО «Стройиновация» в г. Выкса Ниже-
городской области упал с высоты в тру-
боэлектросварочном цехе. В результате 
падения получил тяжелые переломы та-
зовых костей. Расследованием установ-
лено, что сварщик не имел средств за-
щиты при работе на высоте, у проемов 
рабочей площадки отсутствовало ограж-
дение. Компанию оштрафовали на 60 ты-
сяч рублей, допустившего нарушения ма-
стера участка – на 5 тысяч рублей. Ма-
териалы расследования передали в про-
куратуру, которая решит, есть ли осно-
вания для уголовного дела.

20 января 2019 г. двое работников ООО 
«Балкум», проходя по территории пред-
приятия, увидели провисший от прожек-
торной мачты электрический кабель над 
автомобильной дорогой. Посчитав, что 
это создаст опасность для транспортных 
средств (угроза обрыва кабеля), приня-
ли решение его подтянуть. В нарушение 
правил по охране труда при работе на 
высоте, без применения средств инди-

видуальной защиты работники осуще-
ствили подъем на металлическую про-
жекторную мачту, площадка разруши-
лась и один из работников упал, полу-
чив осложненный перелом позвоноч-
ника и черепно-мозговую травму. Го-
сударственная инспекция труда нало-
жила на предприятие штраф в размере 
100 тысяч рублей.

Вопиющий случай пренебрежения 
правилами при работе на высоте руко-
водителем работ – мастером строитель-
ных и монтажных работ установлен го-
сударственной инспекцией труда г. Ха-
баровска. Строительная организация 
ООО «Фаворит» обязалась обеспечить 
выполнение работ по уборке террито-
рии средней школы, и бригада этой ор-
ганизации приступила к работе. Руко-
водитель работ выдал задание рабочим 
подняться на крышу здания школы и за-
крепить там ранее поднятый штабель 
листов металлочерепицы. Рабочие на-
дели каски, страховочные пояса и под-
нялись на крышу. Через некоторое вре-
мя руководитель работ тоже поднялся 
на крышу, но без каски и страховочно-
го пояса, встал на конек крыши и упал 
вниз. Прибывшая бригада скорой помо-
щи оказала пострадавшему первую ме-
дицинскую помощь, затем доставила в 
медучреждение, где он и скончался. Ру-
ководитель ООО «Фаворит» привлечен 
к административной ответственности. 
Руководитель работ, обязанный в соот-
ветствии со своими должностными обя-
занностями контролировать правильное 
применение подчиненным персоналом 
выданных СИЗ и не допускать к работе 
работников без СИЗ, подает беспреце-
дентный пример беспечности к своей 
собственной жизни.

Отсутствие СИЗ  
органов дыхания
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания является необ-
ходимым условием для персонала, рабо-
тающего на предприятиях промышленно-
сти или производствах, связанных с вы-
делением в атмосферу сверхдопустимой 
нормы опасных для здоровья веществ. К 
СИЗОД относят: респираторы, противо-
газы, самоспасатели. За приобретение, 
выдачу и контроль использования ра-
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ботниками средств защиты отвечает ра-
ботодатель. В его обязанности входит не 
только обеспечить персонал защитными 
средствами, но и организовать проведе-
ние инструктажа по правилам эксплуа-
тации СИЗОД и проконтролировать его 
применение. Печальный опыт неиспол-
нения работодателем этих требований 
приводит к трагедиям.

Бригада работников ООО «Водока-
нал Ковылкинский» выполняла рабо-
ты по очистке канализации на улице 
Желябова г. Ковылкино. Один из ра-
ботников спустился в колодец и уста-
новил причину засора, но очень скоро 
перестал откликаться. Другой работ-
ник поспешил ему на помощь и тоже пе-
рестал подавать признаки жизни. Тре-
тий работник поспешил им на помощь 
и тоже перестал отвечать. Только чет-
вертый работник, спускаясь в колодец, 
почувствовал резкий запах и сразу вы-
брался на поверхность. Замеры, прове-
денные работниками Центра гигиены 
и эпидемиологии, показали превыше-
ние допустимой концентрации отрав-
ляющего вещества в несколько раз. По-
чему работники не выполнили требова-
ния правил безопасности, не проверили 
колодец на отсутствие загазованности 
с помощью переносного газоанализато-
ра, не провентилировали его и не наде-
ли противогазы (они остались в маши-
не), разбирается следственный комитет 
Мордовии, который возбудил уголовное 
дело по ст.143 УК РФ «нарушение пра-
вил охраны труда, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух и более лиц». 
Виновные лица могут быть привлечены 
к принудительным работам на срок до 
пяти лет либо лишены свободы на тот 
же срок с лишением права заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Неприменение средств 
защиты органов зрения
Повреждения глаз находятся на чет-

вертом месте в статистике несчастных 
случаев на производстве. Чаще всего по-
вреждение глаз связано с попаданием в 
них инородных тел – пыли, твердых ча-
стиц или брызг жидкостей. Особо опас-
ны химические вещества, которые ис-
пользуются во многих сферах промыш-
ленности и могут присутствовать в ви-
де порошка, аэрозоля, жидкости, газа 
или пара, или дымов металла.

Потеря зрения навсегда может сде-
лать работника инвалидом, а работо-
дателю придется отвечать за производ-
ственную травму.

Так, в НПО «Архей» г. Межгорье элек-
трогазосварщик Х. был вызван в выход-

ной день для устранения аварийной си-
туации, создавшейся на теп лотрассе 
вследствие низкой температуры воз-
духа (работы с повышенной опасно-
стью). Для восстановления циркуля-
ции теплоносителя в системе отопле-
ния двух овощных складов работник 
спустился в приямок с зажженным га-
зовым резаком, чтобы осмотреть фронт 
работ. Трубу разорвало, и в образовав-
шуюся трещину длиной 7 мм произо-
шел выброс остатков воды, пара, воз-
духа, мусора и частиц утеплителя (сте-
кловата), которые попали ему в область 
лица и глаз. По заключению государ-
ственного инспектора труда основной 
причиной допущенного случая явилось 
необеспечение работника СИЗ, неудо-
влетворительная организация произ-
водства работ. Работодатель привле-
чен к административной ответствен-
ности, и по решению суда работнику 
возмещены материальный и мораль-
ный вред (решение суда № 2-57/2010 
от 23.09.2010).

Невыдача работодателем защитных 
очков стала основной причиной прои-
зошедшего тяжелого несчастного слу-
чая в ООО «Лидер» со слесарем по ре-
монту автомобиля. При выпрессовке 
сайлентблока автомобиля от удара мо-
лотком отлетела окалина и попала в 
левый глаз работника. В медучрежде-
нии в последующем глаз был удален. 
Проведенным расследованием госу-
дарственным инспектором Иркутской 
области установлена причина несчаст-
ного случая – необеспечение работни-
ка средствами защиты глаз. Работник 

длительное время работал в этой орга-
низации без оформления трудовых от-
ношений. Куйтунским районным су-
дом Иркутской области был установлен 
факт трудовых отношений, факт нали-
чия производственной травмы. В поль-
зу работника взыскан моральный вред 
в сумме 250 000 рублей (решение суда  
№ 2-92/2016 от 27.04.2016).

Свой вклад в создание проблемы вносят 
и сами работники, нередко отказываясь 
использовать СИЗ. Чаще всего работни-
ки называют следующие причины:

■ СИЗ мешают выполнять работу. На-
пример, в наушниках не слышно сигна-
лов, обращений коллег, звуков работа-
ющего оборудования. При использова-
нии закрытых очков не виден подъез-
жающий сбоку транспорт;

■ СИЗ неудобны. Например, респи-
ратор сползает и не держится на лице. 
Очки и полноценные лицевые маски 
запотевают. На поверхности линз оч-
ков царапины.

– Если СИЗ неудобны, не спешите об-
винять производителя, – рекомендует 
Владимир Котов, президент Ассоциа-
ции разработчиков, изготовителей и 
поставщиков СИЗ. – Возможно, специ-
алист по охране труда неправильно вы-
брал работникам очки или маску, а мо-
жет, вы просто неправильно их надева-
ете. Такое случается сплошь и рядом!  
В любом случае обратитесь к произво-
дителю или в Ассоциацию СИЗ, где вам 
всегда помогут и подскажут, как пра-
вильно выбрать или использовать то 
или иное средство индивидуальной за-
щиты. тН
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Поэтому экспертами компаний-
разработчиков СИЗ, входящих 
в состав Ассоциации СИЗ, раз-

работаны «Методические рекоменда-
ции по подбору и применению средств 
индивидуальной защиты слуха». Доку-
мент одобрен ВНИИ Труда Минтруда 
России. В рамках деловой программы 
ВНОТ-2019 эксперты отрасли обсудили 
актуальность и перспективы внедре-
ния этих рекомендаций на российских 
предприятиях.

По экспертным данным, уровень за-
болеваний нейросенсорной тугоухостью 
за последние годы увеличился с 12% до 
27%. В целом нейросенсорная тугоухость 
занимает одно из лидирующих мест в 
структуре профессиональных заболе-
ваний России. 

Для обеспечения эффективной защи-
ты работников необходим комплексный 
подход, включающий меры по модерни-
зации производства и обеспечению сред-
ствами индивидуальной защиты. 

– Средства индивидуальной защиты – 
последний барьер между опасностью и не-
счастным случаем, – отметила Наталья 
Миневич, заместитель начальника отдела 
инжиниринга систем управления охраной 
труда и профессиональных рисков Все-
российского научно-исследовательского  
института труда Минтруда России.

На рынке представлен большой ас-
сортимент средств защиты слуха рос-
сийских и международных производи-
телей.  И от правильности их выбора и 
корректности применения зависит здо-
ровье работника, а также эффективность 
инвестиций предприятий в обеспечение 
работников СИЗ. 

Предприятиям сложно ориентировать-
ся в этом многообразии средств защиты, 
особенно в части подбора их к конкретным 

охрана труда и сиз  ■  актуально

В борьбе с нейросенсорной 
тугоухостью
На ВНОТ представлены методические рекомендации  
по подбору и применению средств защиты слуха

Высокий уровень шума на производстве – вредный производственный 
фактор. Под его влиянием нарушается сложная регулирующая функция 
нервных центров, которые управляют рядом жизненно важных функций 
организма (зрение, дыхание, пищеварение, двигательные функции). 
Электроустановки, двигатели, другие шумные промышленные приборы 
создают опасные условия для сотрудников, если не использовать  
средства защиты слуха на производстве.

производственным условиям. А именно 
комплексность защиты и индивидуаль-
ный подбор СИЗ соответственно оценке 
рисков и производственным условиям 
лежит в основе риск-ориентированного 
подхода в охране труда. 

Для облегчения этой задачи эксперт-
ным сообществом был проработан во-
прос выбора и подбора СИЗ слуха, ре-
зультатом которого стали «Методиче-
ские рекомендации по подбору и приме-
нению средств индивидуальной защиты 
слуха», которые могут помочь службам 
охраны труда в полном объеме обеспе-
чить защиту работников. 

Рекомендации созданы экспертами 
компании 3М и других ведущих компа-
ний – производителей средств защиты на 
основе международного и российского 
опыта в области защиты слуха на произ-
водстве. Документ одобрен ВНИИ Охра-
ны труда и готов к внедрению на россий-
ских предприятиях.

Многие положения этой методики уже 
не один год используются на крупней-
ших российских предприятиях. 

– Систематизация проверенных под-
ходов в рамках единого документа – 
это значимый шаг к реализации риск-
ориентированного подхода в организа-
ции охраны труда в России и концепции 
нулевого травматизма. Один из ключе-
вых вопросов в этом подходе – это оцен-
ка рисков и основанный на этом подбор 
СИЗ слуха, – отметил Вадим Васильев, 
директор по работе с ключевыми кли-
ентами бизнес-группы «Безопасность и 
графика» компании 3М Россия. тН

Основное назначение средств индивидуальной защиты слуха – перекрыть 
наиболее чувствительный к шуму канал – ухо человека. Среди средств 
индивидуальной защиты слуха от акустического и вибрационного воздействия 
выделяют вкладыши (беруши), наушники, шлемы и шумопоглощающие 
костюмы. 
В трудовом законодательстве РФ указано, что если не помогают коллективные 
методы и уровень шума выше 80 дБ (а ультразвука 110 дБ), необходимо 
выдавать работникам СИЗ слуховых органов и регулировать время их 
пребывания под воздействием громких звуков.
Регулярное и правильное применение средств защиты органов слуха от шума 
снижает риск развития нейросенсорной тугоухости, шумовой болезни  
и повышает работоспособность.

к СВеДеНИЮ
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Согласно данным ООО «Центр», в 
20% случаев причиной профес-
сиональных заболеваний явля-

ется неиспользование или неправильное 
применение работниками средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). Организация 
и проведение обучения персонала пра-
вильному применению СИЗ закреплены 
законодательно Трудовым кодексом РФ, 
подзаконными актами, приказами Мин-
труда РФ. Однако специалистам по охра-
не труда не всегда хватает временных ре-
сурсов, а порой и более глубоких знаний 
по различным СИЗ. Это можно компен-
сировать с помощью внедрения дистан-
ционных обучающих сессий с участием 
сторонних экспертов, созданием корпо-
ративных программ.

Я, как технический директор бизнес-
группы «Безопасность и графика» ком-
пании ЗМ Россия, уверена, что преиму-
щества дистанционного обучения состо-
ят в одновременном охвате большого ко-
личества удаленных сотрудников без не-
обходимости их очного присутствия. Ис-
пользование такого формата обучения 
позволяет привлекать в качестве спике-
ров сторонних специалистов, экспертов 
рынка. Онлайн-формат подразумевает и 
возможность проверки знаний сотрудни-
ков после завершения обучения. 3М как 
международный лидер по производству 
средств индивидуальной защиты видит 
свою миссию в обучении работников их 
правильному применению. Мы регулярно 
проводим обучающие мероприятия, от-
крытые вебинары, вебинары совместно 
с Клинским институтом охраны и усло-
вий труда, кастомизированные обучаю-
щие программы на предприятиях, кото-
рые учитывают специфику производства 
и конкретные условия труда.

Применение современных методов об-
учения позволяет активизировать дея-

Технологии геймификации 

Софья ГРОМОВА,  
технический директор бизнес-группы  
«Безопасность и графика» компании ЗМ Россия

Современные онлайн-технологии, технологии игрофикации, применяемые 
в охране труда, позволяют сформировать осознанное отношение 
сотрудников к вопросам обеспечения собственной безопасности на 
производстве и снизить уровень производственного травматизма. к такому 
выводу пришли эксперты отрасли охраны труда в рамках обсуждения 
современных российских и международных практик на ВНОТ-2019 в Сочи.

тельность обучаемого, представить его 
главным действующим лицом в учебном 
процессе. Но для разных поколений виды 
обучения различны. Традиционные фор-
маты обучения для миллениалов стано-
вятся неэффективными. Решением для 
представителей этого поколения являет-
ся использование геймификации. 

Игрофикация уже довольно распростра-
нена в бизнес-среде и показывает хорошие 
результаты. К примеру, обучающая игра, 
используемая компанией AstraZeneca, по-
зволила вовлечь в процесс обучения 97% 
сотрудников. Игровые техники успешно 
применила в обучении безопасности со-
трудников компания EnTrans. Ей удалось 
снизить число травм на 50%, а частоту 
инцидентов (TRIR) с 6 до 2,1 (в среднем 
по отрасли – 7,32). 

Компании все чаще обращаются к тех-
нологиям виртуальной реальности для 
погружения в учебный процесс. VR позво-
ляет создать точное моделирование ситу-
аций, с которыми предстоит столкнуться 
персоналу, что особенно актуально для 
отраслей с высоким уровнем производ-
ственных рисков: горной добычи и ме-
таллургии, энергетики, строительства, 
промышленного производства.

Так, в АО «СУЭК Кузбасс» использу-
ется технология виртуальной реально-
сти в обучении сотрудников безопасно-
му поведению при проведении горных 
работ в лаборатории «живая шахта» – 
виртуальной модели настоящей шахты 
с реальным оборудованием и условия-
ми труда. Лаборатория позволяет мо-
делировать потенциально аварийные и 
опасные ситуации, а работники учатся 
правильно реагировать на внештатные 
ситуации без паники, оттачивают свои 
действия до автоматизма. 

В АК АЛРОСА сотрудники проходят 
обучающий тренинг по безопасности в 
формате квеста, состоящего из пяти на-
правлений – пожарная безопасность, элек-
тробезопасность, оказание первой помо-
щи, применение СИЗ, а также охрана и 
гигиена труда. 

Корпоративному университету компа-
нии «Норильский Никель» удалось повы-
сить эффективность традиционного обу-
чения за счет внедрения инновационных 
технологий и смешанной формы обуче-
ния. Так, помимо традиционных ауди-
торных занятий, используются мульти-
медийные инструменты: 3D-атласы, VR, 
мобильное приложение и мультимедий-
ные курсы самоподготовки, а также прак-
тические упражнения для сотрудников, 
которые позволяют укрепить теоретиче-
ские знания и наработать практические 
навыки в корпусе производственного об-
учения, учебном подземном полигоне и 
на рабочем месте. 

Геймификация в обучении часто осно-
вывается на принципах мгновенной обрат-
ной связи, большая цель дробится на мно-
жество маленьких, пользователь всегда 
замечает свой прогресс. Эту особенность 
сегодня используют производители СИЗ, 
чтобы научить пользователей правильно 
применять средства защиты. тН
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ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Вице-премьер Алексей Гордеев 
поручил Росприроднадзору про-
анализировать динамику плате-

жей за негативное воздействие на окру-
жающую среду (ПНВОС), администрато-
ром которых он является, пишет «Ъ». По 
результатам анализа поступления (они 
распределяются между федеральным, ре-
гиональным и местными бюджетами –  
5%, 40% и 55%) устойчиво снижаются – 
с 30,8 млрд. руб. в 2013 году до 13 млрд. 
руб. в 2018 году. 

С 2014-го по 2018-й платежи за размеще-
ние отходов снизились с 14 млрд. руб. до 8 
млрд. руб., за сбросы в водные объекты –  
с 4,5 млрд. руб. до 2,6 млрд. руб., за вы-
бросы в атмосферу – с 5,6 млрд. руб. до  
1,9 млрд. руб., за сжигание попутного га-
за – с 3,1 млрд. руб. до 0,4 млрд. руб.

Такая динамика – результат рефор-
мы экорегулирования, вступившей в ак-
тивную фазу в 2014 году. В Минприроды 
(МПР) и Росприроднадзоре называют не-
сколько причин катастрофического сни-
жения ПНВОС, среди которых снижение 
коэффициентов, торможение мусорной 
реформы, зачет экоинвестиций и возмож-
ность авансовых платежей. 

По данным Росприроднадзора, плата ряда 
крупнейших предприятий в 2017–2018 годах 
по сравнению с 2013 годом уменьшилась 
в десятки раз (среди них ООО «ЛУКОЙЛ–
Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть–
Хантос», ОАО «Газпромнефть НПЗ»), а не-
которых просто обнулились (среди них –  
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «Ев-
раз ЗСМК», ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель», Беловская ГРЭС ПАО «Кузбасс-
энерго»). На просьбу «Ъ» объяснить об-
нуление платежей компании ссылают-
ся на разные обстоятельства. В «Норни-
келе» и «Юганскнефтегазе» сослались 
на большую переплату в предыдущие 
периоды. Кроме того, «был задейство-
ван механизм корректировки платы за 
НВОС в счет затрат на реализацию при-

Плата за регулирующее 
бездействие
Росприроднадзор обнаружил снижение поступлений платы за негативное 
воздействие на окружающую среду с 30,8 млрд. руб. в 2013 году до  
13 млрд. руб. в 2018-м, для некоторых крупных плательщиков она 
вовсе обнулилась. Причина – реформа экологического регулирования: 
белый дом экспериментирует с платежами с целью стимулировать 
и экологические методы хозяйствования, и инвестиции. Увеличения 
природоохранных капвложений, по данным Росстата, пока не наблюдается. 
В Росприроднадзоре ищут способы повысить поступления фискального 
платежа, а в РСПП ждут его скорого обнуления.

родоохранных мероприятий, а они бы-
ли гораздо больше, чем расчетная пла-
та», – заявили в «Норникеле». Источник 
же в одной из компаний списка говорит, 
что «информация некорректна и вызва-
ла недоумение».

Происходящее не укладывается в кон-
цепцию реформы – «загрязнитель пла-
тит». По крайней мере, Росстат фикси-
рует снижение экологических капвло-
жений со 158,6 млрд. руб. в 2014 году до  
154 млрд. руб. в 2017 году, который был 
«годом экологии (в 2016 году – 139,7 млрд. 
руб.). В то же время число случаев высо-
кого загрязнения воздуха выросло в 2018 
году на 41,2% (за 2017 год не изменилось), 
а экстремально высокого загрязнения 
вод – на 1,4% после снижения в «год эко-
логии». Впрочем, отчетность некоторых 
компаний («Роснефть», «Норникель») 
фиксирует рост таких инвестиций за тот 
же период. Источник «Ъ» в РСПП заве-
ряет, что данные Росстата недостовер-

ны, а компаниям сложно добиться при-
знания их вложений природоохранными 
в том числе из-за того, что чиновникам 
придется вернуть часть платы.

Росприроднадзор предлагает вернуть 
часть повышающих коэффициентов к 
плате и заменить ПНВОС налогом (Пре-
зидент Владимир Путин попросил не то-
ропиться с его введением). В МПР заяви-
ли, что официальных предложений от 
подведомственной службы пока не по-
лучали. В РСПП убеждены, что после 
2019 года, когда 300 компаний, отвечаю-
щих за 60% загрязнений, начнут переход 
на новую систему нормирования (полу-
чение комплексных экологических раз-
решений), база платежа начнет сокра-
щаться еще быстрее, так как компании, 
соответствующие требованиям, переста-
нут платить его совсем. тН

Число случаев высокого загрязнения воздуха выросло 
в 2018 году на 41,2% (за 2017 год не изменилось),  
а экстремально высокого загрязнения вод –  
на 1,4% после снижения в «год экологии»

Динамика снижения платежей за НВОС

  2014 г.            2018 г.

млрд. руб.

Размещение  
отходов 

14

8

4,5

2,6

5,6

1,9

3,1

0,4

Сбросы  
в водные объекты 

Выбросы  
в атмосферу 

Сжигание  
попутного газа 
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В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 65 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды» (далее – Закон  
№ 7-ФЗ) государственный экологический 
надзор осуществляется уполномочен-
ными федеральными органами испол-
нительной власти (федеральный госу-
дарственный экологический надзор (да-
лее – ФГЭН) и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
(региональный государственный эколо-
гический надзор (далее – РГЭН) соглас-
но их компетенции в соответствии с за-
конодательством РФ.

Перечень объектов, подлежащих ФГЭН, 
определяется на основании установлен-
ных Правительством Российской Феде-
рации критериев. Критерии определения 
объектов, подлежащих ФГЭН, утвержде-
ны постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.08.2015 № 903 (да-
лее – Критерии).

Таким образом, если объект, оказыва-
ющий негативное воздействие на окру-
жающую среду, соответствует Крите-
риям, данный объект подлежит ФГЭН 
и включению в перечень объектов, под-
лежащих ФГЭН.

Органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ организуют и осуществляют 
РГЭН при осуществлении хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности на объ-
ектах, не подлежащих ФГЭН.

При этом в случае если юридическое 
лицо (индивидуальный предпринима-
тель) осуществляет хозяйственную и 
(или) иную деятельность с использова-

О плановых проверках

Министерством природных ресурсов и экологии России подготовлено 
письмо № 12-50/01508-ОГ «О государственном экологическом надзоре».

нием объектов НВОС разного уровня 
надзора, проверки в отношении таких 
хозяйствующих субъектов проводятся 
территориальными органами Роспри-
роднадзора и уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъекта 
РФ на объектах НВОС соответствующе-
го уровня государственного экологиче-
ского надзора.

Подтверждение отнесения объекта 
НВОС к соответствующему уровню госу-
дарственного экологического надзора осу-
ществляется при постановке на государ-
ственный учет в порядке, определенном 
статьями 69 и 69.2 Закона № 7-ФЗ.

Должностные лица органов государ-
ственного надзора, являющиеся государ-
ственными инспекторами в области охра-
ны окружающей среды, в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, и принимать 
меры по предотвращению таких наруше-
ний (статья 66 Закона № 7-ФЗ).

Дело об административном правона-
рушении возбуждается при наличии по-
водов, установленных частью 1 статьи 
28.1 КоАП. Согласно статье 9 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее – Закон № 294-ФЗ), плано-
вые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых и утверждаемых орга-

нами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля 
в соответствии с их полномочиями еже-
годных планов.

Пунктом 8 статьи 9 Закона № 294-ФЗ 
основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план является 
истечение трех лет со дня:

■ государственной регистрации юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя;

■ окончания проведения последней пла-
новой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

■ начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с представленным в 
уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государствен-
ного контроля (надзора) уведомлением 
о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления.

Согласно пункту 9.3 статьи 9 Закона  
№ 294-ФЗ Правительством РФ может быть 
установлена иная периодичность про-
ведения плановых проверок, определя-
емых в соответствии с ч. 1 и 2 статьи 8.1 
Закона № 294-ФЗ, в зависимости от отне-
сения деятельности хозяйствующих субъ-
ектов и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определенной 
категории риска, определенному клас-
су (категории) опасности.

Порядок подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых прове-
рок, их согласования и представления в 
органы прокуратуры, исключения про-
верок из ежегодного плана определены 
Правилами подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых про-
верок, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 30 июня 2010 г.  
№ 489 (далее – Правила).

Условия внесения изменений в еже-
годный план, в том числе исключение 
проверки из ежегодного плана, опреде-
лены пунктом 7 Правил. Внесение изме-
нений в ежегодный план осуществляет-
ся решением органа государственного 
контроля (надзора) или органа муници-
пального контроля (пункт 8 Правил). тН
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ЭколоГия производства  ■  официально

С 1 января 2019 года вступают в си-
лу положения Федерального за-
кона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», предусматриваю-
щие переход на технологическое нор-
мирование на принципах наилучших 
доступных технологий (НДТ) и приме-
нение дифференцированных мер госу-
дарственного регулирования к объек-
там, оказывающим негативное воздей-
ствие на окружающую среду, в зави-
симости от их категории объектов по 
уровню воздействия на окружающую  
среду.

Законом № 219-ФЗ не предусмотрено 
отдельной процедуры утверждения в ор-
ганах государственной власти нормати-
вов допустимых выбросов.

Для объектов I категории комплекс-
ными экологическими разрешениями 
будут устанавливаться технологиче-
ские нормативы и нормативы допусти-
мых выбросов для высокотоксичных ве-
ществ, веществ, обладающих канцеро-
генными, мутагенными свойствами (ве-
ществ I, II класса опасности).

Для объектов II категории нормати-
вы допустимых выбросов будут рассчи-
тываться и представляться в составе де-

О правилах эксплуатации ГОУ

Минприроды России опубликовало разъяснения о применении Правил 
эксплуатации установок очистки газа, утвержденных приказом Минприроды 
России от 15 сентября 2017 г. № 498.

кларации о воздействии на окружаю-
щую среду в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти 
или орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации.

Для объектов III категории будут рас-
считываться нормативы допустимых 
выбросов веществ I, II класса опасно-
сти. Также в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в уве-
домительном порядке будет представ-
ляться отчетность о выбросах вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух.

Согласно статье 16.3 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (в редакции 
Закона № 219-ФЗ, вступающей в силу с  
1 января 2019 г.), при исчислении пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду на объектах III катего-
рии объем или масса выбросов загряз-
няющих веществ, указанные в отчете об 
организации и о результатах осущест-
вления производственного экологиче-
ского контроля, признаются осущест-
вляемыми в пределах нормативов до-
пустимых выбросов.

Согласно статье 16 Федерального за-
кона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», при проектиро-
вании, размещении, строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации объектов 
хозяйственной и иной деятельности, при 
застройке городских и иных поселений 
должно обеспечиваться непревышение 
нормативов качества атмосферного воз-
духа в соответствии с экологическими, 
санитарно-гигиеническими, а также со 
строительными нормами и правилами 
в части нормативов площадей озеленен-
ных территорий.

При вводе в эксплуатацию новых и 
(или) реконструированных объектов хо-
зяйственной и иной деятельности, осу-
ществляющих выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, должно обеспечиваться непре-
вышение технологических нормативов 
выбросов и (или) предельно допустимых 
выбросов, предельно допустимых нор-
мативов вредных физических воздей-
ствий на атмосферный воздух.

В соответствии с пунктом 10 Правил 
эксплуатации установок очистки газа 
(ГОУ) при проектной очистке и (или) 
обезвреживании выбросов фактиче-
ские показатели работы ГОУ должны 
соответствовать техническим харак-
теристикам ГОУ, обеспечивающим со-
блюдение нормативов выбросов, уста-
новленных для конкретного стационар-
ного источника выбросов и для произ-
водственного объекта в целом в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области охраны окру-
жающей среды.

По мнению Минприроды России, со-
блюдение нормативов выбросов, ука-
занных в пункте 10 Правил эксплуата-
ции ГОУ, после реализации перехода 
на технологическое нормирование на 
принципах НДТ будет обеспечиваться 
соблюдением:

■ технологических нормативов и 
нормативов допустимых выбросов ве-
ществ I, II класса опасности для объектов  
I категории;

■ нормативов допустимых выбросов, 
представленных в составе декларации 
о воздействии на окружающую среду, 
для объектов II категории;

■ нормативов допустимых выбросов, 
представленных в отчете об организа-
ции и о результатах осуществления про-
изводственного экологического контро-
ля, для объектов III категории. тН
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В настоящее время на террито-
рии России отсутствуют объек-
ты по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению высо-
коопасных отходов, отвечающие прин-
ципам наилучших доступных техноло-
гий и позволяющие обеспечить безопас-
ное и эффективное обращение с ними. 
Законопроектом предлагается создать 
единую государственную систему об-
ращения с такими отходами, централь-
ное место в которой должен занять фе-
деральный оператор по обращению с от-
ходами I и II классов опасности, и еди-
ную государственную информацион-
ную систему учета и контроля за обра-
щением с ними.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребле-
ния» и Федеральный закон «О Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» (в части создания еди-
ной государственной системы обраще-
ния с отходами I и II классов опасно-
сти) подготовлен и внесен Минприроды  
России.

По официальным данным, в России 
ежегодно образуется около 400 тыс. тонн 
отходов I класса опасности (чрезвычай-
но опасные) и II класса опасности (вы-
сокоопасные).

Законопроектом предлагается создать 
единую государственную систему об-
ращения с отходами, центральное ме-
сто в которой должен занять федераль-
ный оператор по обращению с отхода-
ми I и II классов опасности (далее – фе-
деральный оператор), и единую госу-
дарственную информационную систему 
учета и контроля за обращением с отхо-
дами. Предусматривается также созда-
ние федеральной схемы обращения с от-
ходами, соблюдение которой будет обя-
зательным условием деятельности для 
всех участников системы обращения с 
отходами (образователи отходов, опе-
раторы по обращению с отходами, фе-
деральный оператор).

Законопроектом предлагается устано-
вить, что индивидуальные предприни-

Управление 
высокоопасными отходами
Распоряжением Правительства от 23 мая 2019 года №1027-р  
в Государственную Думу внесен законопроект о создании единой системы 
управления высокоопасными отходами. 

матели, юридические лица, в результате 
деятельности которых образуются отхо-
ды, будут вправе их накапливать, обра-
батывать, обезвреживать, утилизировать 
и размещать самостоятельно либо пере-
давать их федеральному оператору. То 
есть организации, которые при наличии 
соответствующей лицензии уже занима-
ются утилизацией отходов I и II классов 
опасности, смогут работать и в дальней-
шем. Федеральный оператор не будет мо-
нополистом в этой области.

Создание федерального оператора –  
гарантия того, что все опасные отходы, 
которые другие лица не смогли утили-
зировать самостоятельно, будут обяза-
тельно утилизированы. При этом раз-
мер платы за услуги федерального опе-
ратора предлагается определять пу-
тем государственного тарифного регу-
лирования. 

С учетом успешного опыта реали-
зации государственной политики в 
области обращения с радиоактивны-
ми отходами, а также наличия совре-
менных технологий комплексного об-
ращения с чрезвычайно опасными от-
ходами при развитой управленческой 
и производственной инфраструкту-
ре предлагается закрепить полномо-
чия по организации обращения с от-
ходами I и II классов опасности за  
«Росатомом».

Создание федеральной схемы об-
ращения с отходами и единой госу-
дарственной информационной систе-
мы учета и контроля за обращени-
ем с отходами предусмотрено феде-
ральным проектом «Создание инфра-
структуры, обеспечивающей безопас-
ное обращение с отходами I–II классов 
опасности» национального проекта  
«Экология».

Законопроект рассмотрен и одобрен 
на заседании Правительства Россий-
ской Федерации 23 мая 2019 года. тН

К классу I относятся вещества чрезвычайно высокой опасности.  
Для них характерна наиболее значительная степень вредного воздействия  
на окружающую среду. Они приводят к кардинальному изменению 
экологической составляющей, восстановительный период отсутствует.  
К этому классу опасности относят полоний, бензапирен, фтороводород, соли 
свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие 
вещества. На практике такие отходы могут представлять собой 
трансформаторы, конденсаторы, креозол, ртутьсодержащие приборы, 
синтетические и минеральные масла, отходы солей мышьяка.

К классу II относятся высокоопасные вещества. Последствия влияния веществ 
класса II настолько велики, что природе потребуется не менее 30 лет для 
восстановления. К этому классу опасности принадлежат литий, фенол, 
хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, 
стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие вещества. На практике такие 
отходы могут представлять собой аккумуляторы, автопокрышки, 
гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, 
свинцовые опилки, кислые смолы.

к СВеДеНИЮ

По официальным данным, в России ежегодно 
образуется около 400 тыс. тонн отходов I класса 
опасности (чрезвычайно опасные) и II класса 
опасности (высокоопасные)

По материалам www.ecobasis.ru
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Указанный законопроект разра-
ботан в целях обеспечения реа-
лизации федерального проек-

та «Чистый воздух» национального про-
екта «Экология» (во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». В соответствии с Указом № 
204 Правительству РФ при разработке 
национального проекта в сфере эколо-
гии к 2024 году необходимо обеспечить 
кардинальное снижение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 процен-
тов совокупного объема выбросов в наи-
более загрязненных городах. 

Как говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту, необходимо обеспе-
чить принятие в весеннюю сессию 2019 
года Федерального закона, предусматри-
вающего применение системы квотиро-
вания выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в крупных про-
мышленных центрах, в первую очередь 
в Братске, Красноярске, Липецке, Маг-
нитогорске, Медногорске, Нижнем Та-
гиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, 
Челябинске, Череповце и Чите. 

ЭколоГия производства  ■  официально

Через пять лет  
воздух будет чище
В Госдуму внесен законопроект № 717365-7 «О проведении эксперимента  
по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха». Эксперимент предполагается провести 
в 2020–2024 годах в 12 наиболее неблагополучных городах страны.

В целях снижения выбросов в атмос-
ферный воздух необходимо внести в за-
конодательство изменения, предусма-
тривающие в том числе: 

■ разработку и утверждение порядка 
выполнения сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха и их при-
менения при нормировании выбросов, 
включая использование системы квоти-
рования таких выбросов; 

■ разработку и утверждение критери-
ев формирования предприятиями пла-
на мероприятий по снижению выбросов 
в период неблагоприятных метеороло-
гических условий; 

■ особенности проведения проверок 
природопользователей в период небла-
гоприятных метеорологических усло-
вий. 

В рамках эксперимента ответствен-
ным за проведение сводных расчетов 

предлагается определить Росприрод-
надзор, который является ответствен-
ным за реализацию федерального про-
екта «Чистый воздух». Законопроектом 
предусмотрено, что на основе данных 
сводных расчетов Роспотребнадзором 
проводится оценка риска здоровью че-
ловека и определяются перечень прио-
ритетных загрязняющих веществ (веще-
ства, выбросы которых влияют на пре-
вышение гигиенических нормативов ка-
чества атмосферного воздуха и (или) со-
пряжены с наибольшим риском для здо-
ровья человека) и перечень квотируе-
мых объектов (всех основных источни-
ков загрязнения атмосферного воздуха –  
автотранспорт, ЖКХ, промышленные 
предприятия). 

В отношении приоритетных загряз-
няющих веществ для квотируемых объ-
ектов Росприроднадзором определяют-
ся допустимые вклады концентраций и 
с учетом разработанных природополь-
зователями на основании указанных 
вкладов предложений устанавливают-
ся ограничения на выбросы – квоты вы-
бросов. Квоты выбросов включаются в 
комплексные экологические разрешения 
для объектов I категории, в декларацию 
о негативном воздействии на окружаю-
щую среду для объектов II категории или 
в действующие разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, указываются в отчетности для 
объектов III категории. При установле-
нии квот выбросов учитываются пока-

Для каждой территории, на которой будет 
проводиться эксперимент, Правительством РФ 
по представлению высшего должностного лица 
субъекта РФ будет утверждаться комплексный план 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух
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затели снижения выбросов до 2024 года, 
установленные Указом № 204. 

На основные предприятия-загрязнители 
законопроектом возлагается обязанность 
по разработке и реализации мероприя-
тий по достижению установленных квот 
выбросов. В случае если предприятие не 
может реализовать в период эксперимен-
та данные мероприятия непосредствен-
но на своем производстве, предусмотре-
на возможность осуществления компен-
сационных мероприятий, перечень кото-
рых будет утверждаться субъектом Рос-
сийской Федерации (например, озелене-
ние территорий, рекультивация свалок 
и т. д.). Одновременно на органы испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации возлагается обязанность осу-
ществлять меры по достижению квот вы-
бросов от транспорта, ЖКХ (печное ото-
пление) и социальных объектов в рамках 
реализации комплексных планов осу-
ществления таких мероприятий. 

На основании анализа отчетов о ре-
зультатах проведения эксперимента по 
квотированию выбросов Минприроды 
России будет проведена оценка приме-
нения механизмов квотирования выбро-
сов на основе сводных расчетов, и в слу-
чае успешных результатов будут подго-
товлены соответствующие изменения 
для внесения в законодательство Рос-
сийской Федерации. 

В Федеральный закон от 4 мая 1999 г.  
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха» вводятся положения, регулирующие 
вопросы проведения сводных расчетов за-
грязнения воздуха с учетом сложившей-
ся правоприменительной практики. Ве-
дение и использование сводных расче-
тов ранее осуществлялось в 15 субъек-
тах Российской Федерации и продолжа-
ют осуществляться в ряде из них. 

Применение сводных расчетов в таких 
городах, как Санкт-Петербург, Казань, 
Калуга, Череповец, Улан-Удэ, показало 
высокую эффективность для: 

■ выявления основных загрязнителей 
воздуха в городе, его частях; 

■ прогнозирования состояния каче-
ства атмосферного воздуха при небла-
гоприятных метеорологических услови-
ях и определения уровня снижения пред-
приятиями выбросов;

■ моделирования состояния качества 
атмосферного воздуха при размещении 
новых предприятий, строительстве но-
вых магистралей, развязок и прочего и 
для принятия обоснованных градостро-
ительных решений; 

■ установления нормативов допусти-
мых выбросов предприятиям. 

Законопроектом вводится определение 
понятия «результаты проведения свод-

ных расчетов загрязнения атмосферно-
го воздуха». Планируется закрепить пра-
во субъекта РФ организовать проведение 
сводных расчетов загрязнения воздуха 
для отдельных населенных пунктов или 
их частей. Минприроды России в части 
сводных расчетов наделяется полномо-
чиями по утверждению:

■ методов расчетов рассеивания вы-
бросов в атмосферном воздухе; 

■ правил проведения сводных расче-
тов загрязнения атмосферного воздуха; 

■ методики определения выбросов от 
передвижных источников для проведе-
ния сводных расчетов. 

Результаты проведения сводных расче-
тов предлагается использовать для опре-
деления уровня фонового загрязнения 
воздуха при нормировании выбросов, а 
также для определения мест размещения 
объектов промышленности, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры при 
разработке генеральных планов поселе-
ний и городских округов. 

Статьи Федерального закона № 96-ФЗ, 
регулирующие вопросы инвентаризации 
стационарных источников и их выбро-
сов, нормирования выбросов, требований 
охраны атмосферного воздуха при про-
ектировании и эксплуатации объектов, а 
также обязанностей граждан, имеющих 
источники выбросов, дополняются поло-
жениями, необходимыми для обеспече-
ния проведения сводных расчетов. 

Для оперативного проведения Роспри-
роднадзором внеплановых проверок в пе-
риод неблагоприятных метеорологиче-
ских условий устанавливается возмож-
ность их проведения без согласования 
органами прокуратуры. 

Исходя из сведений Росгидромета о ра-
ботах по прогнозированию загрязнения 
воздуха в 2011–2015 годах, в среднем за 
год в Российской Федерации передава-
лось 26 предупреждений о НМУ III, са-
мой сильной степени опасности (ориен-
тировочно 1 случай на 3 субъекта РФ в 

год) и 1081 – о РЕМУ II, средней степени 
опасности (менее 13 случаев в среднем 
на 1 субъект РФ в год). 

В Федеральный закон № 7-ФЗ вносятся 
дополнения, уточняющие расчет затрат 
на реализацию мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия на окру-
жающую среду, в том числе в части ме-
роприятий по обеспечению использова-
ния и утилизации попутного нефтяного 
газа. Также вносятся изменения, уточ-
няющие состав плана мероприятий по 
охране окружающей среды, программы 
повышения экологической эффективно-
сти и порядок их согласования. В целях 

обеспечения возможности осуществле-
ния корректировки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
при реализации предприятиями приро-
доохранных мероприятий, включая ме-
роприятия комплексных планов для  
12 вышеуказанных городов, в Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» вводятся соответ-
ствующие положения, касающиеся ис-
числения такой платы.

В настоящее время на рассмотрении Го-
сударственной Думы находится проект 
федерального закона № 277779-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» (в ча-
сти нормирования выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух)». На 
этот законопроект давался отрицатель-
ный отзыв Правительства РФ, поэтому 
к рассмотрению в первом чтении в ве-
сеннюю сессию 2019 года законопроект 
№ 277779-7 не планируется.

Предлагаемые законопроектом № 717365-7 
решения будут способствовать достиже-
нию целей государственных программ 
Российской Федерации в части сниже-
ния негативного воздействия на окру-
жающую среду. тН

В рамках эксперимента на основе сводных  
расчетов загрязнения атмосферного воздуха  
будет осуществляться квотирование выбросов.  
В перечень квотируемых объектов будут включаться 
влияющие на превышение гигиенических нормативов 
качества атмосферного воздуха на территории 
эксперимента объекты. Перечень таких объектов 
будет определяться Росприроднадзором при участии 
Роспотребнадзора и уполномоченного органа 
субъекта РФ
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административная практика  ■  дело по статье 19.5 коап

Предприятие, естественно, не 
согласилось платить штраф, 
обратилось в суд о признании 

недействительным предписания Депар-
тамента государственного строитель-
ного и технического надзора Смолен-
ской области. Решением Арбитражно-
го суда Смоленской области от 14 ав-
густа 2018 года, оставленным без изме-
нения постановлением Двадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 21 
ноября 2018 года, в признании недей-
ствительным предписания было отка-
зано. Постановлением Арбитражного 
суда Центрального округа от 26 февра-
ля 2019 года указанные судебные акты 
оставлены без изменения.

Общество обратилось в Верховный 
Суд Российской Федерации с кассаци-
онной жалобой на принятые по делу су-
дебные акты, в которой просит их отме-
нить. 31 мая 2019 года судья ВС РФ при 
изучении доводов кассационной жало-
бы и принятых по делу судебных актов 
решил, что оснований для передачи жа-
лобы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Россий-

В переДАЧе КАссАцИоННоЙ жАлоБы Для 
рАссМотреНИя В сУДеБНоМ ЗАсеДАНИИ 
сУДеБНоЙ КоллеГИИ по эКоНоМИЧесКИМ 
спорАМ ВерхоВНоГо сУДА россИЙсКоЙ 
ФеДерАцИИ отКАЗАть.

реШеНИе: 

Ростехнадзор  
не исключает стройнадзора
Департамент государственного строительного и технического надзора 
Смоленской области 11 апреля 2018 г. выдал предписание  
№ 02-163п о привлечении общества с ограниченной ответственностью 
«Стройинвестпроект» к административной ответственности, 
предусмотренной частью 6 статьи 19.5 кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях, и ему назначено наказание  
в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ской Федерации не установлено.
Как следует из судебных актов, обще-

ство не исполнило предписание, в том 
числе в части обеспечения пуска в рабо-
ту башенного крана, смонтированного 
на строительной площадке, в соответ-
ствии с законодательством.

При рассмотрении спора суды пришли 
к выводу, что в материалах дела отсут-
ствуют доказательства, свидетельству-
ющие о принятии обществом всех зави-
сящих от него мер по исполнению оспа-
риваемого предписания в полном объе-
ме, что свидетельствует о наличии в его 
действиях состава правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотре-
на частью 6 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

При этом суды исходили из того, что 
общество не представило в орган стро-
ительного надзора пакет документов, 
подтверждающих соответствие уста-
новки и эксплуатации башенного кра-
на нормам и правилам, указанным в 
статье 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на территории 
строительной площадки.

Доводы жалобы о том, что работа и 
размещение башенных кранов на стро-
ительной площадке находятся в компе-
тенции Ростехнадзора, не опровергает 
выводы судов о том, что органы строи-
тельного надзора проверяют наличие 
разрешительной документации данного 
ведомства с целью обеспечения безопас-
ности на строительной площадке.

Приведенные в жалобе доводы не сви-
детельствуют о существенных наруше-
ниях судом норм материального права 
и (или) норм процессуального права, по-
влиявших на исход дела, и не могут быть 
признаны достаточным основанием для 
пересмотра обжалуемого судебного ак-
та в кассационном порядке.

На основании изложенного и руко-
водствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 
Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, судья при-
нял решение.

Статья 19.5 ч. 6 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 263-ФЗ)
Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных  
на осуществление государственного строительного надзора федерального органа 
исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 
■ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 
■ на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
■ на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; 
■ на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
(часть шестая введена Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ).

к СВеДеНИЮ
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Сотрудница организации слома-
ла руку в результате падения 
на лестнице служебного здания. 

Ситуация произошла во время обеденно-
го перерыва. Работодателем было про-
ведено расследование, по результатам 
которого травма была признана произ-
водственной. Однако соцстрах не при-
знал данное происшествие страховым 
случаем и отказал в выплате соответ-
ствующей компенсации.

Организация обратилась в суд с тре-
бованием признать решение об отказе 
незаконным. В ходе судебного процесса 
представитель ФСС заявил, что причи-
ной отказа в признании происшествия 
страховым случаем явилось то обстоя-
тельство, что травма получена в обеден-
ный перерыв, и работница в этот момент 
не выполняла трудовых функций.

Однако данный довод не убедил суд, 
который в своем решении признал реше-
ние ФСС незаконным, указав, что рас-
следованию подлежат все несчастные 
случаи, зафиксированные в период пе-
рерывов, регламентированных локаль-
ными нормативными актами, следова-
тельно, такая травма признается произ-
водственной. Представители ФСС пода-
ли кассационную жалобу. В марте 2019 
года она была рассмотрена судом вы-
шестоящей инстанции.

Как следует из материалов дела, Фон-
дом по итогам проверки представлен-
ных заявителем материалов расследо-
вания несчастного случая на производ-
стве, произошедшего 19.06.2017 на тер-
ритории ОАО «ВИЛС», было вынесено 
решение «Об экспертизе по проверке 
наступления страхового случая», в со-
ответствии с которым заявителю бы-
ло отказано в признании несчастно-
го случая на производстве страховым. 
Не согласившись с указанным решени-
ем Фонда, заявитель обратился в арби-
тражный суд, который поддержал ор-
ганизацию.

КАссАцИоННУю жАлоБУ реГИоНАльНоГо 
отДелеНИя ФоНДА соцИАльНоГо стрА-
хоВАНИя россИЙсКоЙ ФеДерАцИИ остА-
ВИть БеЗ УДоВлетВореНИя.

реШеНИе: 

ФСС не прав: травма в обед –  
страховой случай
Трудовое законодательство РФ подробно регламентирует порядок  
учета и расследования несчастных случаев на производстве. Между  
тем конфликтные ситуации в этих вопросах возникают довольно часто.  
Однако не только работодатели нарушают закон. В середине марта 2018 г.  
арбитражным судом Московского округа было рассмотрено заявление 
юридического лица о признании незаконным решения территориального 
подразделения Фонда социального страхования.

Кассационная коллегия считает, что 
кассационная жалоба Фонда удовлетворе-
нию не подлежит ввиду следующего. 

Согласно пункту 9 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10.03.2011  
№ 2 «О применении судами законода-
тельства об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний» для правильной квалифи-
кации события, в результате которого 
причинен вред жизни или здоровью по-
страдавшего, необходимо в каждом слу-
чае исследовать следующие юридиче-
ски значимые обстоятельства:

■ относится ли пострадавший к ли-
цам, участвующим в производственной 
деятельности работодателя (часть вто-
рая статьи 227 ТК РФ);

■ указано ли происшедшее событие 
в перечне событий, квалифицируемых 
в качестве несчастных случаев (часть 
третья статьи 227 ТК РФ); 

■ соответствуют ли обстоятельства 
(время, место и другие), сопутствую-
щие происшедшему событию, обстоя-
тельствам, указанным в части третьей 
статьи 227 ТК РФ; 

■ имели ли место обстоятельства, при 
наличии которых несчастные случаи 
могут квалифицироваться как не свя-
занные с производством (исчерпываю-
щий перечень таких обстоятельств со-
держится в части шестой статьи 229.2 
ТК РФ), и иные обстоятельства. 

В силу разъяснений пункта 12 поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10.03.2011 № 2 пра-
во застрахованных на обеспечение по 
обязательному социальному страхова-
нию возникает со дня наступления стра-
хового случая.

Во исполнение требований, установ-
ленных статьями 229, 229.2 ТК РФ, в об-
ществе была создана комиссия и по ре-
зультатам расследования несчастного 
случая составлен акт, в соответствии с 

которым вышеназванный случай при-
знан несчастным случаем на производ-
стве. При этом комиссией, проводив-
шей расследование, установлен факт 
повреждения здоровья застрахованно-
го лица, и полученные работником те-
лесные повреждения квалифицирова-
ны именно как несчастный случай на 
производстве. 

Несмотря на то обстоятельство, что 
несчастный случай с работником обще-
ства произошел во время установленно-
го перерыва на обед, тем не менее этот 
случай произошел на территории рабо-
тодателя. Доводы заявителя кассацион-
ной жалобы о том, что обществом не до-
казан факт несчастного случая на про-
изводстве ввиду того, что перерыв для 
отдыха и питания не включается в ра-
бочее время, подлежат отклонению, по-
скольку в соответствии со статьей 91 ТК 
РФ рабочим временем является время, 
в течение которого работник в соответ-
ствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и условиями трудово-
го договора должен исполнять свои тру-
довые обязанности. 

Более того, пункт 3 статьи 227 ТК РФ, 
устанавливающий основания и порядок 
отнесения события (несчастного слу-
чая) к производственным или непроиз-
водственным, прямо указывает на про-
изводственный характер события, если 
оно произошло на территории работода-
теля, но во время установленного пра-
вилами внутреннего трудового распо-
рядка перерыва.

административная практика  ■  дело по статье 227 тк рф
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история одной аварии

Около 13.30 в стволе шахты «Клете-
вая» произошла самопроизволь-
ная экзотермическая реакция, в 

результате чего произошел несанкциони-
рованный взрыв, повлекший смерть четы-
рех человек, причинение тяжкого вреда 
здоровью еще двоим, а также ущерб ОАО 
«Гайский горно-обогатительный комби-
нат» в размере свыше 12 млн. руб. Преж-
девременный взрыв закладки взрывча-
тых веществ произошел на 755-м горизон-
те подземного рудника Гайского ГОКа. 
Глубина шахты – 1,5 км. Из района взры-
ва эвакуировали 272 человека.

На место происшествия незамедли-
тельно прибыли горноспасатели, рабо-
тали 50 человек, 12 единиц техники, в 
том числе от МЧС России по Оренбург-
ской области 39 человек, 8 единиц техни-
ки. На место прибыл начальник Главно-
го управления МЧС России по Оренбург-
ской области генерал-майор внутренней 
службы Петр Иванов. Работы продолжа-
лись до утра 23 июня.

На место происшествия незамедли-
тельно выехал исполняющий обязанно-
сти руководителя следственного управ-
ления полковник юстиции А.Ю.Уханов 
и следственная группа из сотрудников 
следственного отдела по городу Ново-
троицку и следователя-криминалиста 
регионального следственного управле-
ния СК РФ. 

Следователями произведены осмо-
тры тел погибших, назначены судебно-
медицинские экспертизы, допрошен 
ряд работников комбината, изъята тех-
ническая документация. Осмотр места 
взрыва был произведен после ликви-
дации опасности обрушения и затопле-
ния шахты. 

По факту взрыва и гибели людей след-
ственными органами Следственного ко-
митета РФ по Оренбургской области воз-
буждено уголовное дело по статье «На-
рушение правил безопасности при веде-
нии горных работ, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 
ст. 216 УК РФ). 

Cогласно документу, опубликованному 
на одном из местных интернет-порталов 
города Гая, причиной взрыва почти 5 тонн 
взрывчатого вещества на 750-м горизон-
те подземного рудника в шахте «Клете-
вая» стало падение осколка горной поро-

Взрыв в подземном руднике
В Оренбургской области при взрыве в шахте ОАО «Гайский ГОк», 
принадлежащей УГМк, 22 июня 2014 года погибли четыре человека, 
причинен ущерб на 12 млн. рублей. Обвиняется мастер взрывных работ.

ды на детонирующий шнур. Такие выво-
ды сделала специальная комиссия, изу-
чив материалы дела, опросив свидете-
лей и осмотрев место взрыва. Согласно 
опубликованным исследованиям, уста-
новлено, что в скважинах находились  
4,6 тонны взрывчатого вещества. На стен-
ке выработки находилась металлическая 
штанга, на которой были закреплены  
48 детонирующих шнуров. По данным 
экспертов, имела место детонация всех 
заряженных из подготовленных к взры-
ванию скважин, что возможно только 
при инициировании каждой скважины 
в отдельности в результате передачи де-
тонации по детонирующим шнурам, вы-
ступающим из заряженных скважин и 
собранным в общий пучок. 

Причиной взрыва на руднике Гайско-
го горно-обогатительного комбината, 
по официальной версии, стало падение 
куска горной породы на детонирующий 
шнур, сообщает портал ВГае.Ру.

Как стало известно информагентству 
RIA56 из собственных источников, поч-
ти сразу после трагедии своей должно-

сти лишился главный инженер Гайско-
го ГОКа. Кроме того, с постов сняты еще 
несколько человек.

Помимо следователей, выяснением об-
стоятельств взрыва занялась комиссия 
с участием специалистов Ростехнадзо-
ра, МЧС, прокуратуры, Гайского ГОКа 
и УГМК-Холдинга. 

Комиссия пришла к следующим вы-
водам:

«Во время заряжания взрывных сква-
жин ВВ Граммотол-20 произошел некон-
тролируемый взрыв заряда. Травмирова-
ны 6 человек, в т.ч. четверо смертельно. 
Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Западно-Уральскому 
управлению Ростехнадзора». 

Согласно акту расследования, наибо-
лее вероятной причиной неконтролиру-
емого взрыва является инициирование 
ДШЭ-6 в результате падения на него ку-
ска горной массы; также к организацион-
ным причинам относят нарушение тех-
нологии по заряжанию взрывных сква-
жин, установленной действующим «Ре-
гламентом технологического производ-
ственного процесса «Буровзрывные рабо-
ты» для подземного рудника ОАО «Гай-
ский ГОК»; ненадлежащий контроль за 
правильностью составления проектной 

Через год после трагедии, с 16 сентября по 13 октября 2015 года, в соответствии 
с распоряжением Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору от 28.08.2015 № 121-рп проведена плановая выездная 
проверка акционерного общества «Гайский ГОК». В рамках плановой выездной 
проверки было проинспектировано 4 опасных производственных объекта.
В процессе проверки было выявлено 163 нарушения федеральных норм  
и правил в области промышленной безопасности, связанных в том числе  
с отсутствием контроля со стороны руководителей взрывных работ  
за хранением, применением и учетом взрывчатых материалов промышленного 
назначения, о чем свидетельствуют случаи аварийности и травматизма  
за 2014 год и истекший период 2015 года, случай утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения (выявлен комиссией 01.10.2015).
За допущенные нарушения в соответствии с КоАП РФ привлечены к 
административной ответственности:
■ 1 юридическое лицо АО «Гайский ГОК» на сумму 1 300 000 рублей;
■ 21 должностное лицо (руководители и специалисты АО «Гайский ГОК»)  
за нарушения требований промышленной безопасности. Средний размер 
штрафа на должностное лицо составил 25 000 рублей.
В ходе проверки составлен протокол и вынесено постановление об 
административном приостановлении деятельности по эксплуатации 
технического устройства сроком на 30 суток и приостановлено действие 
разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 
назначения на 5 дней.

к СВеДеНИЮ
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документации и инструкций по охране 
труда на производство взрывных работ 
в соответствии с действующим регла-
ментом; ослабление производственно-
го контроля на опасном производствен-
ном объекте за выполнением работни-
ками правил безопасности при заряжа-
нии взрывных скважин.

Следствие продолжалось год, 25 ию-
ля 2015 года дело было передано в суд 
для рассмотрения по существу. 23 июля  
в городском суде состоялось открытое 
заседание по рассмотрению дела в от-
ношении мастера горного подземно-
го участка взрывных работ ОАО «Гай-
ский горно-обогатительный комбинат», 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК 
РФ (нарушение правил безопасности 
при ведении горных и иных работ, по-
влекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью челове-
ка, смерть двух и более лиц, крупно-
го ущерба).

По итогам расследования установле-
но, что причиной происшествия высту-
пили имевшие место нарушения дей-
ствующих правил безопасности при ве-
дении горных работ, допущенные со сто-
роны одного из должностных лиц обще-
ства, обязанного осуществлять непосред-
ственный контроль за проводимыми ме-
роприятиями по подготовке к взрыву 
горной породы.

Непринятие мер к контролю за устра-
нением выявленных им же накануне про-
исшествия нарушений правил техники 
безопасности при обращении со взрывча-
тыми веществами, в совокупности с не-
эвакуацией работников предприятия из 
шахты, привели к массовому неконтро-
лируемому взрыву, общественно опас-
ным последствиям в виде гибели 4 чело-
век, причинения тяжкого вреда здоровью  
2  работников и крупному имуществен-
ному ущербу для предприятия.

В последнем слове подсудимый попро-
сил прощения у всех пострадавших.

– Обвиняемому назначено наказание в 
виде 4,6 года колонии-поселения, однако 
он был амнистирован в связи с 70-летием 
победы в Великой Отечественной вой-
не, – сообщила агентству «Интерфакс-
Поволжье» старший помощник руково-
дителя СУ СКР по Оренбургской обла-
сти Анжелика Линькова.

Как сообщили агентству «Интерфакс-
АФИ» в Национальном союзе страховщи-
ков ответственности (НССО), страховщи-
ком ОАО «Гайский горно-обогатительный 
комбинат» по обязательному страхова-
нию ответственности владельца опас-
ного объекта (ОПО) выступает «Росгос-
страх».

– В базе НССО содержатся данные о 
наличии договора ОПО, заключенного с 
предприятием, – пояснил агентству пре-
зидент НССО Андрей Юрьев.

В департаменте по связям с обществен-
ностью «Росгосстраха» «Интерфаксу» 

За два года на производстве погибли 7 человек.

Крупнейшая авария на ГОКе произошла летом 2014 года. В шахте «Клетевая» 
22 июня прогремел взрыв, унесший жизни четверых молодых шахтеров.

Двумя месяцами позже, 23 августа, в результате ЧП в одном из цехов на боль-
ничной койке из-за отравления сероводородом оказались трое шахтеров.

В марте 2014 года произошло крупное ДТП. На автодороге, расположенной 
в промышленной зоне, водитель КамАЗа не выдержал необходимый боко-
вой интервал и врезался в стоящий автомобиль БелАЗ. Виновника ДТП гос-
питализировали с переломом костей таза, компрессионным переломом пято-
го позвоночника, гематомой правой поясничной области, рваной раной пра-
вой голени.

23 декабря 2014 года около 14 часов на 752-м горизонте подземного рудни-
ка произошел взрыв, во время которого погиб 43-летний слесарь. По инфор-
мации регионального Следственного комитета, мужчина погиб из-за наруше-
ния правил безопасности при проведении работ.

Не менее аварийным был и 2013 год. В конце июня в течение трех дней на 
комбинате пострадали сразу несколько рабочих. Днем 28 июня сотрудник 
предприятия получил травму в виде перелома крыла вертильной кости в ре-
зультате падения с высоты в приямок насоса сырой воды. В тот же день около  
22 часов в ходе работ на подземном руднике во время закладки заряда про-
изошло смещение слоев породы, в результате которой взрывника засыпало 
рудой. Мужчина госпитализирован с переломом ребер. 29 июня при падении в 
резервуар для хранения мазута еще один рабочий получил повреждения вну-
тренних органов, от которых скончался в медицинском учреждении.

Двумя месяцами ранее, 11 мая, на одном из горизонтов подземного рудни-
ка произошло возгорание. Все работники подразделения были эвакуированы 
на поверхность. Там загорелись остатки деревянной тары. В сентябре этого 
же года монтажник коммерческого предприятия-подрядчика во время работ 
упал в монтажный проем с нулевой отметки шахты на 11-ю отметку. От полу-
ченных травм мужчина скончался на месте.

ХронИка несчастныХ случаев на Гайском Гоке за 2013–2014 гг.

подтвердили, что ответственность вла-
дельца ОАО «Гайский ГОК» застрахова-
на в «Росгосстрахе» в соответствии с за-
коном об ОПО. Общий лимит страхово-
го покрытия для шахт установлен в раз-
мере 10 млн. рублей. тН
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обзор аварий и несчастных случаев

Износ приводит к трагедии
Подборка аварий и несчастных случаев, по которым завершено 
расследование комиссиями управлений Ростехнадзора  
и государственными инспекциями труда РФ.

становке на рельсы сошедшего с них ва-
гона лицом технического надзора, в ре-
зультате чего работник находился в зо-
не возможного падения вагона с негаба-
ритной стороны выработки, и неправиль-
ные действия работников при постанов-
ке сошедшего с рельс вагона;

■ не обеспечен производственный кон-
троль ведения технологического процес-
са на рабочем месте.

28 марта 2019 года, 
ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», 
Свердловская обл.,  
г. Ревда

Находясь в фильтровальном отделе-
нии, при спуске по маршевой лестнице с 
площадки обслуживания вакуум-фильтра  
№ 3 упал и почувствовал боль в боку 
фильтровальщик 5-го разряда. 29.03.2019 
пострадавший скончался в больнице.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Уральскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция безопасного производства работ: 
необходимый ежесменный наряд не вы-
давался;

■ неудовлетворительная организа-
ция производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасно-
го производственного объекта (фабрика 
обогатительная).

28 февраля 2019 года, 
АО «Энергомера», 
г. Ставрополь

На территории Ставропольского элек-
тротехнического завода «Энергомера» (фи-
лиал акционерного общества  «Электро-
технические заводы «Энергомера») про-
изошел несчастный случай на производ-
стве со смертельным исходом.

Несчастный случай произошел при вы-
полнении работ по монтажу вентилято-
ра сушильной конвективной установки 
на высоте.  Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

упал с высоты и  получил травмы, от ко-
торых скончался.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Ставро-
польском крае.

Причины несчастного случая:
■ работодателем допущены  следую-

щие нарушения Трудового кодекса РФ, 
требований «Правил по охране труда при 
работе на высоте», утвержденных прика-
зом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 28.03.2014 № 155н и иных нор-
мативных актов по охране труда:

■ не разработаны планы производства 
работ на высоте (далее – ППР на высоте), 
технологические карты;

■ у работодателя отсутствует локаль-
ный нормативный акт о назначении лиц, 
ответственных за организацию и безо-
пасное проведение работ на высоте, за 
выдачу наряда-допуска, за составление 
плана мероприятий по эвакуации и спа-
сению работников при возникновении 
аварийной ситуации и при проведении 
спасательных работ, за обслуживание и 
периодический осмотр средств индиви-
дуальной защиты;

■ на дату несчастного случая у рабо-
тодателя отсутствует приказ или распо-
ряжение о назначении должностного ли-
ца, ответственного за утверждение пла-
на производства работ на высоте;

■ работодателем не утвержден пере-
чень работ на высоте, выполняемых с 
оформлением наряда-допуска, с обяза-
тельным включением в него: работ на 
нестационарных рабочих местах, рабо-
ты в ограниченном пространстве;

■ работодатель не организовал кон-
троль за выдачей СИЗ (страховочные 
системы) работникам в установленные 
сроки и учет их выдачи;   

■ работодателем допущен к эксплу-
атации безлямочный предохранитель-
ный пояс, использование которого за-
прещено.

По результатам расследования не-
счастного случая и проведенной про-
верки СЭТЗ «Энергомера» привлечен к 
административной ответственности по  
ч. 1, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

6 мая 2019 года, ООО «РН-
Пожарной безопасности», 
Тюменская обл.

Несчастный случай произошел во вре-
менном жилом городке Тямкинского ме-

13 февраля 2019 года, 
ПАО «челябинский 
металлургический комбинат», 
г. челябинск

В результате «ухода» металла из ста-
леразливочного ковша № 9 в аварийный 
приямок АКП № 2 произошел взрыв. Смер-
тельно травмированы 2 человека.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Уральскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины аварии и несчастного 
случая:

■ недопустимый износ рабочего ряда 
шлакового пояса футеровки сталеразли-
вочного ковша с последующим «уходом» 
жидкого металла, что привело к разогре-
ву нижней части кожуха сталеразливоч-
ного ковша снаружи;

■ изношенность водоохлаждаемого сво-
да АКП-2 ОНРС-1 ККЦ в процессе эксплу-
атации, что явилось одной из причин по-
падания воды в аварийный приямок;

■ неудовлетворительный контроль 
соблюдения требований технологиче-
ских инструкций и инструкций по ОТ и 
ПБ персоналом;

■ нарушение порядка проведения  
осмотра стальковша;

■ нарушено исполнение требований «Ре-
гламента на порядок взаимодействия от-
ветственных исполнителей организации-
подрядчика и организации-заказчика 
при эксплуатации и проведении ремон-
та футеровки стальковшей».

26 марта 2019 года,  
АО «Севуралбокситруда», 
Свердловская обл.

При постановке сошедшего с рельс ваго-
на на гор. -1100 м южного полевого штре-
ка (ЮПШ) был прижат между вагоном и 
стенкой выработки машинист электро-
воза, в результате получил травмы, не-
совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Уральскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие непосредственного руко-

водства за производством работ по по-
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сторождения. Работник филиала «Сибирь» 
ООО «РН-Пожарной безопасности» во вре-
мя установки антенны радиостанции на 
вагоне-доме упал с лестницы-палки, по-
вредив ногу. В результате пострадавший 
получил травму тяжелой степени.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причина несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в не-
достаточном контроле за работниками 
в части соблюдения производственной 
дисциплины труда и технологии произ-
водства работ. 

Государственной инспекцией труда 
в Тюменской области решается вопрос 
о привлечении работодателя к админи-
стративной ответственности.

30 апреля 2019 года, 
АО «Авиастар-СП»,  
г. Ульяновск

При проведении работ по отключению 
подачи горячей воды в приточные систе-
мы произошел  аварийный срыв венти-
ля трубопровода, в результате которого 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования АО «Авиастар-
СП» получил термические ожоги 1-й, 2-й 
степени верхней половины тела, ожого-
вой шок 1-й степени.

Причины несчастного случая:
■ эксплуатация неисправных машин, 

механизмов, оборудования;
■ использование пострадавшего не по 

специальности.
Рассматривается вопрос о привлече-

нии виновных лиц к административной 
ответственности.

8 мая 2019 года, 
ЗАО «Флагман», г. Уфа

Гострудинспекцией завершено рас-
следование несчастного случая, в ре-
зультате которого был тяжело травми-
рован 48-летний работник уфимского 
ЗАО «Флагман».

На территории ПАО «ОДК-УМПО» бри-
гада плотников-бетонщиков установила 
строительные леса (вышку-туру) и выпол-
нила монтаж металлической балки с по-
мощью ручной лебедки. Затем ее потре-
бовалось снять для продолжения других 
строительных работ, для чего двум ра-
ботникам нужно было подняться на же-
лезобетонную подкрановую балку. Одно-
му удалось это сделать, а второй при пе-
решагивании с балки на балку оступил-

ся и упал с высоты более трех метров на 
бетонную поверхность второго этажа. У 
пострадавшего диагностировали множе-
ственные травмы, в их числе переломы 
пяти ребер с повреждением легкого.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Республи-
ке Башкортостан.

Причина несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ. 
За допущенные нарушения виновные 

лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на об-
щую сумму 265 тысяч рублей.

16 марта 2019 года, 
ООО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат», 
г. Омск

В цехе во время работы короткобарабан-
ной плавильной печи произошла техноген-
ная ситуация, возникла взрывная волна, 
в результате чего разнорабочий получил 
травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Сибирскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ загрузка влажной, предваритель-

но не прогретой или прокаленной ших-
ты (металлолома свинца) в короткоба-
рабанную печь, содержащую расплав, 
порциями, не исключающими выбро-
са из печи;

■ отсутствие производственного кон-
троля и необеспечение безопасности ра-
ботников при осуществлении технологи-
ческих процессов;

■ допущение нахождения работника 
в опасной зоне во время загрузки метал-
лолома в печь;

■ отсутствие четкого обозначения опас-
ной зоны для нахождения людей возле 
металлургических агрегатов на опасном 
производственном объекте «Цех по про-
изводству свинца» и информации о ней 
в инструкциях по причине отсутствия 
проектной документации по определе-
нию границ опасной зоны;

■ неукомплектованность штата работ-
ников опасного производственного объ-

екта: отсутствие мастера, ответственно-
го за осуществление контроля за соблю-
дением технологического процесса в со-
ответствии с его должностными обязан-
ностями;

■ отсутствие на ООО «ЗСМК» техноло-
гической инструкции по подготовке ме-
таллолома перед загрузкой в агрегат;

■ отсутствие светозвуковой сигнализа-
ции для предупреждения рабочих, нахо-
дящихся в опасной зоне, о предстоящих 
операциях по заливке (завалке, смеше-
нию расплавов, введению добавок и дру-
гих операций). 

13 марта 2019 года, 
ООО «харанутский угольный 
разрез», Иркутская обл., 
п. Усть-Ордынский

При формировании съезда для поста-
новки экскаватора в забой машинист экс-
каватора Komatsu PC800LC-8EO подряд-
ной организации ООО «ВостСиб Добыча», 
не рассчитав расстояние от края уступа, 
допустил опрокидывание экскаватора. 
При ударе экскаватора о землю маши-
нист экскаватора выпал из кабины и его 
голову зажало между кабиной и стрелой 
экскаватора, в результате чего постра-
давший получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Енисейскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса при эксплуатации оборудования, 
а именно: машинист экскаватора, нахо-
дящийся в состоянии алкогольного опья-
нения, допустил съезд и опрокидывание 
экскаватора;

■ работы по формированию экскава-
торного съезда на горизонте проводи-
лись без проекта производства работ, 
утвержденного техническим руководи-
телем (главным инженером) угольно-
го разреза;

■ неприменение работником средств 
индивидуальной защиты, а именно: при 
управлении экскаватором машинист не 
был пристегнут ремнем безопасности и 
не использовал защитную каску. тН

Пожар на ЧМК
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Готовь сани летом

  Вопрос:
– Необходим ли строительный контроль при бурении сква-

жин?

► Ответ специалистов Сахалинского управления Рос-
технадзора:

– Федеральным законом от 31.12.2014 № 533-ФЗ внесены из-
менения в ст. 49 и ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а 
именно:

■ согласно ч. 2 п. 6 ст. 49 ГК РФ, экспертиза проектной до-
кументации не проводится в отношении буровых скважин, 
предусмотренных, подготовленных и утвержденных в соот-
ветствии с законодательством о недрах;

■ согласно ч. 17 п. 4.2 ст. 51 ГК РФ, при строительстве и ре-
конструкции буровых скважин разрешения на строительство 
не требуется.

Как регламентировано п. 1 ст. 53 ГК РФ, строительный кон-
троль осуществляется в процессе строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых ра-
бот проектной документации требованиям технических ре-
гламентов, результатам инженерных изысканий, требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, а также разре-
шенному использованию земельного участка и ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством РФ.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, строительный 
контроль при бурении скважин не осуществляется. Строитель-
ный контроль необходимо осуществлять только при строи-
тельстве объектов обустройства месторождений.

  Вопрос:
– Просим разъяснить требования п. 21 «Правила охраны ма-

гистральных газопроводов», утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 1083 от 08.09.2017, а именно: «Собственник 
магистрального газопровода или организация, эксплуатиру-
ющая магистральный газопровод, в целях содержания охран-
ной зоны в пожаробезопасном состоянии обязаны проводить 
рубку лесных насаждений и очистку охранной зоны от пору-
бочных остатков».

► Ответ специалистов Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора: 

– Охранные зоны объектов магистральных газопроводов 
установлены пунктом 3 настоящих Правил: 

■ вдоль линейной части многониточного магистрального га-
зопровода – в виде территории, ограниченной условными па-
раллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 ме-
тров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает 
развитие открытости контрольно-надзорных органов, в том числе публикацию ответов на вопросы, задаваемые 
представителями поднадзорных предприятий. В сегодняшнем материале использованы ответы на вопросы, 
размещенные на официальных интернет-порталах территориальных управлений Ростехнадзора.

■ вокруг компрессорных станций, газоизмерительных стан-
ций, газораспределительных станций, узлов и пунктов реду-
цирования газа, станций охлаждения газа – в виде террито-
рии, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей 
от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каж-
дой стороны. 

Пункт 21 предусматривает в целях содержания охранной зо-
ны в пожаробезопасном состоянии проводить рубку лесных 
насаждений и очистку охранной зоны от порубочных остат-
ков на территории и в охранной зоне опасного производствен-
ного объекта. 

Пунктом 6 Правил в охранных зонах с письменного разреше-
ния собственника магистральных газопроводов допускается 
осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников. 

Предприятие, эксплуатирующее магистральный газопро-
вод, обязано не допустить возникновение угрозы жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на опас-
ных производственных объектах.

  Вопрос:
– Анализ технического состояния гидротехнических со-

оружений, оборудования и ОПО предлагаем проводить на 
основании представляемой в Управление отчетной доку-
ментации: отчетов о проведенных мероприятиях по тех-
ническому освидетельствованию, исполнению мероприя-
тий по осуществлению производственного контроля в об-
ласти ПБ, выполнению экспертиз промышленной безопас-
ности технических устройств, отчетов об исполнении пла-
на мероприятий по безопасности гидротехнических соору-
жений, разработанного в соответствии с действующей Де-
кларацией безопасности ГТС и отчетом по выполнению дру-
гих требуемых регламентных мероприятий, с учетом ава-
рийности на энергетическом и электротехническом обору-
довании, ГТС и ОПО. 

Предлагаем перейти от проведения выездных плановых про-
верок к удаленному надзору, контролю на основании рассмо-
трения вышеназванной отчетной документации и другой, на-
правленной по запросу. 

► Ответ специалистов Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора: 

– Отнесение субъектов электроэнергетики к определенной 
категории риска осуществляется на основании оценки крите-
рия тяжести негативных последствий несоблюдения обяза-
тельных требований. Анализ технического состояния элек-
тротехнического, гидротехнического оборудования не всегда 
возможно объективно оценить, исходя только из представлен-
ных организацией документов. Совместные действия, вклю-
чающие в себя: проверку документов, выезд на объект, визу-
альный осмотр, – все это позволяет инспектору получить объ-
ективную картину технического состояния эксплуатируемо-
го оборудования, а значит, принять предусмотренные дей-
ствующим законодательством меры профилактического воз-
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действия, направленные на недопущение развития негатив-
ных последствий в случае невыполнения проверяемой орга-
низацией требований действующего законодательства, а так-
же норм и правил.

  Вопрос:
– Согласно подпункту «б» пункта 95 «Технического регла-

мента о безопасности сетей газораспределения и газопотре-
бления», утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.10.2010 № 870, при приемке сетей га-
зораспределения и газопотребления представляется положи-
тельное заключение экспертизы на проектную документацию. 
Большинство строящихся сетей газораспределения и газопо-
требления подпадают под критерии, установленные частью 
17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, т.е. не требуют разрешения на строительство, а соответ-
ственно, и проектная документация на строительство указан-
ных объектов не подлежит экспертизе. Просим дать разъяс-
нение по данному вопросу. 

► Ответ специалистов Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора: 

– В соответствии с требованиями пункта 19 Технического ре-
гламента о безопасности сетей газораспределения и газопотре-
бления», утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.10.2010 № 870, проектная документа-
ция на сети газораспределения и газопотребления должна соот-
ветствовать требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности. Согласно подпункту «а» пункта 88 Техниче-
ского регламента, оценка соответствия сетей газораспределе-
ния и газопотребления требованиям Технического регламен-
та осуществляется при проектировании (включая инженер-
ные изыскания) сетей газораспределения и газопотребления 
в форме экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности. В связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 03.08.2018 № 330-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации» получение разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов, предназначенных для транспор-
тировки природного газа под давлением до 0, 6 мегапаскаля 
включительно, не требуется. В соответствии с частью 3 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
случае, если для строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, экспертиза проектной документа-
ции не проводится. 

Таким образом, для таких объектов исключается требова-
ние градостроительного законодательства о проведении оцен-
ки соответствия проектной документации требованиям техни-
ческих регламентов.

  Вопрос:
– Ежегодно при проведении мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону муниципальное образование сталкива-
ется с одной и той же проблемой. Мы не можем получить па-
спорта готовности в связи с тем, что на сельских котельных 
отсутствуют системы химводоподготовки, которых на дан-
ных котельных никогда не было. Зачастую стоимость дан-
ных систем выше, чем стоимость основного оборудования 
всей котельной. Есть ли возможность внести какие-либо из-
менения и к таким котельным, на которых изначально обо-

рудование химводоподготовки отсутствовало, данные требо-
вания не применять?

► Ответ специалистов Приокского управления Рос- 
технадзора:

– Согласно «Правилам оценки готовности к отопительно-
му периоду», в целях оценки готовности теплоснабжающих и 
теп лосетевых организаций к отопительному периоду уполно-
моченным органом в отношении данных организаций долж-
но проверяться в том числе и соблюдение водно-химического 
режима.

Согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», эксплуатация котлов без докотловой или 
внутрикотловой обработки воды не допускается.

Отсутствие водоподготовительных установок на котельных 
напрямую влияет на безопасную эксплуатацию котлов и ко-
тельного оборудования, так как отсутствие системы химво-
доподготовки может привести к выходу из строя котлов (течь 
котлов, закупорка труб внутри котлов и т.д.) из-за наличия на-
кипи на внутренних поверхностях труб котлов.

  Вопрос:
– Может ли теплоснабжающая организация претендовать 

на получение акта и паспорта готовности, если замечания ко-
миссии к выполнению требований по готовности к отопитель-
ному периоду выполнены?

► Ответ специалистов Приокского управления Рос- 
технадзора:

– Согласно «Правилам оценки готовности к отопительному 
периоду», теплоснабжающая организация, не получившая по 
объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указан-
ных в Перечне к акту замечаний по готовности. Если замеча-
ния устранены не позднее 1 ноября, теплоснабжающей орга-
низации необходимо уведомить комиссию об устранении за-
мечаний для проведения повторной проверки. 

После проведения повторной проверки, при положитель-
ном заключении комиссии, оформляется повторный акт с вы-
водом о готовности к отопительному периоду и выдается па-
спорт готовности.

В случае если замечания по готовности устранены после  
1 ноября, организация уведомляет комиссию об устранении 
замечаний. Комиссией проводится повторная проверка, при 
положительном заключении комиссии оформляется повтор-
ный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но 
без выдачи паспорта на текущий отопительный период. тН
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-кт,  
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)

300 лет ростехнадзору

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея – 300-летия учреждения гор-
ного надзора в России.
История службы неразрывно связана с развитием нашей страны, укреплением ее эко-
номического, индустриального, энергетического потенциала. За прошедшее время была 
проделана колоссальная работа, направленная на создание надежной системы обеспе-
чения безопасности на объектах промышленной, горнодобывающей инфраструктуры, 
предотвращение техногенных аварий и катастроф, сохранение жизни и здоровья людей, 
охрану окружающей среды.
Важно, что работники Ростехнадзора с уважением относятся к трудовым традициям и 
опыту многих поколений своих предшественников, активно внедряют современные подхо-
ды, призванные способствовать повышению эффективности и прозрачности контрольно-
надзорной деятельности, при решении ответственных задач неизменно демонстрируют 
компетентность и преданность профессиональному долгу.
Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации
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