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Журнал
«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!
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А также:
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Таможенный союз

Список расширен
Актуализированный перечень 
стандартов

Росстандарт

«Регуляторная гильотина»
Чтобы не отсечь лишнее

Правительство РФ

Инновации – в стройиндустрию
Разработка стимулирующих мер

Ростехнадзор информирует, что  
14 июля 2019 года вступило в си-

лу решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 11 июня 
2019 г. № 96, предусматривающее из-
ложение в актуализированной редак-
ции перечней стандартов к техниче-
скому регламенту Таможенного сою-
за «О безопасности оборудования, ра-
ботающего под избыточным давлени-
ем» (ТР ТС 032/2013).

Более половины стандартов из переч-
ней стандартов, взаимосвязанных с ТР 
ТС 032/2013, ранее утвержденных реше-
нием Коллегии ЕЭК №22 от 25 февраля 
2014 года, на сегодняшний день утрати-
ли силу и были заменены на более ак-
туальные. Список используемых стан-
дартов значительно расширился: в но-
вых перечнях содержится 219 стандар-
тов, содержащих технические требова-
ния для продукции, и 96 стандартов, со-
держащих методики испытаний, про-
тив 151 и 52 стандартов в старом переч-
не, соответственно.

Актуализированные перечни стан-
дартов призваны внести единообразие 
в требования к производимому и реа-
лизуемому на территории стран Евра-
зийского экономического союза обору-
дованию, работающему под избыточ-
ным давлением.

На заседании коллегии 22 мая 2019 г. 
руководством Росстандарта постав-

лена задача по ускоренному обновле-
нию фонда стандартов: «Зачистка Фон-
да стандартов может быть произведе-
на в рамках регуляторной гильотины и 
затронет порядка 10 тысяч устаревших 
ГОСТов советского периода».

Правительство РФ разработает меры 
по внедрению инновационных тех-

нологий в сфере строительства, сообща-
ет ТАСС. В настоящий момент в нашей 
стране нет стимулирующих факторов, 
которые бы способствовали применению 
новых стройматериалов и новейших  
технологий.

панорама событий  ■  новости

В ходе опроса Комитетом РСПП полу-
чено 127 отзывов от технических коми-
тетов по стандартизации, корпораций и 
предприятий промышленности. Органи-
зациями проанализировано 22 247 стан-
дартов, принятых до 1992 года. Предва-
рительный анализ показал, что из рас-
смотренных стандартов:

■ 725 стандартов (3,3%) могут быть 
отменены;

■ в 9046 стандартов (40,7%) требуется 
внесение изменений;

■ 12476 стандартов (56%) возможно 
применение без изменений. 

Все отзывы направлены РСПП в Мин-
промторг России и Росстандарт, что по-
зволит избежать отмены необходимых 
стандартов в рамках «регуляторной ги-
льотины».

Cтройиндустрия испытывает нехватку 
в квалифицированных кадрах. А подготов-
ка по профильным специальностям в рам-
ках среднего профессионального и высше-
го образования и повышение квалифика-
ции специалистов в области градострои-
тельства предусмотрено национальным 
проектом «Жилье и городская среда».



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 8 (153) август 2019  www.tnadzor.ru 3

Госдума

С учетом мирового опыта
Обратная закачка рассолов

Предприятия по добыче калийных 
и магниевых солей получили пра-

во обратной закачки рассолов в подзем-
ные коллекторы.

Госдумой принят разработанный 
Минприроды Федеральный закон от 
02.08.2019 № 272-ФЗ «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» и статью 2 Федерального 
закона «Об отходах производства и 
потребления», установивший право-
вые основания для размещения в пла-
стах горных пород вод, образующихся 
у пользователей недр, осуществляю-
щих разведку и добычу, а также пер-
вичную переработку калийных и маг-
ниевых солей.

До принятия указанного Федераль-
ного закона в российском законода-
тельстве о недрах отсутствовала такая 
возможность, что влекло за собой воз-
никновение необоснованных админи-
стративных барьеров для недрополь-
зователей.

В мировой практике обратная закач-
ка (размещение) рассолов и иных вод в 
подземные коллекторы рассматрива-
ется как один из наиболее перспектив-
ных и безопасных для окружающей сре-
ды способов удаления отходов, тем бо-
лее что такие воды достаточно близки 
по составу природным минерализован-
ным водам, что подтверждается резуль-

татами многочисленных лабораторных 
исследований.

Федеральным законом с учетом по-
ложительного мирового опыта вво-
дится новый вид пользования недра-
ми – размещение в пластах горных по-
род вод, образующихся у пользовате-
лей недр, осуществляющих разведку 
и добычу, а также первичную перера-
ботку калийных природных и магние-
вых солей.

Аналогичный механизм был введен в 
Закон «О недрах» в 2014 году для разме-
щения попутных и иных вод, использо-
ванных предприятиями, осуществляющи-
ми добычу углеводородного сырья.

В целях сокращения негативного воз-
действия на окружающую среду разме-
щение вод в подземных коллекторах 
(поглощающих горизонтах) будет осу-
ществляться только в случае выполне-
ния ряда требований. В частности, не-
обходимо получение положительного 
заключения государственной экспер-
тизы о пригодности участка недр для 
размещения. 

Кроме того, необходима утвержден-
ная в установленном порядке проект-
ная документация на размещение вод, 
получившая положительное заключе-
ние государственной экспертизы о со-
ответствии требованиям охраны окру-
жающей среды.

Минприроды

Лес «в нагрузку»
Дополнительные обязательства 
для металлургов и горняков

Минприроды предлагает бизнесу 
брать под охрану леса. В первую 

очередь это касается металлургических 
и горнодобывающих компаний. По за-
кону ответственность за охрану лесов в 
России несут государство и компании, 
работающие в лесопромышленном сек-
торе. Но Министерство природных ре-
сурсов и экологии России предлагает 
разбивать лес на сектора и закрепить 
ответственность за его сохранность за 
конкретной компанией. Об этом в интер-
вью «Ведомостям» рассказал министр 
Дмитрий Кобылкин. 

Инициатива коснется в первую оче-
редь компаний, которые при производ-
стве алюминия, добыче угля или при 
плавке металла создают углеродный 
след, например СУЭК и ММК. 

– В стране есть лес, который необхо-
димо мониторить и тушить при необхо-
димости, восстанавливать. Компании 
вводят наилучшие доступные техноло-
гии (НДТ) для очистки выбросов в воз-
дух. Могут поучаствовать еще и в соци-
ально ответственном деле сохранения и 
защиты зеленых легких планеты, – ска-
зал министр. 

Кобылкин пояснил, что «это допол-
нительная нагрузка, которую компа-
ния должна на себя взять, чтобы пока-
зать, как она заботится об экологии ме-
ста, где работает».

От выплат за негативное воздействие 
на окружающую среду это не освобож-
дает, подчеркнул министр. Размер санк-
ций, которые будут предусмотрены для 
компании, курирующей лесной сектор, 
если на ее территории возник пожар, 
пока обсуждается. При этом затраты 
на охрану леса для компании будут го-
раздо меньше, чем, например, на «стро-
ительство установки по снижению вы-
бросов еще одного элемента в воздух», 
считает министр.
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Генеральная прокуратура

Оценка бездействия
Меры реагирования  
не принимались

Минздрав

Травмоопасное ПМЖ
В Минздраве назвали самые неблагополучные регионы России

Росприроднадзор

С заботой о рекультивации
НТС обсудил статистику экологического ущерба

В Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования (Роспри-

роднадзор) прошло заседание Научно-
технического совета (НТС), посвящен-
ное вопросам обращения, утилизации 
и переработки промышленных отходов 
I–V классов опасности.

Во вступительном слове руководи-
тель Росприроднадзора Светлана Ради-
онова призвала присутствующих обра-
тить внимание на статистические дан-
ные по объемам промышленных отхо-
дов, накопленных в регионах. По ее сло-
вам, лидерами в этом отношении явля-
ются Республика Хакасия и Краснояр-
ский край. 

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Юрий Поно-

марев по результатам проверки исполне-
ния законодательства в сфере лесополь-
зования внес представление руководи-
телю Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования.

Установлено, что должностные ли-
ца департамента данной Федеральной 
службы по Центральному федеральному 
округу допускали нарушения при осу-
ществлении государственного лесного 
надзора. Несмотря на установленные 
факты нарушений требований Лесно-
го кодекса Российской Федерации, пра-
вил пожарной безопасности в лесах, до-
пущенные поднадзорным юридическим 
лицом, меры реагирования не принима-
лись, предписания не выдавались, оцен-
ка бездействию должностных лиц, в том 
числе на предмет наличия признаков 
правонарушений, не давалась.

При организации и проведении про-
верок нарушались требования законо-
дательства о защите прав юридических 
лиц при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора).

В представлении поставлен вопрос об 
устранении выявленных нарушений за-
кона и привлечении виновных лиц к от-
ветственности.

Больше всего травм, отравлений и дру-
гих несчастных случаев среди регио-

нов России в 2018 году зарегистрировано в 
Приморском крае (12 тыс. 617,1 случая на 
100 тысяч населения). Далее следуют город 
федерального значения Санкт-Петербург 
(12 тыс. 570,9) и Хакасия (12 тыс. 261,7). За-
мыкают «пятерку» наиболее «травмиро-
ванных» субъектов Челябинская (12 тыс. 
238,1) и Архангельская (12 тыс. 141,5) обла-
сти. Меньше всего травм в прошлом году 
было в Чечне (2582,8), Калмыкии (4070,6) 
и Ленинградской области (4209,4). Не-
сколько больше – в Севастополе (4271,6)  
и Северной Осетии (4448,8). 

В среднем по России на 100 тысяч на-
селения было 8890,3 случая травмирова-
ния. Граждане страны стали получать 
травмы чаще: в 2017 году этот показа-
тель составлял 8803,6 случая. Председа-
тель комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязанский 
полагает, что причины могут зависеть от 
специфики того или иного региона. По-
нятно, что наибольшее количество трав-
мированных находится там, где вредные 
производства: шахтеры, химики, и так 
далее. Если убрать производственный 
фактор, то влияние оказывает сама сре-
да обитания. Это может быть холодный 
климат, частые перемены погоды, свя-
занные с гололедицей, там, где дорож-

панорама событий  ■  новости

– На землях, занятых отходами, фак-
тически невозможно заниматься ника-
кой другой деятельностью. Они полно-
стью исключены из какого-либо хозяй-
ственного оборота, – подчеркнула Ра-
дионова.

Также Радионова отметила, что необ-
ходимо обратить внимание на пробле-
му рекультивации земель. Она вызвана 
в первую очередь низкой социальной от-
ветственностью природопользователей и 
несовершенством природоохранного за-
конодательства, создающего предпосыл-
ки для ухода от ответственности.

– Сейчас нарушать законодательство 
дешевле, чем соблюдать. Эту ситуацию 

ные происшествия. Статистика у каж-
дого региона может быть своя. 

Он добавил, что не стал бы упрекать 
какие-то регионы в невнимании к про-
блеме производственного травматиз-
ма: показатели последнего снижают-
ся. В то же время в целом граждане по-
гибают из-за человеческой халатности, 
пренебрежения правилами. Для сниже-
ния травматизма следует предусмотреть 
ряд мер, убежден сенатор. 

– Я бы отметил такие факторы, как недо-
пущение пьянства на рабочем месте. Это 
усиление профилактических мер против 
водителей, которые нарушают режимы. 

Вместе с тем следует ввести более жест-
кие профилактические и административ-
ные меры в отношении тех, от кого зави-
сит безопасность их и других людей, за-
ключил представитель Совфеда. В апре-
ле замминистра труда и социальной за-
щиты РФ Григорий Лекарев озвучил дан-
ные о сокращении за последние 12 лет чис-
ла несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями с 13,7 тысячи 
до менее чем 6 тысяч в 2018 году. По его 
словам, 71% погибших на производстве 
работали в самых травмоопасных сфе-
рах труда: в строительстве, обрабатыва-
ющей промышленности, добыче полез-
ных ископаемых, сельском и лесном хо-
зяйстве, а также на транспорте.

нужно в корне менять, недропользова-
тель обязан привести в порядок исполь-
зуемые им земли и платить за нанесен-
ный ущерб, – уверена глава надзорно-
го органа.

Кроме того, на заседании рассматри-
вались вопросы совершенствования 
технологий утилизации и переработ-
ки промышленных отходов, проведе-
ния профилактических мероприятий, 
направленных на снижение экологиче-
ского ущерба.
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Ростехнадзор

Запрет деятельности
Почти четыре тысячи нарушений

Главгосэкспертиза

Грозят падением доходов
Нефтяные компании просят об отсрочке

Ростехнадзор

Закрыв глаза  
на нарушения
Шесть должностных лиц 
привлечены к ответственностиЦентральное управление Федераль-

ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Рос технадзор) провело проверку в от-
ношении филиала ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компа-
ния Центра и Приволжья» – «Ивэнерго». 
В ходе проверки выявлено 3735 наруше-
ний обязательных требований законо-
дательства и нормативно-технических 
документов в области электроэнерге-
тики, в том числе установлено разру-
шение фундамента под шиносоедини-
тельным масляным выключателем на 
электрической подстанции ПС 110/35/6 
кВ «Шуя-1», что может привести к пре-
кращению электроснабжения значитель-

Крупные нефтяные компании обра-
тились в правительство с просьбой 

продлить переходный период, освобож-
дающий их от проведения государствен-
ной экологической экспертизы (ГЭЭ) на 
объекты I класса опасности, сообщает 
«Коммерсант».

Предполагалось, что в этом году бу-
дет принят закон об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), преду-
сматривающего сдвиг ГЭЭ на предпро-
ектную стадию, что позволит не прово-
дить ее для каждого возводимого объ-
екта и сократить количество экспер-
тиз, а в силу он вступит к концу пе-
реходного периода, то есть к началу  
2020 года.

Но работа над законопроектом об ОВОС 
затянулась, и теперь нефтекомпании 
считают, что он заработает не ранее 2022 
года. А поскольку переходный период к 
2020 году истечет, нефтяники полагают, 
что будут вынуждены проводить ГЭЭ в 
отношении большинства планируемых 
к строительству объектов.

Это может привести к существенно-
му снижению добычи нефти, резкому 
падению доходов бюджета и необосно-
ванным административным и финан-
совым затратам государства и нефте-
компаний.

Западно-Уральское управление Рос-
технадзора рассмотрело представ-

ление заместителя Генерального про-
курора России Сергея Зайцева об устра-
нении нарушений, допущенных долж-
ностными лицами подразделений это-
го органа в Оренбургской области при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности.

В ходе проверки были выявлены на-
рушения требований законодатель-
ства. Зачастую это выражалось в не-
надлежащем уведомлении проверя-
емых о проведении плановых прове-
рок, а также оформлении результа-
тов проверок.

Не обеспечивался надлежащий кон-
троль за исполнением внесенных пред-
писаний и устранением отмеченных на-
рушений законодательства о безопасно-
сти гидротехнических сооружений, о 
безопасном использовании и содержа-
нии лифтов, других подъемных меха-
низмов. Допускалось запоздалое прове-
дение проверок исполнения выданных 
предписаний.

Выявлены факты непривлечения 
виновных к административной ответ-
ственности, нарушения процессуально-
го характера при производстве по де-
лам об административных правонару-
шениях, непринятия мер по привлече-
нию к административной ответствен-
ности за несвоевременную уплату ад-
министративных штрафов, а также за-
поздалого направления постановле-
ний о назначении штрафа приставам-
исполнителям для принудительного 
исполнения.

Проверкой установлен факт незакон-
ного наложения штрафа на директора 
малого предприятия, впервые привле-
каемого к административной ответ-
ственности.

По результатам рассмотрения пред-
ставления приняты меры к устранению 
нарушений, шесть должностных лиц 
Западно-Уральского управления Рос-
технадзора привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности, незакон-
ное постановление в отношении руково-
дителя малого предприятия изменено, 
вместо административного штрафа ему 
объявлено предупреждение.

ного количества потребителей и пред-
ставляет угрозу жизни и здоровью ра-
ботникам подстанции.

По результатам проверки составлен 
акт и выдано предписание с указани-
ем конкретных сроков устранения вы-
явленных нарушений.

В отношении юридического лица и  
21 должностного лица вынесены по-
становления о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 9.11  
КоАП РФ и назначении административ-
ного наказания в виде штрафа.

В целях предотвращения аварийной 
ситуации и других неблагоприятных по-
следствий Центральным управлением 
Ростехнадзора составлен и направлен в 
суд протокол о временном запрете дея-
тельности шиносоединительного масля-
ного выключателя на электрической под-
станции ПС 110/35/6 кВ «Шуя-1».

Нефтяные компании ежегодно строят 
тысячи объектов в сфере добычи, относя-
щихся по экологическому законодатель-
ству к I категории опасности. Согласно 
ФЗ «Об экологической экспертизе», про-
ектная документация таких объектов с 
2019 года должна проходить ГЭЭ. Нефте-
компаниям удалось добиться освобожде-
ния от ГЭЭ в виде переходного периода 
до 2020 года для таких объектов нефтедо-
бычи, если техдокументация на них со-
гласована до начала 2019 года, также из 
перечня объектов ГЭЭ были исключены 
проектная документация скважин для 
разведки и добычи нефти и газа.

Законопроект об ОВОС предусматри-
вает проведение ГЭЭ на предпроектной 
стадии путем определения объектом ГЭЭ 
материалов ОВОС планируемого разме-
щения объектов (а не проектной доку-
ментации, как это происходит сейчас). 
Эти изменения коснутся всех объектов, 
проектная документация которых сей-
час является объектом экологической 
экспертизы, не только объектов нефтя-
ных месторождений.

В связи со сложностью и объемностью 
законопроекта Минюст продлил срок 
подготовки заключения: предположи-
тельно, он будет внесен в правитель-
ство до конца августа 2019 года.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
«Перечень федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по нормативно-
правовому регулированию в сферах осуществления 
государственного контроля (надзора), и федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции, участвующих в ре-
ализации механизма «регуляторной гильотины», ви-
дов федерального государственного контроля (надзо-
ра), осуществляемых федеральными органами испол-
нительной власти, на которые должен быть распростра-
нен механизм «регуляторной гильотины» (утв. Прави-
тельством РФ 04.07.2019).

«Регуляторная гильотина» направлена на решение пробле-
мы избыточной нагрузки со стороны контрольно-надзорных 
органов на российский бизнес.

Перечень включает министерства и службы (в числе ко-
торых МВД, МЧС, Минюст, Минтруд, Минкомсвязь, Роспо-
требнадзор, Ростехнадзор, Рособрнадзор, ФАС России), осу-
ществляющих функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сферах государственного контроля (надзора), а так-
же контрольно-надзорные функции.

«План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
механизма «регуляторной гильотины» (утв. Правитель-
ством РФ 29 мая 2019 г. № 4714п-П36).

План включает в себя проекты федеральных законов, пла-
нируемых к внесению на рассмотрение Госдумы, проекты 
постановлений Правительства РФ, сроки их внесения, ответ-
ственных исполнителей.

В их числе проекты федеральных законов «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», «Об обязательных требованиях», проекты 
федеральных законов, устанавливающих обязательные тре-
бования в отдельных сферах или вносящих изменения в за-
конодательство в целях систематизации обязательных тре-
бований и исключения установления изъятий из граждан-
ских прав на подзаконном уровне, проекты постановлений 
Правительства РФ, предусматривающие признание: утра-
тившими силу с 1 января 2021 г. принятых ранее норматив-
ных правовых актов Правительства РФ, отмену норматив-
ных правовых актов, а также нормативных документов фе-
деральных органов исполнительной власти, признание утра-
тившими силу нормативных актов РСФСР, признание не дей-
ствующими на территории РФ нормативных правовых актов 
СССР, содержащих обязательные требования в соответству-
ющей сфере регулирования.

«Методика исполнения плана мероприятий («дорож-
ной карты») по реализации механизма «регуляторной 
гильотины».

Механизм «регуляторной гильотины» включает в себя: 

■ признание утратившими силу или отмену, в том числе 
всех нормативных правовых актов Правительства РФ, феде-
ральных органов исполнительной власти, нормативных пра-
вовых актов РСФСР, а также признание не действующими на 
территории РФ нормативных правовых актов СССР, устанав-
ливающих обязательные требования, соблюдение которых 
подлежит проверке при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах обществен-
ных отношений; 

■ изменение или принятие новых законов, обеспечиваю-
щих систематизацию обязательных требований и исключе-
ние установления изъятий из гражданских прав на подза-
конном уровне; 

■ введение в действие новых норм, содержащих актуа-
лизированные требования, разработанные с учетом риск-
ориентированного подхода и современного уровня техноло-
гического развития. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в соответствующей 
сфере общественных отношений, совместно с федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные полномочия, а также с привлечени-
ем экспертного и бизнес-сообщества, будет определять клю-
чевые параметры будущей системы регулирования в данной 
сфере в соответствии с представленной в настоящей методи-
ке последовательностью шагов, в том числе: 

■ проанализировать и описать текущую структуру норма-
тивного регулирования в соответствующей сфере; 

■ сформулировать ключевые охраняемые законом ценно-
сти, защита которых должна быть предметом государствен-
ного регулирования в рассматриваемой сфере в рамках но-
вой структуры; 

■ определить ключевые риски, воздействие которых мо-
жет причинить ущерб ценностям, а также определить источ-
ники возникновения рисков; 

■ оценить воздействие на риск с целью его снижения и 
т.д.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
«Перечень актов, содержащих обязательные требова-

ния, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в области промышлен-
ной безопасности».

Утвержден перечень актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении 
плановых проверок в области промышленной безопасности 

В Перечень включены Технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 
010/2011), утвержденный решением комиссии Таможенного 
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союза от 18.10.2011 № 823, федеральные законы, постановле-
ния Правительства РФ, приказы Ростехнадзора и постанов-
ления Госгортехнадзора. 

Перечень представлен в виде таблицы, в которой указы-
вается наименование нормативного правового акта и доку-
мента, которым он утвержден; краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавли-
ваются обязательные требования; указание на структурные 
единицы акта, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по контролю.

Кроме того, утвержден Перечень актов, содержащих обя-
зательные требования соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) за соблюдением требова-
ний технических регламентов (за исключением технических 
регламентов, соблюдение требований которых оценивается 
при осуществлении иных видов государственного контроля 
(надзора), включающий в себя единственный документ – Тех-
нический регламент Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» (ТР ТС 011/2011), утвержденный решением Комиссии Та-
моженного союза от 18.10.2011 № 824.

Приказ Минэнерго России от 14 мая 2019 г. № 465 «Об 
утверждении Правил проведения технического освидетель-
ствования оборудования, зданий и сооружений объектов элек-
троэнергетики».

Правилами устанавливаются требования к организации, со-
держанию, объему работ при техническом освидетельствова-
нии и порядок его проведения для оборудования, зданий и со-
оружений в части линий электропередачи объектов электро-
энергетики (за исключением атомных электростанций) по ис-
течении установленного нормативного срока службы (срока 
эксплуатации для зданий и сооружений) сверх определенного 
документацией организаций – изготовителей оборудования ли-
бо проектной документацией (для зданий и сооружений). 

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической 
энергии, владеющие на праве собственности или на ином за-
конном основании входящими в состав энергосистем объек-
тами электроэнергетики, обязаны обеспечить проведение 
технического освидетельствования объектов технического 
освидетельствования в соответствии с утвержденными Пра-
вилами, если иное не предусмотрено требованиями докумен-
тации организации – изготовителя оборудования либо про-
ектной документации. 

В случае утраты документации организации – изготови-
теля оборудования либо проектной документации владелец 
объекта электроэнергетики при проведении технического 
освидетельствования должен руководствоваться настоящи-
ми Правилами. 

Правилами, помимо прочего, определяется: 
■ перечень объектов технического освидетельствования; 
■ цели, задачи и сроки проведения технического освиде-

тельствования; 

■ перечень работ, проводимых в рамках технического осви-
детельствования; 

■ порядок анализа и оформления результатов техническо-
го освидетельствования. 

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его 
официального опубликования.

Зарегистрирован в Минюсте России 16.07.2019 № 55283.

Приказ Ростехнадзора от 23 июля 2019 г. № 291 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по внедрению 
риск-ориентированного подхода при проведении плановых 
проверок деятельности юридического лица и (или) индивиду-
ального предпринимателя субъекта электроэнергетики, экс-
плуатирующего объекты электросетевого хозяйства».

Целью проверки является подтверждение соблюдения под-
надзорными субъектами в процессе осуществления деятель-
ности при эксплуатации зданий, сооружений и оборудования 
объектов ЭСХ требований безопасности, установленных в фе-
деральных законах, технических регламентах, иных норма-
тивных правовых актах, в проектной и эксплуатационной до-
кументации. 

Рекомендациями установлены: 
■ особенности применения риск-ориентированного подхода 

при плановых проверках деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей субъектов электроэнергети-
ки, эксплуатирующих объекты электросетевого хозяйства; 

■ рекомендации по проведению выездных плановых прове-
рок деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей субъекта электроэнергетики (его филиалов) и 
эксплуатируемых ими объектов электросетевого хозяйства 
на основе риск-ориентированного подхода; 

■ порядок проведения визуального осмотра и оценки соот-
ветствия объектов электросетевого хозяйства требованиям 
безопасности при проведении плановых проверок; 

■ порядок проведения проверок документации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей субъекта электро-
энергетики при проведении плановых выездных проверок.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 222-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Увеличены размеры административных штрафов за экс-
плуатацию объекта капитального строительства без разре-
шения на ввод в эксплуатацию.

Эксплуатация объекта капитального строительства без 
указанного разрешения, за исключением случаев, если вы-
дача разрешения не требуется, повлечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Ранее граждан штрафовали на сумму от 500 до 1 тысячи ру-
блей, должностных лиц – от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, юр-
лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
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ЭКОЛОГИЯ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ «О про-

ведении эксперимента по квотированию выбросов загрязня-
ющих веществ и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части снижения за-
грязнения атмосферного воздуха».

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах бу-
дет проводиться эксперимент по квотированию выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух: Братск, Красно-
ярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Но-
вокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 

Для каждой территории, на которой будет проводиться 
эксперимент, Правительством РФ по представлению выс-
шего должностного лица субъекта РФ будет утверждаться 
комплексный план мероприятий по снижению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух. Комплексный 
план будет включать значения целевых показателей, которые 
должны быть достигнуты в процессе его реализации, пере-
чень мероприятий, направленных на снижение выбросов на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, с показателями снижения этих выбросов, пере-
чень других мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества атмосферного воздуха. 

Планом будет определяться срок выполнения этих меропри-
ятий, объемы и источники их финансирования, ответствен-
ные за выполнение мероприятий плана федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели.

Приказ Росприроднадзора от 31 мая 2019 г. № 251 «Об 
утверждении формы акта о проведении контроля за выпол-
нением установленных нормативов утилизации».

Акт о проведении контроля за выполнением установленных 
нормативов утилизации составляется в случае, если при прове-
дении проверки отчетности о выполнении нормативов утилиза-
ции отходов от использования товаров, подлежащих утилиза-
ции, в документах выявлены ошибки и (или) противоречия ли-
бо выявлено несоответствие сведений, представленных произ-
водителем товаров, импортером товаров, ассоциацией, инфор-
мации, представленной при декларировании товаров и упаков-
ки товаров, выпущенных в обращение на территории РФ. 

Зарегистрирован в Минюсте России 25.07.2019 № 55394.

Приказ Минприроды России от 13 июня 2019 г. № 376 
«Об утверждении нормативного документа в области охра-
ны окружающей среды «Технологические показатели наи-
лучших доступных технологий добычи нефти».

Речь идет о показателях выбросов в атмосферный воздух 
вредных веществ при осуществлении производственных про-
цессов резервуарного хранения нефти и/или нефтепродуктов 
и при утилизации попутного нефтяного газа.

Зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2019 № 55196.

Приказ Минприроды России от 14 июня 2019 г. № 377 
«Об утверждении нормативного документа в области охра-
ны окружающей среды «Технологические показатели наи-
лучших доступных технологий производства чугуна, стали 
и ферросплавов».

Речь идет о показателях выбросов в атмосферный воздух 
при производстве агломерата, производстве кокса, произ-
водстве чугуна, производстве стали в конвертерах, произ-
водстве стали в электродуговых печах, производстве ферро-
хрома углеродистого углеметрическим методом в руднотер-
мических печах, производстве феррованадия силикометри-
ческим методом, производстве ферромолибдена алюметри-
ческим методом, производстве оксидов ванадия из шлаков 
дуплекс-процесса, производстве феррованадия.

Зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2019 № 55189.

Приказ Минприроды России от 24 июня 2019 г. № 408 
«Об утверждении нормативного документа в области охра-
ны окружающей среды «Технологические показатели наи-
лучших доступных технологий производства оксида магния, 
гидроксида магния, хлорида магния».

Приказом устанавливаются соответствующие НДТ пока-
затели: 

■ выбросов в атмосферный воздух азота оксида, азота ди-
оксида, углерода оксида, серы диоксида, магния оксида, ме-
тана, углеводородов предельных С1-С-5 (исключая метан), 
взвешенных веществ, хлористого водорода при осуществле-
нии производственных процессов производства оксида маг-
ния «сухим» способом, производства оксида магния «мокрым» 
способом, производства гидроксида магния «мокрым» спосо-
бом, производства хлорида магния; 

■ сбросов в водные объекты сухого остатка, взвешенных 
веществ, ХПК, сульфат-анионов (сульфатов), хлорид-анионов 
(хлорида) при осуществлении производственных процессов 
производства оксида магния «сухим» способом, производства 
оксида магния «мокрым» способом, производства гидрокси-
да магния «мокрым» способом.

Зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2019 № 55326.

Приказ Минприроды России от 17 июля 2019 г. № 471 
«Об утверждении нормативного документа в области охраны 
окружающей среды «Технологические показатели наилучших 
доступных технологий добычи природного газа».

Приказом утверждены соответствующие НДТ технологиче-
ские показатели выбросов в атмосферный воздух азота окси-
да, углерода оксида, метана, серы диоксида, взвешенных ве-
ществ при осуществлении производственных процессов экс-
плуатации скважин, предварительной сепарации пластово-
го газа, подготовки газа горючего природного к транспорту 
на основе абсорбционного метода осушки газа, комприми-
рования газа горючего природного, предварительной сепа-
рации, абсорбционной осушки, низкотемпературной сепа-
рации, низкотемпературной абсорбции, эксплуатации серо-

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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водородсодержащих месторождений, предварительной сепа-
рации, абсорбционной осушки.

Зарегистрирован в Минюсте России 09.08.2019 № 55541.

Приказ Минприроды России от 17 декабря 2018 г.  
№ 666 «Об утверждении правил разработки программы по-
вышения экологической эффективности».

Программа разрабатывается в случае невозможности со-
блюдения технологических нормативов, а также нормати-
вов допустимых выбросов или сбросов высокотоксичных ве-
ществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенны-
ми свойствами (веществ I, II классов опасности) на период 
поэтапного достижения указанных нормативов юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, осущест-
вляющими деятельность на объектах I категории, а также, 
в отдельных случаях, на объектах II категории. 

Программа разрабатывается на объект по результатам со-
поставления технологических показателей, характеризующих 
каждую из применяемых на объекте технологий, с показате-
лями наилучших доступных технологий, а также сопостав-
ления нормативов допустимых выбросов, сбросов веществ I, 
II классов опасности, рассчитанных для каждого источника 
с фактическими величинами выбросов, сбросов. 

Программа должна содержать в том числе: 
1) категорию и код объекта; 
2) перечень мероприятий, направленных на снижение вы-

бросов и сбросов, с указанием для каждого мероприятия: 
■ производства (цех, участок), технологического процесса, 

устройства, оборудования или их совокупности (установки), 
а также номеров источников выбросов, сведений о местона-
хождении источников (выпусков) сточных вод, в отношении 
которых планируется реализация мероприятия; 

■ перечней загрязняющих веществ, по которым не дости-
гаются нормативы, с указанием фактических и требуемых 
значений; 

■ сроков начала и завершения каждого из этапов меро-
приятия; 

3) показатели и график поэтапного снижения выбросов, 
сбросов; 

4) сведения об эффективности мероприятий с указанием ко-
личественных характеристик снижения выбросов, сбросов; 

5) объем и источники финансирования программы в целом 
и по отдельным мероприятиям; 

6) перечень должностных лиц, ответственных за реализа-
цию мероприятий; 

7) сроки представления ежегодного отчета о выполнении 
программы в территориальный орган Росприроднадзора по 
месту учета объекта. 

Программа разрабатывается на срок до 7 лет, а для градо-
образующих и ряда иных организаций – до 14 лет. 

Утверждены также требования к обосновывающим мате-
риалам программы. 

Проект программы до ее утверждения природопользова-

телем и включения в состав заявки на получение комплекс-
ного экологического разрешения подлежит рассмотрению и 
одобрению межведомственной комиссией.

Зарегистрирован в Минюсте России 19.07.2019 № 55317.

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2019 г. 
№ 891 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду».

Определен порядок проведения организациями водоотве-
дения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в во-
дные объекты.

Правила инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду подлежат применению при проведении 
организациями, осуществляющими водоотведение, эксплуа-
тирующими централизованные системы водоотведения посе-
лений или городских округов, отдельные объекты таких си-
стем со сбросом сточных вод в водные объекты, инвентари-
зации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
объектами организаций. 

Инвентаризация проводится с целью определения загряз-
няющих веществ, в отношении которых в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охра-
не окружающей среды, рассчитываются нормативы допусти-
мых сбросов для объектов организации. 

Приказ Минприроды России от 21 мая 2019 г. № 317 «Об 
утверждении нормативного документа в области охраны окру-
жающей среды «Технологические показатели наилучших до-
ступных технологий производства алюминия».

Приказом установлены соответствующие НДТ показатели 
выбросов в атмосферный воздух пыли неорганической с со-
держанием кремния менее 20%, бензапирена, фтористого во-
дорода, растворимых фторидов, фторидов твердых, серы ди-
оксида, углерода оксида при осуществлении производствен-
ных процессов производства глинозема из бокситов комбини-
рованным способом (параллельная схема Байер-спекания) с 
долей спекания не более 20%, производства глинозема спека-
нием нефелинов, производства анодной массы для самообжи-
гающихся анодов, производства обожженных анодов, элек-
тролиза в электорлизерах с предварительно обожженными 
анодами первого поколения (мощностью до 300 кА), электро-
лиза в электорлизерах с предварительно обожженными ано-
дами второго поколения (мощностью 300 кА и выше), элек-
торлиза в электорлизерах Содерберга с боковым подводом 
тока к аноду (боковым токопроводом) и шторными укрыти-
ями, электорлиза в электорлизерах с верхним подводом то-
ка к аноду (верхним токоподводом) с использованием произ-
водственной системы, электролиза в электорлизерах с верх-
ним подводом тока к аноду (верхним токоподводом) по тех-
нологии «Экологический Содерберг» («ЭкоСодерберг»), про-
изводства алюминия и его сплавов с применением автомати-
зированных литейных линий.

Зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2019 № 55479.
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реформа кнд  ■  Горячая тема

Свои замечания ОНФ уже на-
правил в Минэкономразвития 
России. 

– Начнем с того, что в законопроекте 
речь все время идет не о том, чтобы вы-
явить несоответствие тех или иных ха-
рактеристик товаров или услуг требуе-
мым параметрам, то есть не о надзоре, а 
о нарушении обязательных требований 
нормативных правовых актов. Иными 
словами, новый законопроект вновь пы-
тается закрепить вторжение нескольких 
десятков федеральных и нескольких со-
тен региональных органов исполнитель-
ной власти в сферу компетенции проку-
ратуры, – считает Корочкин. 

При этом под нарушение обязатель-
ных требований, следуя нормам зако-
нопроекта, проверяющие смогут под-
вести все что угодно. Органы контроля 
и надзора по-прежнему смогут тракто-
вать практически любое событие или 
действие предпринимателей как по-
тенциально опасное, считает Короч-
кин. Ведь таким его делает совершен-
но абстрактная формулировка в доку-
менте «вероятность наступления собы-
тий, следствием которых может стать 
причинение вреда». 

– К сожалению, в нынешней редак-
ции законопроект представляет собой 
инструмент легализации и уже суще-
ствующих, и новых видов контрольно-
надзорных мероприятий. Подавляющая 
часть из них, в отличие от проверок, не 
требует обязательного согласия органов 
прокуратуры, – отметил Корочкин. 

Кроме того, законопроект содержит 
норму, имеющую колоссальный корруп-

Разгул внеплановых проверок
Правительство РФ представило для обсуждения очередную версию 
законопроекта о государственном надзоре и муниципальном контроле 
в России. Этот вариант документа может привести к росту внеплановых 
проверок, которые парализуют работу предпринимателей, уверен эксперт 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), первый вице-президент 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Владислав корочкин. 

ционный потенциал. Дело в том, что ре-
шение провести внеплановую проверку 
можно будет принять не только в том 
случае, если реально выявлены наруше-
ния, но и если, как написано в документе, 
«имеются достаточные основания пред-
полагать наличие нарушений». 

– Законопроект в нынешнем виде идет 
вразрез с позицией Президента страны, 

который в июне в ходе недавней прямой 
линии с народом подчеркнул, что госу-
дарство стремится сделать контроль-
ные органы помощниками бизнеса, а 
не теми, кто мешает ему бесчисленны-
ми проверками. Свои замечания к до-
кументу ОНФ уже направил авторам – 
в Минэкономразвития России, – сооб-
щил Корочкин. 

Справедливость этих опасений под-
твердил и опрос о контрольно-надзорных 
барьерах, который в мае–июне 2019 года 
провели эксперты ОНФ среди предпри-
нимателей страны. Представители ма-
лого и среднего бизнеса сообщили, что 
контрольно-надзорная нагрузка, излиш-
ние требования со стороны проверяю-
щих органов – это ключевая проблема. 
Предприниматели жалуются, что ин-
спекторы из различных ведомств при-
ходят с проверками по одному и тому 

же вопросу, то есть между ведомства-
ми не налажен обмен данными. Прове-
ряющие требуют документы, которые 
не относятся напрямую к предмету про-
верки, сразу выписывают штрафы, не 
делая предупреждений при первом ви-
зите. У предпринимателей, которые ра-
ботают в торговле, Роспотребнадзор за-
частую изымает товары в неограничен-
ном количестве. При проверке индиви-
дуальных предпринимателей в магази-
не Рос потребнадзор взял на анализ кол-
басу по палке каждого вида, несколько 
бутылок коньяка и коробки конфет. И 
такое происходит довольно часто, сооб-
щил один из участников опроса ОНФ. Но-
вая версия законопроекта по-прежнему 
допускает изъятие образцов продукции, 
в некоторых случаях она не подлежит 
возврату. При этом максимально допу-
стимый объем изымаемой продукции в 
документе не прописан. 

Напомним, что в 2018 году Госдума 
приняла в первом чтении правитель-
ственный законопроект о контроле и 
надзоре, но после многочисленных за-
мечаний делового сообщества кабинет 
министров отозвал документ. Его новую 
версию представили в июне 2019 года на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме.

По материалам www.onf.ru

Решение провести внеплановую проверку можно 
будет принять не только в том случае, если реально 
выявлены нарушения, но и если, как написано 
в документе, «имеются достаточные основания 
предполагать наличие нарушений»

Одним из ключевых понятий проекта нового закона является контрольно-
надзорное мероприятие, которое представляет собой комплекс 
взаимосвязанных действий, совершаемых в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Таких мероприятий 
предусмотрено семь: выездное обследование, контрольная закупка, 
мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд, 
проверка.

к СВеДеНИю
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ростехнадзор информирует  ■  официально

Открывая заседание, глава Служ-
бы поздравил и вручил награ-
ды государственным граждан-

ским служащим, а заместитель руково-
дителя – статс-секретарь Ростехнадзора 
Александр Рыбас от имени министра Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Евгения Зиничева вручил Алек-
сею Алёшину ведомственную медаль «За 
содружество во имя спасения».

В приветственном слове руководитель 
Ростехнадзора отметил, что Коллегия 
начнется с обсуждения доклада по отно-
сительно новому для Службы вопросу – 
применению проверочных листов. 

– Ведомство начало использовать чек-
листы при проведении плановых прове-
рок с января 2018 года. Именно поэтому 
постоянный анализ практического опы-
та в этой области представляет для нас 
особый интерес. Первым начало исполь-
зовать проверочные листы управление 
государственного энергетического над-
зора, – отметил глава Ростехнадзора, пе-
редавая слово начальнику управления 
государственного энергетического над-
зора Дмитрию Фролову.

По результатам обсуждения доклада 
Фролова «О ходе применения провероч-
ных листов (списков контрольных во-
просов) при проведении плановых про-
верок, проблемы и пути их решения» бы-
ло принято решение проанализировать и 

Первые итоги 
применения чек-листов
18 июля 2019 года в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору состоялось заседание коллегии  
под председательством руководителя ведомства Алексея Алёшина, 
сообщает пресс-служба ведомства.

актуализировать формат перечня обяза-
тельных требований, отраженных в про-
верочных листах.

Также повестка заседания включала 
другие актуальные вопросы:

■ «О снижении класса опасности ОПО 
или исключении их из государственного 
реестра опасных производственных объек-
тов по причине изменения паспортных ха-
рактеристик технических устройств (обо-
рудования), являющихся составляющими 
ОПО, или снижения количества опасного 
вещества, находящегося на ОПО на хра-
нении или применяемого в технологиче-
ском процессе, а также исключение из го-
сударственного реестра ОПО организаций, 
фактически не осуществляющих деятель-
ность по эксплуатации ОПО»;

■ «Внедрение системы дистанционно-
го контроля промышленной безопасно-
сти. Внедрение дистанционных методов 
мониторинга в области промышленной 
безопасности. Дистанционный монито-
ринг параметров безопасности опасных 
производственных объектов I и II клас-
сов опасности»;

■ «О практике надзорной деятельно-
сти в отношении производств спецхимии 
оборонно-промышленного комплекса и 
об исполнении поручений Правитель-
ства Российской Федерации от 11 мая 
2017 г. № РД-П7-303с, от 7 ноября 2018 г.  
№ ЮБ-П7-7694».

По итогам обсуждения совместно с тер-
риториальными органами Ростехнадзо-

ра будет проведен анализ информации 
об ОПО, на которых используются сосу-
ды для хранения и транспортирования 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
в целях проверки обоснованности при-
своенного класса опасности. В дальней-
шем будет организована работа по под-
готовке соответствующих методических 
рекомендаций.

Решение по следующему вопросу пред-
писывает утвердить порядок действий 
сотрудников Ростехнадзора и его терри-
ториальных органов, имеющих доступ к 
системам дистанционного контроля про-
мышленной безопасности ОПО I и II клас-
сов опасности, с момента получения ин-
формации о состоянии ОПО до проведе-
ния его проверки. О возможности исполь-
зования методов дистанционного контро-
ля состояния промышленной безопасно-
сти при обращении со взрывчатыми ма-
териалами промышленного назначения 
представителям территориальных управ-
лений Ростехнадзора и поднадзорных ор-
ганизаций решено доложить в формате 
семинара либо конференции.

В отношении организаций, эксплуа-
тирующих объекты с использованием 
взрывчатых веществ, решено максималь-
но активизировать профилактические 
мероприятия. В территориальные управ-
ления Ростехнадзора будет направлять-
ся информация о расследованных авари-
ях, зафиксированных на объектах поро-
ховых производств и спецхимии, а так-
же обобщенные рекомендации по мерам 
предотвращения аварий.

По заслушанным докладам были да-
ны другие поручения и определены сро-
ки их исполнения. тН
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день нГк

Жесткое санкционное давление 
со стороны западных стран 
сильно коснулось топливно-

энергетического комплекса, так как тра-
диционно российский ТЭК находится в 
зависимости от импортного оборудова-
ния, острота которой проявилась в 2014 
году, когда западные страны иницииро-
вали введение санкций в отношении Рос-
сии. Тогда сложившаяся ситуация больно 
ударила по отрасли, показав ее низкую 
конкурентоспособность во многих аспек-
тах. К сожалению, в последние несколь-
ко лет западные страны во главе с США 
все чаще стали прибегать к инструмен-
там политического и экономического дав-
ления, которые становятся привычным 
делом. Становится все больше ситуаций, 
когда иностранцы блокируют поставки 
оборудования или компонентов высоко-
технологичных материалов.

Однако нет худа без добра: неожидан-
но введенные ограничения иностранных 
партнеров заставили развиваться такие 
сферы производства, которые до этого 
момента считались прерогативой ино-
странцев. Сегодня в стране активно ре-
ализуется программа импортозамеще-
ния, уже показавшая хорошие резуль-
таты. В некоторых сферах зависимость 
практически удалось свести к миниму-
му – нефтегазовый сектор, один из самых 

Пятилетка импортозамещения
В 2019 году масштабной программе импортозамещения в России 
исполняется пять лет. За прошедшие годы отечественная промышленность 
прошла несколько стадий на этом нелегком пути: от острой зависимости  
в сфере технологического обеспечения до развития собственных  
продуктов и решений. 

успешных сегментов российской эконо-
мики, достаточно успешно адаптирует-
ся к новым рыночным реалиям.

В 2017 году нефтяные и газовые госком-
пании при координации со стороны Мин-
энерго России начали активно дорабаты-
вать корпоративные планы по импор-
тозамещению на основе единой методо-
логической базы, подготовленной Мин-
экономразвития России и Минэнерго Рос-
сии. Были достигнуты высокие резуль-
таты при реализации проектов в сфере 
локализации производства и импортоза-
мещения оборудования в отраслях ТЭК. 
Так, например, прослеживается сниже-
ние импортозависимости в сфере обеспе-
чения катализаторами предприятий неф-
тепереработки и нефтехимии: в 2017 году 
доля отечественных катализаторов в не-
фтепереработке составила 61,6% (31,8% 
в 2014 году), нефтехимии – 73,5% (34,2% 
в 2014 году). Также выросла доля отече-

ственных крупнотоннажных полимеров –  
с 80% в 2014 году до 94,5% в 2017-м. 

Компания «Роснефть» на базе Ангар-
ского завода катализаторов и органиче-
ского синтеза занимается развитием но-
вых мощностей катализаторов рифор-
минга и изомеризации мощностью 600 
тонн в год, которые будут введены в 2019 
году. «Газпром нефть» на базе Омского 
НПЗ занимается расширением производ-
ства катализатора каталитического кре-
кинга FCC мощностью до 15 тыс. тонн в 
год и планирует его полностью ввести в 
2020 году. Много перспектив на поприще 
импортозамещения открыто для отече-
ственного нефтесервиса, так как впереди 
перед российской нефтянкой стоят зада-
чи по освоению континентального шель-
фа и промышленному освоению Аркти-
ки. А к 2025 году отечественные произ-
водители должны решить амбициозную 
задачу – сократить долю иностранного 
оборудования и технологий на шельфо-
вых проектах с 85 до 50%.

Хорошая динамика прослеживается в 
инвестиционном машиностроении: пять 
лет назад, когда активно начиналась про-
грамма по нефтегазовому машинострое-

Согласно данным Минпромторга России, доля 
импорта нефтегазового оборудования снизилась 
с 60% в 2014 году до 51% в 2018-м. За это же 
время было поддержано более 90 проектов в части 
нефтегазового машиностроения на общую сумму 
более 14 млрд. рублей



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 8 (153) август 2019  www.tnadzor.ru 13

нию, объем присутствия российских про-
изводителей был немногим выше 40%, но 
уже по итогам 2018 года он превысил 55%. 
В следующие два года ожидается даль-
нейшее увеличение этого показателя. В 
целом, согласно планам Минпромторга 
России, к 2020 году импортозависимость 
по большинству отраслей промышленно-
сти не должна превышать 50%. Тем не ме-
нее в области программного обеспечения 
и IT-оборудования отечественный ТЭК до 
сих пор остается в высокой зависимости 
от импорта. В России имеются отличные 
конкурентоспособные разработки в обла-
сти бухгалтерских и учетных систем, ин-
женерных решений и телекоммуникаций, 
но, например, в области мобильных опе-
рационных систем зарубежные произво-
дители продолжают лидировать. Доми-
нируют иностранцы и в области автома-
тизированных систем управления (АСУ) 
производством, и в программах управле-
ния добычей. Основными игроками здесь 
являются Halliburton и Schlumberger. В 
конце прошлого года Совет безопасности 
РФ поставил вопрос ребром, заявив, что 
доля иностранных программ в ТЭК пре-
вышает 90%, поэтому импортозамещение 
в данной сфере – приоритетный вопрос 
национальной безопасности. 

Разработчикам российского софта сей-
час как никогда нужны государственные 
стимулы и частные инвестиции. Сегодня 
уже можно говорить, что и то и другое 
присутствует на российском рынке. Пра-
вительство в конце прошлого года выпу-
стило директиву, предписывающую гос-
компаниям разработать план по перехо-
ду на российское программное обеспече-
ние. Не подводит и частный капитал: не-
сколько отечественных компаний зани-
маются развитием национальной плат-
формы цифровизации. На этом фоне ста-
новится очевидным, что сохранение гло-
бальной конкурентоспособности россий-
ской экономики в современных услови-
ях невозможно без надежного импорто-
замещения в критических отраслях и ве-
дущих производствах. 

К топливно-энергетическому комплек-
су, как к бюджетообразующей отрасли, 
это имеет прямое отношение, поскольку 
уровень его импортонезависимости ре-
шающим образом влияет на экономиче-
скую безопасность страны. Отрадно, что, 
подводя итоги первой пятилетки импор-
тозамещения, можно увидеть позитив-
ную динамику. Согласно данным Мин-
промторга России, доля импорта нефте-
газового оборудования снизилась с 60% 
в 2014 году до 51% в 2018-м. За это же вре-
мя было поддержано более 90 проектов 
в части нефтегазового машиностроения 
на общую сумму более 14 млрд. рублей. 

Михаил ИВАНОВ,  
директор Департамента станкостроения  
и инвестиционного машиностроения  
Минпромторга России:

– Минпромторг России проводит работу по импортозамещению в части 
нефтегазового машиностроения с 2014 года в соответствии с Планом содей-
ствия импортозамещению в промышленности, согласно которому импор-
тозависимость по отрасли в целом должна снизиться к 2020 году до 43%. 
На сегодняшний день доля импорта нефтегазового оборудования снизи-
лась с 60% в 2014 году до 51% в 2018-м, что опережает плановые показате-
ли на 2%.

Большинство крупных технологических российских компаний, таких 
как АО «Группа ГМС», ПАО «ОМЗ», ЗАО «Тяжпромарматура», ОАО «Вол-
гограднефтемаш», ООО «ОЗНА», ЗАО «РЭП Холдинг», ЗАО «Римера», ЗАО 
«Конар», выпускают продукцию, которая пользуется спросом на россий-
ском рынке, и количество заказов только увеличивается, о чем свидетель-
ствуют данные Росстата. Более того, происходит рост экспорта продукции 
нефтегазового машиностроения на зарубежные рынки. 

Так, в 2018 году объем экспорта составил 27,7 млрд. рублей, что на 7% 
превышает показатели 2017 года. К наиболее конкурентоспособной экс-
портной продукции можно отнести насосное, компрессорное и теплооб-
менное оборудование. Основными производителями являются АО «Ново-
мет» (насосы, компрессоры), АО «Группа ГМС» (насосы, компрессоры), АО 
«Уралгидромаш» (насосы, гидравлические турбины), АО «Римера» (насо-
сы, компрессоры), АО «Компрессорный комплекс» (компрессоры), ООО 
«Челябинский компрессорный завод» (компрессоры), Промышленная груп-
па «ТЕГАС» (компрессоры), ОАО «Волгограднефтемаш» (насосы, запорно-
регулирующая арматура). 

Также важно отметить, что на территории Российской Федерации про-
исходит открытие новых производств: в феврале 2018 года был открыт ли-
тейный цех завода ООО «Гусар», способный обеспечить арматурный за-
вод высококачественной, отвечающей всем стандартам и требованиям 
заготовкой для производства клиновых и шиберных задвижек; в сентябре 
2018 года компанией «Шлюмберже»на территории Российской Федерации 
было запущено литейное производство ступеней установок электроцен-
тробежных насосов.

Важным направлением является создание оборудования для проведения 
гидравлического разрыва пласта (ГРП). На сегодняшний день на российском 
рынке доминируют западные компании Weatherford (США), Schlumberger 
(США), C.A.T. Oil (Австрия), Halliburton (США), Calfrac (Канада), которые 
используют оборудование импортного производства, но мы прикладыва-
ем все необходимые усилия для того, чтобы изменить данную ситуацию 
и обеспечить импортозамещение иностранного оборудования. Для этого 
Минпромторг России также разработал механизм по поддержке создания 
оборудования для ГРП. Мы ставим перед собой амбициозные цели созда-
ния флота ГРП, готового к серийному производству к 2022 году

В части финансовых мер поддержки весь инструментарий уже настроен 
для создания импортозамещающего оборудования, начиная с субсидиро-
вания затрат на НИОКР, на выпуск пилотных партий, компенсацию про-
центных ставок по кредитам, поддержку лизинга, поддержку экспортных 
поставок. При этом мы работаем над созданием новых механизмов. С 2015 
по 2018 год Минпромторгом России в части нефтегазового машиностроения 
было поддержано более 90 проектов на сумму более 14 млрд. рублей. Под-
держку могут получить любые предприятия, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Российской Федерации. При этом каждая мера 
поддержки утверждена соответствующим постановлением, в котором чет-
ко прописаны те требования, которые предъявляются к заявителю.
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Оборудование для ГНХ и ТЭК
ООО «Научно-Производственный комплекс «ОйлГазМаш» является 
разработчиком и изготовителем оборудования для нефтегазового, 
нефтехимического, теплоэнергетического и смежных секторов промышленности. 
компания выполняет весь спектр работ в этой сфере – от привязки к объекту 
строительства до поставки и оказания шеф-монтажных услуг.

Основным оборудованием, вы-
пускаемым ООО «НПК «Ойл-
ГазМаш», являются:

■ аппараты воздушного охлаждения 
(ТУ 3612-001-75267471-2008, ТУ 3612-003-
75267471-2013);

■ блоки фильтров-сепараторов (ТУ 
3683-004-75267471-2011);

■ змеевики сварные (ТУ 3688-002-
75267471-2008);

■ аппараты емкостные и их блоки (ТУ 
28.99.39-009-75267471-2018).

ООО «НПК «ОйлГазМаш» имеет все не-
обходимые разрешительные документы 
и сертификаты (ТР ТС, ISO и другие) для 
проектирования и изготовления.

Оборудованием разработки ООО «НПК 
«ОйлГазМаш» укомплектованы следу-
ющие объекты строительства и рекон-
струкции:

ООО «НПК «ОйлГазМаш»
142103, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Железнодорожная, 2Д
Тел./факс + 7 (495) 505-66-97, 505-66-98 
E-mail: info@oilgazmash.ru
www.oilgazmash.ru

Коллектив ООО «НПК «ОйлГазМаш» 
поздравляет партнеров с Днем 
работников нефтяной, газовой  
и топливной промышленности. Желает 
новых проектов и достижений, успехов  
и оптимизма, здоровья и благополучия!■ Северо-Европейский газопровод (1-я 

и 2-я очереди);
■ Единая система газоснабжения (3-я 

и 4-я нитки);
■ СМГ «Ухта – Торжок» (1-я и 2-я нит-

ки);
■ МГ «Южный поток» (МГ «Турец-

кий поток»);
■ МГ «Бованенково – Ухта» (1-я и 2-я 

очереди);
■ МГ «Сила Сибири»;
■ Касимовское, Московское, Северо-

Ставропольское, Калининградское, Крас-
нодарское ПХГ;

■ ДКС на УКПГ Заполярного НГКМ;
■ ДКС на Нижне-Квакчикском НГКМ;
■ теплообменные модули для «су-

хих» вентиляторных градирен в соста-
ве Севастопольской и Симферополь-
ской ТЭЦ.

ООО «НПК «ОйлГазМаш» – это дина-
мично развивающаяся компания, ориен-
тированная на производство и поставку 
высококачественного и конкурентоспо-
собного оборудования.  р

Минэнерго России создало Центр компетенций 
импортозамещения технологического развития 
в ТЭК, целью которого является формирование 
единого заказа отраслей российского нефтегаза 
на оборудование, а также мониторинг выполнения 
инженерных проектов и испытания пилотных образцов

Аналогичную помощь от государства 
могут получить любые компании, рабо-
тающие на территории России. Через не-
сколько лет, согласно Плану содействия 
импортозамещению в промышленности, 
зависимость от импорта в отрасли долж-
на сократиться до 43%.

Полным ходом идет работа и в части 
финансовой поддержки импортозаме-
щающих технологий. Минпромторг Рос-
сии реализует программы субсидирова-
ния затрат на НИОКР, на выпуск пилот-
ных партий, компенсацию процентных 
ставок по кредитам, поддержку лизин-
га, экспортных поставок. Идет работа 
и в сфере поддержки промышленного 
бизнеса в регионах. Например, Торгово-
промышленная палата Российской Фе-
дерации (ТПП РФ) совместно с Фондом 
развития промышленности (ФРП) ре-
ализуют программу поддержки част-
ных региональных и муниципальных 
предприятий. Структуры ТПП РФ уже 
оказали помощь 351 проекту в данной 
сфере. ФРП поддерживает бизнесменов 
льготными займами со сроком до 7 лет 
с условием собственного софинансиро-
вания, ставка по которым составляет 
1–5% годовых. 

В декабре 2018 года Минэнерго России 
создало Центр компетенций импортоза-

мещения технологического развития в 
ТЭК, целью которого является форми-
рование единого заказа отраслей рос-
сийского нефтегаза по технике и техно-
логиям на оборудование, а также мони-
торинг выполнения инженерных проек-
тов и испытания пилотных образцов. Ра-
бота Центра должна помочь оценить по-
тенциал отечественных технологий, кото-
рые требуют господдержки, а также вы-
вести их на окупаемость за счет необхо-
димого количества заказчиков. 

В то же время надо понимать, что им-
портозамещение, которое также можно 
охарактеризовать как увеличение доли 
национального продукта, – это не толь-
ко процесс создания российских техно-
логий и производств, но и процесс лока-
лизации производств и разработок ино-
странными компаниями в России. Поэ-
тому в планах Центра компетенций так-

же стоит развитие научно-технического 
сотрудничества для создания инноваци-
онной и импортозамещающей продук-
ции со странами БРИКС, ОПЕК+, Аф-
рики и Азии. 

Подводя итог пятилетия импортозаме-
щения в РФ, можно сделать вывод о том, 
что страна уверенно демонстрирует раз-
витие потенциала отечественных пред-
приятий и организаций по производству 
конкурентоспособных товаров и услуг, 
а также их применение в различных от-
раслях российской экономики и продви-
жение на международный рынок. Отече-
ственная продукция в некоторых сегмен-
тах уже может не просто полностью за-
менить импортные аналоги, но и соста-
вить им конкуренцию.

По материалам Национального  
нефтегазового форума-2019
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Дорогие работники и ветераны строительной отрасли России!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем Строителя! 

Строительная отрасль – одна из основных фондообразующих отраслей национальной 
экономики. В ней трудятся более шести миллионов человек, каждый десятый работающий 
россиянин. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, какой огромный вклад каждый из вас 
вносит в развитие и преобразование нашей страны.

Ваша созидательная деятельность направлена на решение конкретных задач – обеспечить 
жителей российских городов качественным и доступным жильем, социальной и транспортной 
инфраструктурой, сформировать безопасную, комфортную и гармоничную городскую среду. 
Качество вашей работы – это благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.

Желаю вам, дорогие коллеги, достижения намеченных целей, успехов в благородном и 
жизненно необходимом труде.

Пусть самые смелые идеи и яркие проекты воплотятся в жизнь!

Доброго здоровья, благополучия, стабильности вам и вашим семьям!

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев

Удельный вес строительства в валовом внутреннем продукте (ВВП) 

Объем работ, выполненных стройиндустрией (трлн. руб.)

2015 2016 2017 2018

8,47,57,27,0

6,3% 6,4% 6,4% 5,4%

в национальной экономике
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ  
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календарь  ■  день строителя

– Владимир Анатольевич, какое достижение 
за эти годы вы считаете самым важным?

– Прежде всего, хотел бы отметить, что Союзу 
уже более четверти века. А это солидный возраст 
для общественной организации. Авторитет Союза 
подтверждается тем, что мы можем говорить свое 
веское слово во всех государственных структурах 
страны: в Правительстве РФ, Министерстве строи-
тельства и ЖКХ, Госдуме, Совете Федерации. И это 
слово часто бывает услышанным.

10 лет во главе Союза – это тоже, в общем-то, мно-
го. И могу сказать: за это время мы значительно 
повысили авторитет организации, сплотили во-
круг себя достаточно большое профессиональное 
сообщество и полностью изменили структуру Со-
юза. Если раньше не было комитетов и структур, 
которые бы на общественных началах горели же-
ланием работать по созданию какого-то продук-
та либо профессионального документа, то сегод-
ня – и практика это показала – заинтересованные 
в развитии определенного направления люди мо-
гут сами работать над решением актуальных во-
просов отрасли. На сегодня в Российском Союзе 
строителей создано порядка 20 комитетов по раз-
ным направлениям. И комитеты организуются по 
мере необходимости, в зависимости от того, какие 
вопросы являются наиболее важными для строи-
тельного сообщества.

– Решение каких вопросов, связанных с раз-
витием строительного комплекса, кажется вам 
ключевым в современных условиях?

– Много лет мы говорили о том, что увеличивать 
объемы строительства станет возможно только тогда, 
когда будут нормальные генеральные планы, когда 
будет понятно, куда и как двигаться. Мы говорили 
о том, что подрядчик не в состоянии нести нагруз-
ку по инженерной структуре и социальным вопро-
сам. Здесь необходимо подключать деньги федераль-
ные либо региональные. Сейчас на государственном 
уровне начинают понимать, что это действительно 
так. Пока выделяется не так много средств, но это 
уже шаг вперед.

– Известно ваше выражение: строительная от-
расль – локомотив экономики. Как вы оценива-
ете сегодняшнюю ситуацию в отрасли? 

Локомотив экономики нужно 
вовремя поддерживать
В апреле исполнилось 10 лет деятельности В.А. Яковлева 
на посту президента Российского Союза строителей. Это 
были сложные годы реформирования отрасли, принятия 
непопулярных решений. Но Российский Союз строителей  
под руководством Владимира Анатольевича Яковлева был  
и остается мощной деловой площадкой, где обсуждаются  
и решаются сложные вопросы развития отрасли. 

– Но ведь на самом деле строительная отрасль – это 
локомотив экономики, главный показатель роста всей 
национальной экономики. Если взять любую отрасль, 
например здравоохранение, то можно долго говорить 
о врачах, их квалификации, о медицинском оборудова-
нии, но если не будут созданы условия в виде зданий, 
сооружений, лабораторий и т.д., то ни о каком разви-
тии медицины речь вести будет нельзя. Или взять кос-
монавтику. Если не будут построены космодромы, мощ-
ная производственная база, то ни о каком развитии кос-
мической отрасли мечтать не приходится. Кроме то-
го, и врачам, и космонавтам, да и всем нам надо где-то 
жить. А жилье строят строители. Поэтому строитель-
ство – это та «лакмусовая бумажка», которая показы-
вает уровень развития всех отраслей экономики. Если 
в строительстве наблюдается движение, на стройпло-
щадках крутятся башенные краны, то это показывает, 
что в стране есть ресурсы, есть деньги, значит, эконо-
мика растет и процветает. 

За последние годы строители пережили немало кри-
зисов. Вспомните хотя бы 2008–2009 годы, когда в отрас-
ли сложилась сложная ситуация. Но строители всегда 
выходят из любого кризиса победителями. Через опре-
деленное время после кризиса опять наблюдается рост. 
Сегодня тоже складывается непростая ситуация, кото-
рая связана, прежде всего, с реформированием строи-
тельной отрасли. Вы знаете, если раньше в основном 
объем строительных работ шел за счет денег граждан, 
так называемых дольщиков, то теперь идет переход на 
эскроу-счета. Ясно, что в этой ситуации выживут не все, 
крупные и средние застройщики точно выживут, а вот 
малый и некоторые компании среднего бизнеса окажут-
ся в затруднительном положении. Итоги прошлого года 
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свидетельствуют, что количество банкротств стро-
ительных компаний резко возросло. В то же время 
мы понимаем, что строительная отрасль нуждает-
ся в реформировании, здесь нужно налаживать нор-
мальный бизнес, гарантировать защиту граждан от 
любых негативных явлений. Почему гражданин, 
принесший деньги, должен нести ответственность 
за то, что тарифы выросли? Или за то, что выросли 
транспортные издержки? Или за то, что строитель-
ная организация взяла кредит у банка, который впо-
следствии рухнул? Почему он должен отвечать за 
жулье, которое решило подзаработать, прихвати-
ло деньги и скрылось в неизвестном направлении? 
Поэтому государство поступает правильно, предъ-
явив новые требования. Однако строительному со-
обществу необходимо время, чтобы приноровиться 
к новым условиям. Не случайно за последнее время 
мы проводили во многих территориях выездные за-
седания Правления РСС, на которых поднимали те-
мы, связанные с открытием эскроу-счетов, системой 
ценообразования, тарифной политикой, строитель-
ством малоэтажного жилья. Все это крайне важно 
для экономики страны. 

– Какова, на ваш взгляд, ситуация в промыш-
ленности стройматериалов? 

– Если не будет строительных объемов, значит, 
не будет и объемов производства строительных ма-
териалов. Допустим, несколько лет назад мы выпу-
скали 86 млн. тонн цемента, а в прошлом году – все-
го 56 млн. тонн. С чем связано падение объемов? С 
сокращением объемов строительства – и только. В 
то же время сегодня мощности по производству це-
мента, кирпича, других строительных материалов 
загружены лишь на 50–60%. Тем самым промышлен-
ность строительных материалов имеет определен-
ный запас для увеличения продукции, для дости-
жения определенного скачка в объемах строитель-
ства жилья, промышленных и социальных объек-
тов. Очень важно, что промышленность строитель-
ных материалов осознает, что необходимо внедрять 
новые технологии и оборудование, улучшать каче-
ство выпускаемой продукции, потому что это рабо-
та на перспективу. К примеру, член нашего Союза – 
Михайловский цементный завод из Волгоградской 
области. В сложное, казалось бы, время они зани-
маются перевооружением завода, полностью пере-
ходят от затратного мокрого метода к сухому, вне-
дряют новые технологии и оборудование. Работа 
кипит, коллектив подтянул пояса, чтобы строить в 
основном за счет собственных средств. Думаю, что 
через год–два это будет полностью переоборудован-
ное современное предприятие, которое будет выпу-
скать качественную продукцию и успешно конку-
рировать с другими. 

– Кадровый вопрос остается актуальным. Как, 
по-вашему, его надо решать? 

– Всегда и везде, кто бы что ни говорил, кадры ре-
шают все. Есть нормальные кадры – процесс идет. 
К сожалению, сегодня и в строительстве, и в дру-
гих отраслях экономики пропало среднее звено. Да 
и руководителями высшего звена часто приходи-
ли люди, у которых не было хорошей практики, по-

тому что все строительное производство – это част-
ная собственность. Поэтому нередко назначают лю-
дей, которые не являются профессиональными стро-
ителями, что не очень здорово. Беда в том, что на-
ши университеты и институты не всегда понимают, 
как правильно вести подготовку строительных ка-
дров, производственная и лабораторная база во мно-
гих вузах отстала от требований времени. Однако за 
последние годы НИУ «Московский государственный 
строительный университет» поднялся очень высоко, 
он вошел в число важнейших университетов в сфе-
ре подготовки кадров. Нужно убеждать, чтобы как 
можно больше кадров появлялось в строительстве. 
Молодежи на современных передовых примерах не-
обходимо показывать, что такое строительство, ка-
кие технологии и оборудование здесь используют-
ся, возвращать в систему образования ПТУ по под-
готовке рабочих кадров. 

– Какая работа ведется с региональными союза-
ми и органами власти субъектов Федерации? 

– Безусловно, одно из главнейших направлений – 
установление тесных связей с нашими региональ-
ными союзами, а у нас почти 60 региональных со-
юзов. За последние два года мы увеличили количе-
ство выездных заседаний Правления РСС. Это свя-
зано с тем, что есть заинтересованность в регионах, 
есть заинтересованность у администраций. Практи-
чески каждый месяц проводятся выездные заседа-
ния, хотя по уставу мы должны проводить 2–4 засе-
дания Правления РСС в год. 

К сожалению, не все союзы работают активно, или 
же их активность упала в связи с созданием саморе-
гулируемых организаций. Не все нашли общий язык 
с саморегулируемыми организациями, хотя мы все 
понимаем, что саморегулирование – это правильное 
направление, которое мы всячески поддерживаем. И 
когда были созданы НОСТРОЙ и НОПРИЗ, мы пер-
вым делом договорились, что будем всячески поддер-
живать друг друга. Мы проводим совместные встре-
чи, конференции и совещания. В этом и заключает-
ся наша главная задача – объединять усилия по ре-
шению той или иной проблемы в сфере строитель-
ства и, если необходимо, выносить ее в Правитель-
ство. Только от совместных усилий будет польза.  
А если мы будем заниматься демагогией, ничего хо-
рошего не будет. 

- Какие ваши планы на ближайшую перспек-
тиву? 

- Во-первых, стараться поддержать строительное 
сообщество в этот нелегкий переходный период, ког-
да в отрасли наблюдается спад. Во-вторых, активно 
вмешиваться в процессы, связанные с техническим 
регулированием, выпуском тех или иных законов,  
ГОСТов, стандартов, которые позволили бы в перспек-
тиве решать многие задачи в строительной отрасли. 
И самое главное, необходимо верить, что строитель-
ство – это локомотив, а локомотив нужно все время 
поддерживать, подпитывать энергией и управлять, 
чтобы он двигался в верном направлении. И в этом –  
наша главная задача.

По материалам  
www.vestnikstroy.ru



Главный принцип стратегии –  
профессионализм
Глава Минстроя России Владимир Якушев об основных принципах 
развития строительной отрасли

Отечественные строители вносят существенный вклад  
в экономическое развитие страны. Именно строительство 
генерирует сейчас более 50% инвестиций в основной капитал 
в России. За последние годы отечественный строительный 
комплекс уже сделал большой шаг вперед, но сегодня перед 
ним встают новые задачи. 
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календарь  ■  день строителя

– В настоящее время Минстрой совместно с 
учеными и представителями профессиональ-
ного сообщества работает над Стратегией раз-
вития строительной отрасли. Куда будет дви-
гаться российский стройкомплекс?

– Стратегия развития строительной отрасли Рос-
сии, над которой мы сейчас работаем, разрабатыва-
ется до 2030 года. Я остановлюсь на основных прин-
ципах развития отрасли, которые мы закладываем 
в Стратегию.

Первым и главным принципом нашей Стратегии 
является профессионализм. Развитие строительной 
отрасли должно вести к повышению компетенций 
ее участников.

Во-вторых, технологическое соединение админи-
стративных, управленческих и строительных про-
цессов и их алгоритмизация. Фактически мы гово-
рим о переходе на «бесшовное» регулирование всех 
градостроительных процессов, который позволит 
перевести все без исключения административные 
процедуры и технологические процессы в элек-
тронный вид.

В-третьих, цифровизация, переход на техноло-
гии информационного моделирования на всех эта-
пах жизненного цикла объекта капитального стро-
ительства.

В-четвертых, завершенность, то есть регулирова-
ние и практика должны выстраиваться таким обра-
зом, чтобы минимизировать незавершенное строи-
тельство.

В-пятых, кастомизация. Все разрабатываемые меры 
нормативно-правового и нормативно-технического 
регулирования должны учитывать территориаль-
ную специфику, но при этом сохранять единство ба-
зовых подходов.

В-шестых, типизация. Широкое использование ти-
повых проектных решений преимущественно на базе 
технологий информационного моделирования.

В-седьмых, достоверная статистика. Все решения 
должны приниматься на основе достоверных, соби-
раемых преимущественно в автоматическом режи-
ме основных параметров рынка. Это позволит стро-
ить предиктивные модели на базе технологий ин-
формационного моделирования.

И, наконец, в-восьмых, принцип минимизации ре-
гулятивного вмешательства в работу отрасли. Проще 
говоря, можешь не регулировать – не регулируй.

– Известно, что любое дело – это, прежде все-
го, люди. Многие предприятия и целые отрас-
ли жалуются сегодня на нехватку квалифици-
рованных рабочих. Есть ли у вас понимание то-
го, как следует организовать систему подготов-
ки кадров для отрасли?

– Вопрос квалифицированных кадров для строи-
тельной отрасли действительно острый. Существу-
ет дефицит специалистов по таким направлениям, 
как ценообразование и экономика строительства, 
информационное моделирование. Сегодня кадры 
для отрасли готовят 7 отраслевых строительных 
университетов, 5 региональных опорных универси-
тетов, 6 федеральных университетов в профильных 
институтах и более 100 факультетов и институтов 
технических и технологических университетов по 
всей стране. Но при этом только 5 институтов име-
ют программы подготовки специалистов в области 
ценообразования. По поводу же подготовки кадров 
для внедрения технологии BIM есть отдельное по-
ручение Президента. И мы совместно с профильны-
ми вузами должны активно включиться в решение 
этого вопроса.
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Сегодня мы работаем над тем, чтобы заложить осно-
ву для качественной подготовки специалистов. Необ-
ходимо систематизировать лучшие практики и нара-
ботки отраслевых экспертов и выстроить эффектив-
ную систему профобразования в строительстве. При 
этом, на мой взгляд, надо наладить тесное сотрудни-
чество учебных заведений с потенциальными рабо-
тодателями, особенно в части адаптации программ 
основного и дополнительного образования. 

Мы предложили руководителям ряда ведущих стро-
ительных учебных заведений представить в Минстрой 
и Минобрнауки конкретные предложения по стиму-
лированию образовательных процессов в части фор-
мирования профстандарта, спроса специалистов по 
ценообразованию и информационному моделирова-
нию на региональном уровне, а также поддержке та-
лантливых выпускников вузов в трудоустройстве. Что 
касается дополнительных возможностей для студен-
тов, то в этом году на полях Петербургского экономи-
ческого форума мы подписали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии по проекту «Профстажи-
ровки 2.0» с АНО «Россия – страна возможностей».  
В рамках этого соглашения мы предлагаем студентам 
практико-ориентированные задания-кейсы, которые, 
на наш взгляд, будут интересны сегодня молодым лю-
дям, решившим связать свою судьбу с такими направ-
лениями, как строительство и развитие ЖКХ.

Нельзя забывать и о повышении квалификации 
уже работающих в отрасли кадров. В этом году мы 
впервые провели аттестацию специалистов госэк-
спертиз, проверяющих достоверность определения 
сметной стоимости строительства объектов. А с 2020 
года такая аттестация станет обязательной. Это по-
высит уровень ответственности экспертов и будет 
стимулировать их к профессиональному развитию. 
Кроме того, введение обязательной аттестации экс-
пертов, проверяющих сметную стоимость строитель-
ства, на наш взгляд, устранит существующий пробел 
в регулировании. Ведь эксперты, проверяющие тех-
нические и конструктивные решения проектной до-
кументации, проходят обязательную аттестацию, а 
специалисты, проверяющие правильность определе-
ния сметной стоимости строительства, аттестацион-
ных процедур прежде не проходили. По состоянию на 
сегодня уже аттестовано 8687 специалистов, которые 
получили право на подготовку заключений экспер-
тизы проектной документации, экспертизы резуль-
татов инженерных изысканий.

– Владимир Владимирович, какие вопросы тех-
нического регулирования вы считаете сегодня 
наиболее актуальными?

– 27 июня Президент подписал Федеральный за-
кон № 151-ФЗ, которым вводится норма формирова-
ния реестра документов, которые нужны для экспер-
тизы: проектирования, строительства, эксплуатации 
и сноса. Для чего это было сделано? Сегодня поряд-

ка 10 органов власти генерируют документы, кото-
рые используются экспертизой для того, чтобы обе-
спечить все требования безопасности, предусмотрен-
ные в Градостроительном кодексе. Среди них – Мин-
строй, МЧС и Роспотребнадзор. Разработано огром-
ное количество документов, но они не синхронизиро-
ваны. Это порождает реальные трудности, в том чис-
ле при прохождении экспертизы проектов.

Чтобы упорядочить все разрешительные акты, и 
создается единый реестр нормативно-технических 
документов. То есть теперь, если какой-либо орган 
власти принял нормативный документ в области 
строительства, он должен будет внести его в этот ре-
естр. Наполнение реестра старыми документами и 
выявление коллизий между ними – это наша даль-
нейшая работа.

В части технического регулирования в целом мы 
продолжаем работу по формированию нормативно-
технической базы в сфере проектирования и строи-
тельства. На протяжении последних пяти лет мини-
стерство совместно с экспертным сообществом прове-
ло инвентаризацию действующих документов, акту-
ализировало и разрабатывало новые своды правил и 
ГОСТы. Сегодня мы имеем в фонде нормативных тех-
нических документов 340 сводов правил и 1090 стан-
дартов, 70 из них – принципиально новые для отрас-
ли документы. Это своды правил и стандарты, каса-
ющиеся эксплуатации зданий и сооружений, техно-
логии информационного моделирования, высотного 
и сейсмостойкого строительства, градостроительного 
проектирования и благоустройства территорий.

Это, безусловно, важное направление нашей ра-
боты, которому мы продолжаем уделять много вни-
мания. В частности, стартовал сбор предложений по 
формированию Плана работ на 2020 год по разработ-
ке, экспертизе и подготовке к утверждению проектов 
сводов правил, ГОСТ и ГОСТ Р, а также по проведе-
нию прикладных научных исследований для разви-
тия нормативной базы технического регулирования 
в строительстве.

По материалам www.stroygaz.ru
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экспертов, проверяющих сметную стоимость 
строительства, устранит существующий 
пробел в регулировании



Главные приоритеты 
цементников

Стремление создать стабильную культуру безопасности внутри 
предприятия – признак здоровой компании, ориентированной на устойчивое 
развитие. Дюккерхофф цемент в России традиционно демонстрирует 
приверженность лучшим мировым практикам в области охраны труда  
и здоровья персонала и ведет непрерывную работу в данном направлении.
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календарь  ■  день строителя

Опираясь на приоритеты – безо-
пасность и здоровье, Дюккер-
хофф Цемент в России стремится 

сформировать у своих сотрудников еди-
нодушное стремление выполнять свою 
работу в строгом соответствии с прави-
лами внутрикорпоративной политики. 
Компания постоянно совершенствует 
свою деятельность, для того чтобы до-
стичь главной цели – нулевого показа-
теля травматизма и профессиональных 
заболеваний.

В течение последних лет Дюккерхофф 
Цемент в России ведет работу по унифи-
кации стандартов по охране труда и про-
мышленной безопасности на всех своих 
производственных площадках. Так, в 2018 
году компания прошла сертификацию по 
международному стандарту ISO 45001:2018 

«Системы менеджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда. Требования с 
руководством по применению».

– Данный шаг позволил нам более си-
стемно подходить к вопросам улучше-
ния условий труда, снижению травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
укреплять свою репутацию среди персо-
нала и контролирующих органов, – про-
комментировал Виталий Вагнер, дирек-
тор по охране труда, промышленной без-
опасности и экологии Дюккерхофф Це-
мент в России. – Отмечу, что безопасная 
работа не только сберегает жизнь и здо-
ровье наших сотрудников, но и позволя-
ет трудиться более эффективно, совер-
шенствует все без исключения процес-
сы на предприятии. 

Сотрудникам Дюккерхофф Цемент в 
России предоставляются самые совре-
менные и комфортные в эксплуатации 
средства индивидуальной защиты и спец-
одежда. В компании на высоком уровне 
организована работа с подрядными орга-
низациями. К их представителям предъ-
являются жесткие требования по соблю-
дению внутренних правил по охране тру-
да и промышленной безопасности. 

Отдельно выделяются ресурсы для 
снижения рисков при выполнении опас-
ных видов работ. В частности, в 2018 го-
ду завершен проект по установке подъ-
емных защитных ограждений на участ-

Дюккерхофф Цемент в России
620100 Екатеринбург, 
ул. Ткачей, 23, оф. 1405

ОАО «Сухоложскцемент»
Тел. + 7 (34373) 7-90-38 
E-mail: info@sl-cement.ru 
www.sl-cement.ru

ООО «Дюккерхофф 
Коркино Цемент»
Тел. + 7 (35152) 5-64-00
E-mail: 
olga.malkova@dyckerhoff.com
www.dyckerhoff-korkino.com

Завод «Дюккерхофф Коркино 
Цемент», расположенный в 
Челябинской области, по итогам 
Всероссийского конкурса «Успех 
и безопасность-2018» вошел в 
число лучших предприятий в 
области охраны труда среди 
организаций производственной 
сферы с численностью 
работников до 500 человек.

ках отгрузки цемента в автомобили. Те-
перь на всех производственных площад-
ках компании этот процесс осуществля-
ется максимально безопасно, без риска 
падения для водителей. 

Ежегодно в апреле в Дюккерхофф Це-
мент в России проходит Месяц здоровья 
и безопасности. В рамках общекорпора-
тивного проекта организуются экскур-
сии на предприятия для родственников 
сотрудников и Дни донора, проводятся 
конкурсы профессионального мастер-
ства, мастер-классы по использованию 
средств индивидуальной защиты, лекции 
по здоровому образу жизни, тренировки 
по отдельным видам работ, спортивные 
мероприятия и многое другое. 

Впервые в 2019 году акцент был сде-
лан на безопасном поведении не только 
на работе, но и в быту. 

– По сравнению с прошлым годом мас-
штабы проекта увеличились, – расска-
зал Виталий Вагнер. – В два раза вырос-
ло количество организованных меропри-
ятий, а число участников составило око-
ло 2 тысяч человек. Сотрудники не про-
сто поддерживают ключевые ценности 
компании – безопасность и здоровье, но 
и активно вовлекают своих родных и 
близких. Мы видим активный отклик со 
стороны наших коллег. Солидарность с 
политикой компании в данном вопросе 
является следствием непрерывного про-
цесса по формированию здорового и безо-
пасного рабочего климата.  р
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В Государственном реестре опас-
ных производственных объек-
тов по состоянию на 1 июля  

2019 г. зарегистрировано 1574 опасных 
производственных объектов металлур-
гической и коксохимической промыш-
ленности, эксплуатацию которых осу-
ществляют 912 поднадзорных органи-
заций. К I классу опасности относится  
21 объект, ко II классу опасности – 323. 

К числу основных технических устройств, 
эксплуатируемых на объектах метал-
лургического производства, относят-
ся: доменные печи для производства 
чугуна – 23 (в 2018 г. – 40), электродуго-
вые печи для производства стали – 560 
(в 2018 г. – 645), прокатные станы – 232  
(в 2018 г. – 244).

За 6 месяцев этого года на поднад-
зорных объектах металлургии прои-
зошло 2 аварии, тогда как за анало-
гичный период 2018 г. аварий не заре-
гистрировано. 

За отчетный период 2019 г. произошло 
7 несчастных случаев со смертельным 
исходом, в 2018 г. – 4. Все зарегистриро-
ванные случаи смертельного травма-
тизма произошли на объектах II и III 
класса опасности.

В течение первого полугодия прове-
дено 643 проверки, из них плановых – 
125, внеплановых – 247, проведенных в 
режиме постоянного государственно-
го надзора – 272.

В ходе проверок выявлено 3108 право-
нарушений, наложено 365 администра-
тивных наказаний, административное 
приостановление деятельности приме-
нялось 10 раз.

На нарушителей обязательных тре-
бований промышленной безопасно-
сти наложено 354 административ-
ных штрафа на общую сумму 29 млн.  
650 тыс. рублей.

Основные нарушения законодатель-
ных и нормативных правовых актов в 
области промышленной безопасности, 
ставшие причиной аварий и случаев 
смертельного травматизма на объек-
тах металлургических производств, 
связаны с формальным подходом ру-

Действенная система 
безопасности – профилактика
Управлением горного надзора Ростехнадзора подготовлен доклад  
о правоприменительной практике в металлургическом комплексе за первое 
полугодие 2019 года.

ководителей эксплуатирующих орга-
низаций к вопросам функционирова-
ния систем управления промышлен-
ной безопасностью и производствен-
ного контроля. 

По результатам проверок выявлены 
следующие типовые нарушения обяза-
тельных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса (ст. 9.1 КоАП);

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудо-
вания (ст. 9.1 КоАП);

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

На части металлургических объек-
тов эксплуатируется морально и фи-
зически устаревшее оборудование. Для 
этих предприятий действенной систе-
мой безопасности труда являются про-
филактические меры по предотвраще-
нию аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II класса опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-
ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

Наибольшее количество обращений 
в Ростехнадзор юридических лиц рас-
смотрено по информационным систе-
мам общего пользования:

■ по вопросу трактовки Положения о 
применении нарядов-допусков при вы-
полнении работ повышенной опасности 
на опасных производственных объек-
тах горно-металлургической промыш-
ленности, утвержденного приказом Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 18 января 2012 г. № 44;

■ по вопросу необходимости прове-
дения экспертизы промышленной без-
опасности на объектах металлургиче-
ской и коксохимической промышлен-
ности; 

■ по вопросу разъяснения катего-
рийности опасных производственных 
объектов, указанных в п. 4 Приложе-
ния 1 № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов».

В настоящее время Ростехнадзором 
разрабатываются нормативные доку-
менты по формированию изменений 
в ФНП «Правила безопасности при по-
лучении, транспортировании, исполь-
зовании расплавов черных и цветных 
металлов и сплавов на основе этих рас-
плавов» и по разработке проекта ФНП 
«Обеспечение промышленной безопасно-
сти при организации работ повышенной 
опасности на опасных производствен-
ных объектах горно-металлургической 
промышленности». тН

Показатели аварийности и травматизма со смертельным исходом
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промышленная безопасность  ■  металлурГический комплекс



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ22 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проект федерального закона  
«О промышленной безопасно-
сти» разработан в целях реали-

зации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области промыш-
ленной безопасности на период до 2025 го-
да и дальнейшую перспективу, утверж-
денных Указом Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2018 г. № 198, а также 
Доктрины энергетической безопасности 
РФ, утвержденной Указом от 13 мая 2019 г.  
№ 216, Основ государственной полити-
ки в области обеспечения химической и 
биологической безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденных Указом от 11 марта 2019 г.  
№ 97, в соответствии с пунктом 3 Плана 
мероприятий («дорожной карты») по ре-
ализации механизма «регуляторной ги-
льотины», утвержденной председате-
лем Правительства РФ 29 мая 2019 г. за 
№ 4714п-П36.

Целями законопроекта являются пред-
упреждение аварий и инцидентов на про-
мышленных объектах, решение задач, на-
правленных на обеспечение роста про-
мышленного производства, реализация 
конституционных прав граждан на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безо-
пасности, на благоприятную окружающую 
среду и укрепление правопорядка в обла-
сти промышленной безопасности.

Предлагаемое законопроектом регу-
лирование базируется на апробирован-
ной системе нормативных требований, 
введенной Федеральным законом от  
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и принятыми в его 
развитие нормативными правовыми ак-
тами. В целях ее комплексного обновле-

промышленная безопасность  ■  актуально

Баланс между требованиями 
ПБ и коммерческими 
интересами
Продолжается обсуждение проекта нового ФЗ «О промышленной 
безопасности», подготовленного Ростехнадзором. целью нового ФЗ 
является усовершенствование требований не только промышленной 
безопасности, но и проверок организаций, осуществляющих эксплуатацию 
ОПО. как следует из пояснительной записки к законопроекту, 
предполагается кардинально пересмотреть требования законодательства 
в области промышленной безопасности особенно в части тех требований, 
которые в настоящее время утратили свою актуальность и существенно 
затрудняют ведение предпринимательской деятельности.

ния законопроектом реализуется «регу-
ляторная гильотина», призванная ра-
дикальным образом отсечь требования, 
которые на настоящее время утратили 
свою актуальность и существенно вли-
яют либо затрудняют ведение предпри-
нимательской деятельности.

Законопроектом уточняется область ре-
гулирования законодательства в области 
промышленной безопасности и вводится 
понятийный аппарат, адаптированный 
к современным реалиям данной сферы 
общественных отношений.

В части идентификации объектов в 
качестве опасных производственных по 
признаку наличия опасных веществ за-
конопроектом предусматривается им-
плементация в российское законодатель-
ство положений поправок к Конвенции о 
трансграничном воздействии промыш-
ленных аварий от 15 декабря 2015 г., со-
гласно которым перечни индивидуаль-
ных опасных химических веществ или 
видов (категорий) химических веществ 
актуализированы и гармонизированы 
в соответствии с согласованной на гло-
бальном уровне системой классифика-
ции опасности и маркировки химиче-
ской продукции (СГС).

Законопроектом предлагается диффе-
ренцировать требования к эксплуатации 

опасных производственных объектов и 
передвижных технических устройств. 
К таким устройствам предлагается от-
нести грузоподъемные машины, пере-
движные котельные установки. Это по-
зволит установить специальные требо-
вания к их безопасной эксплуатации и 
учету, в полной мере соответствующие 
специфике их применения и связанному 
с этим риском возникновения аварий и 
инцидентов. При этом становится воз-
можным исключить избыточные требо-
вания, предъявляемые в настоящее вре-
мя к таким устройствам по формальному 
признаку отнесения их к опасным про-
изводственным объектам.

Одним из нововведений, направленным 
на снижение необоснованных затрат и ад-
министративных барьеров при осущест-
влении промышленной деятельности, 
выступает создание правовой возможно-
сти установления индивидуальных тре-
бований промышленной безопасности в 
обоснование безопасности опасного про-
изводственного объекта не только при 
его строительстве или реконструкции, 
но и при техническом перевооружении. 
Реализация данного положения законо-
проекта позволит исключить ситуации 
вынужденного проведения реконструк-
ции опасных производственных объек-
тов эксплуатирующими их организаци-
ями в случаях объективной необходимо-
сти установления указанных индивиду-
альных требований промышленной без-
опасности для таких объектов без суще-
ственного изменения их технических ха-
рактеристик.

Для сокращения избыточной финансо-
вой нагрузки на эксплуатирующие орга-
низации законопроектом предлагается 

Законопроектом реализуется «регуляторная 
гильотина», призванная радикальным образом 
отсечь требования, которые на настоящее время 
утратили свою актуальность и существенно влияют 
либо затрудняют ведение предпринимательской 
деятельности
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исключить из предмета экспертизы про-
мышленной безопасности не относящие-
ся к нему по своему фактическому содер-
жанию вопросы продления назначенно-
го срока службы (назначенного ресурса) 
технических устройств, зданий и соору-
жений. Решение о продолжении эксплу-
атации технических устройств, зданий 
и сооружений будет приниматься надле-
жащим лицом – руководителем эксплуа-
тирующей организации – на основании 
результатов технического диагностиро-
вания технических устройств или обсле-
дования технического состояния зданий 
и сооружений.

Законопроектом предлагается введе-
ние нового института – аудита систе-
мы управления промышленной безо-
пасностью. Это позволит решить целый 
ряд задач:

■ снизить количество проверок в отно-
шении организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, соз-
дав при этом альтернативный правовой 
механизм выявления нарушений требо-
ваний промышленной безопасности, с ре-
комендациями высококвалифицирован-
ных специалистов – аудиторов в области 
промышленной безопасности по способам 
их устранения и профилактики;

■ повысить эффективность работы си-
стем управления промышленной безо-
пасностью, созданных на опасных про-
изводственных объектах;

■ исключить санкционную нагрузку 
на организации, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты, связан-
ную с выявлением нарушений требова-
ний промышленной безопасности, если 
такие нарушения выявляются в рамках 
добровольного проведения аудита си-
стемы управления промышленной без-
опасностью;

■ создать возможность снижения об-
щей суммы расходов, связанных с экс-
плуатацией ОПО, для организаций, обя-
занных в силу закона создавать системы 
управления промышленной безопасно-
стью, а также экономически стимули-
ровать их создание иными организаци-
ями на добровольной основе;

■ не отступая от принципа доброволь-
ности проведения аудита системы управ-
ления промышленной безопасности, обе-
спечить равную степень соблюдения тре-
бований промышленной безопасности как 
с применением указанного института, 
так и в рамках проведения контрольно-
надзорных мероприятий с установлен-
ной законом периодичностью.

Законопроект предусматривает фор-
мирование правовых основ внедрения 
дистанционных методов мониторинга в 
области промышленной безопасности, а 

также уточняет требования промышлен-
ной безопасности к эксплуатации ОПО 
в части организации производственно-
го контроля, предусматривает возмож-
ность организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, по 
осуществлению дистанционного контро-
ля технологических процессов на объек-
те и передаче в автоматизированном ре-
жиме в федеральный орган исполнитель-
ной власти в области промышленной без-
опасности информации о значениях па-
раметров, определяющих безопасность 
ОПО, вводит и раскрывает понятие «го-
сударственный мониторинг в области 
промышленной безопасности».

Для организаций, внедривших систе-
му дистанционного контроля промыш-
ленной безопасности, законопроектом 
предусмотрены положения, направлен-
ные на снижение административной на-
грузки, посредством:

■ отмены плановых проверок;
■ отмены режима постоянного госу-

дарственного надзора;
■ отмены обязанности по предостав-

лению сведений о производственном 
контроле.

Законопроект содержит положения, 
направленные на упорядочивание нор-
мативного правового регулирования во-
просов обеспечения промышленной без-
опасности проведения взрывных работ 
в части, делегированной нормативными 
правовыми актами Евразийского эконо-
мического союза к сфере действия нацио-
нального законодательства.

В целях снижения риска возникновения 
аварий посредством обеспечения соблю-
дения требований при организации и про-
ведении сварочных работ на опасных про-
изводственных объектах законопроектом 
предусмотрено законодательное урегули-

рование действующего механизма провер-
ки готовности физических лиц и органи-
заций к выполнению таких работ.

Положения законопроекта предусма-
тривают повышение степени независи-
мости экспертов в области промышлен-
ной безопасности от заказчиков экспер-
тиз, а также четкое разграничение и пер-
сонализацию ответственности руководи-
телей организаций, эксплуатирующих 
ОПО и передвижные технические устрой-
ства, экспертов в области промышлен-
ной безопасности, специалистов по тех-
ническому диагностированию техниче-
ских устройств.

В целом законопроектом предлагает-
ся ряд взвешенных регуляторных реше-
ний, устанавливающих оптимальный 
баланс между предъявляемыми к дея-
тельности соответствующих организа-
ций требованиями промышленной без-
опасности и их добросовестными ком-
мерческими интересами.

Особый порядок вступления в силу 
федерального закона связан с необходи-
мостью введения переходного периода 
для адаптации к требованиям по осна-
щению ОПО системами дистанционно-
го контроля промышленной безопасно-
сти, перерегистрации действующих объ-
ектов в государственных реестрах, а так-
же принятия целого ряда нормативных 
актов Правительства Российской Феде-
рации и федеральных органов исполни-
тельной власти. 

При разработке законопроекта учтены 
требования ряда технических регламен-
тов Евразийского экономического союза 
и Таможенного союза («О безопасности 
машин и оборудования», «О безопасно-
сти оборудования, работающего под из-
быточным давлением», «О безопасности 
химической продукции» и иных).  тН
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– Недавно Борис Титов на встрече с Владими-
ром Путиным жаловался, что Ростехнадзор сра-
зу выписывает компаниям штрафы, без преду-
преждений. С чем это связано?

– Надо разобраться по цифрам, потому что они у нас 
с составителями рейтинга, что называется, вообще не 
бьются. На какие источники ориентировались авторы 
исследования, пока непонятно. В действительности в 
2018 году Ростехнадзор вынес 4580 предупреждений, 
что на 10% больше, чем в 2017 году, и это ежегодная 
динамика. Кроме этого, с прошлого года в качестве 
профилактических мер введена такая новая форма, 
как предостережение. Разница в том, что предостере-
жение нигде не учитывается, мы просто даем знать о 
возможности нарушения, а предупреждение – это ад-
министративная мера, она фиксируется. Кроме того, 
наши проверки длятся около 20 дней – это достаточ-
но длинный срок для того, чтобы предприятие могло 
устранить нарушения, и так оно и происходит. Пода-
вляющее большинство обнаруживаемых инспектора-
ми мелких недочетов, за которые можно было бы вы-
нести предупреждение, в ходе проверки устраняются 
и не попадают в акт.

Иными словами, нашу статистику можно легко улуч-
шить, но как к этому отнесутся предприятия, интере-
сы которых отстаивают авторы рейтинга, ведь пред-
упреждение – это в любом случае административное 
наказание? Ответ понятен, и мы, чтобы не осложнять 
ситуацию для наших поднадзорных, так действовать 
не собираемся. Я вам больше скажу, по решению кол-
легии Ростехнадзора при наличии предусмотренных 
законом обстоятельств субъектам малого и средне-
го предпринимательства административный штраф 
всегда заменяется на предупреждение.

промышленная безопасность  ■  от первоГо лица

Объем штрафов  
значения не имеет

число аварий на опасных производственных объектах в России 
в 2018 году сократилось на 15,8%. Об их главных причинах, 
штрафах и финансировании промышленной безопасности «Ъ» 
рассказал руководитель Ростехнадзора Алексей АлёШИН.

И последнее, если сложить предупреждения и пре-
достережения, то от общей цифры наложенных нами 
административных взысканий их число составит 11%. 
С учетом специфики поднадзорных ведомству объек-
тов – это немало.

– Размер штрафов индексируется? Надо ли, по-
вашему, их увеличивать?

– Для наших крупных поднадзорных организаций 
дешевле платить штрафы, чем вкладываться в устра-
нение нарушений. Поэтому смысл их увеличивать, ко-
нечно, есть. Если брать зарубежный опыт, то там ком-
пании платят гораздо больше.

– Вы говорите об оборотных штрафах?
– Нет, скорее, о какой-то дифференциации. Напри-

мер, увеличивать сбор при повторном нарушении. При 
оборотном штрафе можно навредить предприятию, у 
которого будет меньше денег, чтобы выполнить на-
ши предписания, заменить оборудование, что-то по-
чинить или исправить. Цели по сбору денег нет, глав-
ное – промышленная безопасность.

– У вас есть планы по числу проверок и сбору 
штрафов?

– Планов по объемам взысканий нет и не может быть, 
есть лишь обязанности по сбору тех штрафов, которые 
наложены. Другой вопрос, мы, конечно, понимаем объ-
емы, учитывая, что количество нарушений из года в 
год примерно одинаковое: миллион нарушений, ино-
гда чуть меньше или чуть больше. Мы не приходим 
постоянно на одни и те же предприятия, после прове-
рок нарушения устраняются, определяющим являет-
ся вопрос количества организаций, которые мы успе-
ваем проверить за год. Наибольшее количество штра-
фов традиционно в строительстве, меньше всего – в об-
ласти атомного надзора. Кратно меньше.

Хочу обратить внимание еще на одну цифру, кото-
рая у нас в последние четыре года примерно совпа-
дает, – это порядка 2 тысяч остановок производства. 
Остановку мы производим только в случае, когда вы-
являем нарушения, непосредственно угрожающие 
жизни и здоровью людей. Получается, ежегодно мы 
сохраняем жизни тысячам работников предприятий. 
И это для нас действительно имеет значение, а объ-
ем штрафов – нет.

– Есть предложение, чтобы разные ведомства 
совместно проводили проверки предприятий. Ка-
кова ваша позиция по этому вопросу?

– Такая дискуссия идет давно, но если говорить о 
практике, то график проверок утверждает Генпроку-
ратура, и там по просьбе бизнеса зачастую и так син-
хронизируются посещения различных инстанций. Но 
не всем предприятиям это удобно. Кто-то, наоборот, 
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говорит, что при одновременной проверке производ-
ство может остановиться полностью. Некоторые про-
верочные мероприятия зависят от времени года и осо-
бенностей технологических процессов. В целом мы 
не против одновременных проверок, если это не про-
тиворечит здравому смыслу и не мешает работе под-
надзорных объектов.

– Большинство крупных объектов нефтегазо-
вой промышленности относятся к первому или 
второму классу опасности, в том числе НПЗ, на 
которых в последние годы регулярно происхо-
дят аварии. Влияют ли активные работы по мо-
дернизации НПЗ на рост числа аварий?

– Корректнее все-таки говорить об авариях на объек-
тах нефтехимической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности. В 2016–2017 годах их число было при-
мерно на одном уровне, а в 2018-м резко сократилось, 
снизившись с 20 до 12. Что касается непосредственно 
НПЗ, то тут динамика еще серьезнее – снижение бо-
лее чем в два раза. Вместе с тем с учетом специфики 
отрасли риск смертельных случаев всегда сохраняет-
ся. А перебои в работе предприятий всегда имеют ши-
рокий общественный резонанс.

Модернизация не может отрицательно влиять на 
рост числа аварий, так как устраняет одну из причин 
их возникновения – использование изношенного обо-
рудования. Кроме того, помимо технологических уста-
новок, предназначенных для непосредственного про-
изводства продукта, всегда совершенствуются систе-
мы промышленной безопасности.

– Нефтегазовые компании предлагают допу-
стить повторное использование труб. Как вы от-
носитесь к этой идее?

– Трубы после использования в газовой или нефтя-
ной отраслях классифицируются как отходы четвер-
той степени опасности. Поэтому, прежде чем говорить 
об их последующем использовании, надо решить во-
прос, как их перевести в другую категорию. Должны 
быть какие-то технологии по их обезвреживанию и ре-
ставрации, а также утвержденные стандарты по по-
следующему использованию. Если речь идет о тру-
бах, которые работали на опасном производственном 
объекте и выработали свой ресурс, то я не понимаю, 
каким образом можно их перевести из разряда отхо-
дов и повторно использовать. Зачем рисковать? Мак-
симум их можно применять для вспомогательных це-
лей при строительстве.

– Какие из подконтрольных вам отраслей са-
мые проблемные?

– Скорее не проблемные, а более опасные или ме-
нее опасные. Например, все, что связано с угольны-
ми шахтами, относится к первому классу опасности. 
Любое событие, которое там происходит, может по-
влечь очень тяжелые последствия, поэтому к этой от-
расли отдельное отношение. Но в целом у нас почти 
везде положительные тенденции и по аварийности, и 
по происшествиям с людьми. В 2018 году число ава-
рий на опасных производственных объектах снизи-
лось на 15,8%. Наиболее впечатляющие результаты – 
в оборонно-промышленном комплексе, там снижение 
составило 50%, в сфере газопотребления и газораспре-

деления – 46%, в нефтепереработке и нефтехимии –  
40%, а в горнорудной промышленности – 20%.

Если говорить об отстающих сферах, то у нас про-
изошел рост аварийности на объектах строительно-
го надзора. В процентах он вырос на 50%, но, по сути, 
количество происшествий выросло с двух до трех. На 
объектах магистрального трубопроводного транспор-
та в 2018 году произошло семь аварий. Причем боль-
шинство связано с воздействием третьих лиц.

Мы отследили такую закономерность: как только 
в зоне трубопроводов начинаются дорожные ремонт-
ные работы, там случается авария.

– С чем связаны аварии – с недостатком финан-
сирования?

– В угольной отрасли после аварии на шахте «Распад-
ская» в 2010 году было принято очень много решений 
и нормативных документов. Собственники угольных 
компаний вложили сотни миллиардов рублей в обе-
спечение безопасности. В 2018 году число погибших в 
шахтах, а по международной классификации аварий-
ность здесь измеряется в погибших на миллион тонн 
угля, составила 0,039. Для сравнения: в советские вре-
мена эта цифра была в 20 раз больше. Текущий пока-
затель соответствует уровню развитых стран.

По нашей просьбе ряд научных учреждений проана-
лизировал причины возникновения аварий в России 
и сравнил статистику с зарубежной. Что касается ис-
пользуемой техники и технологий, то в общей цифре 
влияния на аварийность проблемы с ними составля-
ют 5%, то есть показатель находится на уровне луч-
ших мировых практик. А вот что касается организа-
ции производственного процесса и соблюдения лич-
ных правил безопасности, разница очень серьезная: 
мы отстаем ни много ни мало в 35 раз!

Возьмите практически любую аварию в России, и 
в 70% случаев только официальной причиной будет 
человеческий фактор. В остальных случаях техника 
подводит зачастую лишь формально.

Ведь на деле она выходит из строя из-за несвоевремен-
ного проведения регламентных работ, неправильной 
эксплуатации и т. д. – немыслимых вещей для эксплу-
атантов, скажем, в той же Германии или Франции.

Что касается уровня финансирования систем про-
мышленной безопасности. В прошлом году Прези-
дент утвердил основы госполитики в этой области. 
По оценке состояния производственных фондов, из-
нос составляет порядка 67%. Наибольшие сложности 
с обновлением мы видим в топливно-энергетическом 
комплексе. Это объекты энергетики и магистральный 
трубопроводный транспорт, где применяется тариф-
ное регулирование. Если проводить ремонты как по-
ложено, с опережением, то предприятиям придется 
поднимать цены на услуги. Здесь балансировать до-
статочно сложно, и, чтобы как-то выйти из этой ситу-
ации, предприятия определяют наиболее проблемные 
и опасные участки, которыми нужно заниматься обя-
зательно, после чего Ростехнадзор концентрирует на 
них свое внимание. тН

Возьмите практически любую аварию  
в России, и в 70% случаев только официальной 
причиной будет человеческий фактор



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ26 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы подготовиться к локализа-
ции и ликвидации аварий, вла-
дельцы ОПО, на которых есть 

оборудование под давлением, обязаны:
■ утвердить и документально зафик-

сировать порядок действий при авари-
ях и инцидентах;

■ заключить договор с профессио-
нальным аварийно-спасательным фор-
мированием (для ОПО I, II, III и IV клас-
сов опасности);

■ создать собственную профессиональ-
ную аварийно-спасательную службу и не-
штатное аварийно-спасательное форми-
рование из числа работников (для ОПО 
I и II классов опасности);

■ сформировать резервы финансовых 
средств и материальных ресурсов для ло-
кализации и ликвидации аварий;

■ обучить работников действиям в слу-
чае аварии или инцидента;

■ создать системы наблюдения, опо-
вещения, связи и поддержки действий 
при аварии, поддерживать эти системы 
в работоспособном состоянии.

Порядок действий при авариях
Порядок действий при авариях про-

писывают:
■ для ОПО I, II, III классов опасности –  

в Планах мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий (раз-
рабатывать отдельные инструкции не 
нужно);

■ для ОПО IV класса опасности – в ин-
струкциях, устанавливающих действия 

При авариях на ОПО  
с сосудами под давлением

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

Владельцы ОПО I, II, III и IV классов опасности должны обеспечивать  
и поддерживать готовность своей организации к действиям по локализации 
и ликвидации аварий (см. статьи 9 и 10 ФЗ № 116).

работников в аварийных ситуациях (см. 
п. 357 Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности «Пра-
вила промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, рабо-
тающее под избыточным давлением» (да-
лее – ФНП ОРПД).

Требования к ПМЛА утверждены по-
становлением Правительства РФ от  
26 августа 2013 г. № 730.

Требования к инструкциям даны в раз-
деле V ФНП ОРПД (пп. 357–358):

1. Инструкции выдают на рабочее ме-
сто. Работники, связанные с эксплуа-
тацией оборудования под давлением, 
подписью подтверждают, что получили  
их.

2. Знание инструкций проверяют:
■ при аттестации специалистов;
■ при допуске рабочих к самостоя-

тельной работе.
3. Объем инструкций зависит:
■ от специфики технологического про-

цесса на ОПО;
■ от типа оборудования под давлени-

ем, которое есть на ОПО.
4. Ответственность за наличие инструк-

ций лежит на руководстве ОПО, их ис-
полнение в аварийных ситуациях – на 
каждом работнике объекта.

Обратите внимание: для ОПО IV клас-
са опасности можно объединить «ава-
рийные» инструкции с производствен-
ными инструкциями по обслуживанию 
оборудования под давлением.

5. Инструкции должны включать сле-
дующие сведения для работников, ко-
торые заняты эксплуатацией оборудо-
вания под давлением:

■ требования, установленные специ-
фикой ОПО (аварии на котлах, трубо-
проводах, сосудах локализуют и ликви-
дируют по-разному);

■ оперативные действия по предотвра-
щению и локализации аварий;

■ способы и методы ликвидации ава-
рий;

■ схемы эвакуации при взрыве, пожа-
ре, выбросе токсичных веществ в поме-
щении или на площадке с оборудовани-
ем (если аварию нельзя локализовать 
или ликвидировать);

■ порядок применения системы пожа-
ротушения при локальных возгораниях 
оборудования;

■ места, где расположены аптечки 
первой помощи;

■ методы оказания первой помощи ра-
ботникам, которые попали под электри-
ческое напряжение, получили ожоги или 
отравились продуктами горения;

■ порядок оповещения работников 
ОПО и специализированных служб 
(профессиональных АСФ, служб МЧС 
и т.д.);

■ порядок аварийной остановки (от-
ключения) оборудования под давле-
нием;

■ места отключения вводов электро-
питания и перечень лиц, имеющих пра-
во на отключение.

Обратите внимание: порядок действий 
при инцидентах на оборудовании под дав-
лением (см. п. 359 ФНП ОРПД):

■ определяет эксплуатирующая орга-
низация (зависит от специфики ОПО);

■ устанавливают в производственных 
инструкциях работников ОПО.

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Владельцы ОПО, на которых есть оборудование 
под давлением, обязаны сформировать резервы 
финансовых средств и материальных ресурсов  
для локализации и ликвидации аварий
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Аварийная остановка 
оборудования под давлением
Котлы нужно остановить и отклю-

чить в следующих случаях (см. п. 353 
ФНП ОРПД): 

■ обнаружена неисправность предо-
хранительного клапана;

■ давление в барабане поднялось вы-
ше разрешенного на 10% и продолжа-
ет расти;

■ уровень воды снизился сверх низше-
го допустимого уровня;

■ уровень воды повысился сверх выс-
шего допустимого уровня;

■ не работают все питательные насосы;
■ не работают все указатели уровня 

воды прямого действия;
■ в основных элементах котла обнару-

жены трещины, выпучины, пропуски в 
сварных швах, обрыв анкерного болта или 
связи (речь о барабане, коллекторе, ка-
мере, пароводоперепускных и водоспуск-
ных трубах, паровых и питательных тру-
бопроводах, жаровой трубе, огневой ко-
робке, кожухе топки, трубной решетке, 
внешнем сепараторе, арматуре);

■ недопустимо повысилось или пони-
зилось давление в тракте прямоточного 
котла до встроенных задвижек;

■ погасли факелы в топке при камер-
ном сжигании топлива;

■ расход воды через водогрейный ко-
тел стал ниже минимально допустимо-
го значения;

■ давление воды в тракте водогрейно-
го котла стало ниже допустимого;

■ температура воды на выходе из во-
догрейного котла повысилась до значе-

ния на 20 °С ниже температуры насыще-
ния, соответствующей рабочему давле-
нию воды в выходном коллекторе;

■ неисправна автоматика безопасности 
или аварийной сигнализации, в т.ч. исчез-
ло напряжение на этих устройствах;

■ в котельной возник пожар, угро-
жающий обслуживающему персоналу 
или котлу.

Сосуды нужно немедленно остановить 
в соответствии с инструкцией по режи-
му работы и безопасному обслуживанию, 
когда (см. п. 354 ФНП ОРПД):

■ давление поднялось выше разрешен-
ного и не снижается, несмотря на дей-
ствия персонала;

■ обнаружили неисправности предо-
хранительного устройства из-за повы-
шения давления;

■ обнаружили неплотности, выпучи-
ны, разрывы прокладок в сосуде и/или 
его элементах;

■ вышел из строя манометр и нель-
зя определить давление по другим при-
борам;

■ уровень жидкости упал ниже мини-
мально допустимого значения;

■ расход теплоносителя упал ниже ми-
нимально допустимого значения (в сосу-
дах с огневым обогревом);

■ вышли из строя все указатели уров-
ня жидкости;

■ неисправны предохранительные бло-
кировочные устройства;

■ возник пожар, непосредственно угро-
жающий сосуду.

Трубопровод нужно срочно остано-
вить и отключить, когда (см. п. 355 ФНП 
ОРПД):

■ обнаружили неисправность предо-
хранительного устройства из-за повы-
шения давления;

■ давление в трубопроводе поднялось 
выше разрешенного и не снижается, не-
смотря на действия персонала;

■ в основных элементах трубопровода 
обнаружили трещины, выпучины, про-
пуски в сварных швах, обрыв анкерного 
болта или связи;

■ неисправен манометр и нельзя 
определить давление по другим прибо- 
рам;

■ неисправны предохранительные бло-
кировочные устройства;

■ обнаружили защемление и повышен-
ную вибрацию трубопровода;

■ неисправны дренажные устройства 
для непрерывного удаления жидкости;

■ возник пожар, непосредственно угро-
жающий трубопроводу.

Обратите внимание: причины ава-
рийной остановки нужно зафиксиро-
вать в сменном журнале (см. п. 356 ФНП 
ОРПД). тН

Основная опасность при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным 
давлением, заключается в возможности их разрушения при внезапном 
адиабатическом расширении газов и паров (физический взрыв). Особенно 
опасны взрывы сосудов, содержащих горючую среду, так как осколки 
резервуаров разлетаются на расстояние до нескольких сот метров и вызывают 
разрушения.

Наиболее частые причины аварий и взрывов сосудов, работающих под 
давлением, – несоответствие конструкции максимально допустимому давлению 
и температуре; превышение давления сверх предельного; потеря механической 
прочности аппарата (коррозия, внутренние дефекты металла, местные 
перегревы); несоблюдение установленного режима работы; недостаточная 
квалификация обслуживающего персонала; отсутствие технического надзора.

Безопасная эксплуатация сосудов достигается введением повышенных 
коэффициентов запаса прочности, созданием наиболее рациональных 
конструкций, применением высококачественных материалов, обязательной 
установкой предохранительных и блокировочных устройств, контрольно-
измерительных приборов.

На сайте Ростехнадзора размещается перечень уполномоченных 
специализированных организаций для проведения технических 
освидетельствований оборудования, работающего под избыточным давлением.

к СВеДеНИю

Для ОПО IV класса опасности можно объединить 
«аварийные» инструкции с производственными 
инструкциями по обслуживанию оборудования  
под давлением
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календарь  ■  день шахтера

В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора по 
промышленности, транспор-

ту и экологии Андрей Панов, предста-
вители федеральных органов исполни-
тельной власти, областной администра-
ции, органов социального страхования, 
сообщается на официальном сайте над-
зорного ведомства.

Во вступительном слове заместитель 
губернатора Андрей Панов сообщил, что 
начиная с 2010 года добыча угля увели-
чивается, при этом увеличиваются инве-
стиции в промышленную безопасность 
угольных предприятий и аварийность 
этих объектов поступательно снижает-
ся. В то же время продолжает вызывать 
озабоченность наличие показателей об-
щего травматизма – даже там, где его 
можно было избежать. Такое положе-
ние дел в вопросах безопасности шах-
терского труда недопустимо.

По данным, представленным руково-
дителем Сибирского управления Рос-
технадзора Александром Мироненко, 
за шесть месяцев 2019 года на угольных 
предприятиях Кузбасса было травми-
ровано 57 человек, из них 6 человек со 
смертельным исходом. По сравнению 
с прошлым годом общий травматизм 
снизился на 7 случаев, а смертельный, 
к сожалению, увеличился на 2. Только 
за последние два месяца на угольных 
предприятиях, ведущих добычу угля 
подземным способом, было допущено 
четыре несчастных случая со смертель-
ным исходом. Несчастные случаи сви-
детельствуют, что есть много нерешен-
ных вопросов в обеспечении безопасных 
условий труда.

– Все эти события, говорят о низком 
уровне производственного контроля, об 
отсутствии исполнительской дисципли-
ны, невысоком профессиональном уров-
не подготовки инженерно-технических 
работников, недостаточной инженер-
ной проработке безопасных методов ве-
дения работ. Такое положение дел в во-

Воссоздать  
институт наставничества
По инициативе Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в начале августа в кемерове состоялось совещание 
с начальниками очистных, подготовительных участков и участков 
аэрологической безопасности шахт кемеровской области. Тема 
совещания: «Состояние промышленной безопасности на объектах угольной 
промышленности кузбасса». 

просах безопасности шахтерского тру-
да допускать нельзя! Поэтому, прежде 
всего, мы не должны снижать доли вло-
жений на безопасность, – отметил Ан-
дрей Панов.

Начальник Управления по надзору в 
угольной промышленности Ростехнад-
зора Геннадий Ермак в своем докладе от-
метил, что основной причиной аварий, 
происходящих в угольных шахтах, явля-
ется человеческий фактор и устоявшее-
ся отношение руководителей и специали-
стов угольных шахт к обеспечению про-
изводственного контроля. При этом Рос- 
технадзор неоднократно обращал вни-
мание, что производственный контроль 
воспринимается как формальная проце-
дура, необходимость выполнения кото-
рой продиктована требованиями феде-

ральных и корпоративных правил. При 
этом ответственность за несоблюдение 
положений о производственном контроле 
возложена на назначенных директором 
должностных лиц. Обязанности началь-
ников участков сводятся к обеспечению 
выполнения производственного задания. 
Это приводит к тому, что производствен-
ные задания выполняются любой ценой, 
в том числе ценой жизни и здоровья, ча-
сто собственной. По статистике, почти 
12% несчастных случаев со смертель-
ным исходом происходят с инженерно-
техническими работниками.

Геннадий Ермак в своем выступлении 
подчеркнул, что с внедрением цифровых 
технологий в управление производством 
и безопасностью ведения горных работ 
нельзя забывать о живом общении. По 
его словам, один из традиционных ин-
ститутов подготовки молодых инжене-
ров и рабочих к самостоятельной работе, 
такой как наставничество, в некоторых 
компаниях перестал быть основопола-
гающим или выполняется формально. 
При этом, по статистике, 85% знаний мо-

Надзор в угольной промышленности РФ осуществлялся на 97 угольных шахтах,  
279 угольных разрезах и 107 обогатительных фабриках. 
К поднадзорным объектам угольной промышленности I класса опасности относятся 
97 угольных шахт; II класса опасности – 199 угольных разрезов и 101 объект 
обогащения угля; III класса опасности – 61 угольный разрез и 6 объектов 
обогащения угля; IV класса опасности – 19 угольных разрезов. Удельный показатель 
смертельного травматизма на 1 июля 2019 г. (человек на млн. тонн угля) составил 
0,042.
Основными причинами аварий и смертельных несчастных случаев являются:
1. Низкая квалификация персонала:
■ недостатки в организации и проведении подготовки работников;
■ непроведение обучения и ознакомления с руководством по эксплуатации 
технических устройств;
■ привлечение к выполнению работ работника, не обученного безопасным приемам 
работ, не состоящего в штате участка и назначение его старшим без оформления 
соответствующих документов.
2. Нарушения технологической и трудовой дисциплины:
■ неудовлетворительное осуществление производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности;
■ неосуществление контроля со стороны должностных лиц предприятия за 
техническим состоянием технических устройств;
■ невыполнение требований положения о нарядной системе.
3. Эксплуатация неисправного оборудования.

к СВеДеНИю
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лодой работник получает от хорошего 
наставника. И от его отношения к безо-
пасности работ во многом зависит фор-
мирование у молодого специалиста от-
ношения к обязательным требованиям 
промышленной безопасности и необхо-
димости их исполнения.

Учитывая важность и социальную зна-
чимость данной темы, по итогам сове-
щания было принято решение обязать 
руководителей шахт:

■ воссоздать институт наставниче-
ства;

■ привлечь начальников производ-
ственных участков к комплексному из-
учению причин, приводящих к авариям 
и травмированию работников;

■ выработать совместные решения, 
направленные на вовлечение началь-
ников участков, их заместителей и по-
мощников, механиков и горных масте-
ров в производственный контроль и 
последовательно развивать его эффек-
тивность;

■ с привлечением участкового надзо-
ра угольных шахт, в рамках положений о 
производственном контроле, разработать 
для горных мастеров чек-листы и требо-
вания к их заполнению для контроля го-
товности участка к обеспечению безопас-
ных условий ведения горных работ, на-
целенных на предупреждение основных 
видов аварий, таких как пожары, взры-
вы, обрушения, затопления;

■ о принятых мерах уведомить Си-
бирское управление Ростехнадзора и 
заместителя губернатора Кемеровской 
области по промышленности, транспор-
ту и экологии.

Ранее, в конце июня, в Кемеровской 
области побывал руководитель Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру Алексей Алёшин. 

Основной целью поездки было прове-
дение совещания с коллективами Сибир-
ского управления Ростехнадзора и ак-

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

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

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
653033 Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
ул. Крупской, 8
Тел. + 7 (3846) 62-38-02
Факс + 7 (3846) 62-16-60
E-mail: priemnay@kuzniui.ru
www.kuzniui.ru

Ре
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ционерного общества «Научный центр 
ВостНИИ по промышленной и экологи-
ческой безопасности в горной отрасли» 
(АО «НЦ ВостНИИ»).

Были подведены итоги контрольно-
надзорной деятельности, а также рас-
смотрены актуальные вопросы, связан-
ные с деятельностью ведомства. Алё-
шин отметил положительную динами-
ку надзорной деятельности Сибирско-
го управления Ростехнадзора, которое 
является крупнейшим среди террито-
риальных органов.

Особое внимание руководитель ве-
домства уделил необходимости про-
ведения профилактической работы. В 
первую очередь речь шла о расшире-
нии практики направления предосте-
режений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, а также заме-
ны административного штрафа преду-
преждениями. 

Алексей Алёшин отдельно остановил-
ся на том, что зачастую непосредствен-
ные нарушители, рядовые сотрудники 
предприятий, избегают ответственно-
сти, так как наказываются их началь-
ники. В связи с этим руководитель Рос-
технадзора предложил новый инстру-
мент профилактики – информирование 
об обстоятельствах аварий и об их вино-
вниках владельцев предприятий. Парал-
лельно такой механизм повысит вовле-
ченность в процессы обеспечения про-
мышленной безопасности собственни-
ков, которые в подавляющем большин-
стве случаев самоустраняются от этой 
проблематики. тН

Руководитель Ростехнадзора предложил новый 
инструмент профилактики – информирование 
об обстоятельствах аварий и об их виновниках 
владельцев предприятий



3030 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

календарь  ■  день шахтера

Михаил ТИМОШЕНКО,
генеральный директор ООО «Ресурс»

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Для Кузбасса с его богатыми недрами добыча полезных ископаемых имеет исключительно важное значение.  
Люди, работающие в горнодобывающей отрасли, вносят весомый вклад в развитие региона, способствуют укреплению ресурсного 
потенциала Кемеровской области. Работая в сложных, порой экстремальных условиях, горняки делают все возможное для повышения 
производительности и безопасности труда, увеличения объемов добычи угля, стремятся к максимальному снижению отрицательных 
факторов воздействия на окружающую среду.

На угольных предприятиях Кузбасса трудятся тысячи специалистов, от работы которых во многом зависит экономический рост региона. 
Круглосуточно в любую погоду достойно несут они трудовую вахту. 

Сотрудники ООО «Ресурс» желают горнодобывающей отрасли дальнейших успехов в развитии.  
Здоровья и удачи вам, горняки! Добра и благополучия вам и вашим семьям!

ООО «Ресурс»
654004 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13
Тел. + 7 (3843) 99-31-60
Факс + 7 (3843) 99-31-61
E-mail: razyu@mail.ru
www.resursllc.ru

За последние 20 лет среднегодо-
вой темп прироста мирового 
угольного рынка составил около  

4 процентов, как бы ни сопротивлялись 
этому факту «зеленые». С 1997 по 2018 год 
доля России на мировом рынке угля вы-
росла в 4 раза – с 4 до16 процентов, а на 
азиатском рынке – в 5 раз. На сегодняш-
ний день доля России на европейских 
рынках составляет почти 40 процентов 
и является достаточно высокой.

– С 2012 по 2017 год добыча российско-
го угля выросла на 15,5 процента, до 410 
миллионов тонн. В 2018 году превышен 
рубеж в 430 миллионов тонн (439,3), то 

Угольная промышленность 
как драйвер роста
Российский уголь имеет значительные конкурентные преимущества  
ввиду своих качественных характеристик: высокой калорийности,  
низкого содержания серы, азота, золы, считает директор департамента 
угольной и торфяной промышленности Сергей Мочальников, 
возглавляющий эту структуру Минэнерго 5 лет, с 2014 года.

есть превзойден максимальный уровень 
добычи советского времени, достигну-
тый в 1988 году, – констатирует Сергей 
Мочальников, директор департамента 
угольной и торфяной промышленности 
Министерства энергетики Российской 
Федерации. Тридцать лет назад, напом-
ним, только в РСФСР добыли 425,4 млн. т  
угля, а в СССР в целом – 772 млн. т. На 
данный момент добыча угля в России, 
по мнению Мочальникова, продолжа-
ет увеличиваться с приростом более  
20 млн. т в год.

Также продолжается рост производи-
тельности труда шахтеров: только за 

последние 5 лет она выросла в 1,2 раза. 
За счет ужесточения контроля в части 
соблюдения Правил безопасности обе-
спечено заметное снижение производ-
ственного травматизма. Число травм 
со смертельным исходом на 1 млн. т до-
бычи угля снижено по сравнению с 2010 
годом более чем в 6 раз.

Экспортные успехи 
угольщиков
Что касается экспорта твердого топли-

ва, то здесь рекорды советского периода 
уже давным-давно перекрыты практи-
чески в пять раз: поставки на внешний 
рынок подросли с 40 млн. т в 1988 году 
до 190 млн. т в 2017-м. Именно экспорт 
угля эксперты называют важнейшим 
драйвером прогресса в отрасли.

– В прошлом году отечественные ком-
пании экспортировали более 190 млн. т 
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угля. По этому показателю Россия за-
нимает третье место в мире. Текущая 
конъюнктура дает возможность рас-
ширить присутствие России на миро-
вом угольном рынке, укрепить свои по-
зиции и нарастить эту долю, – считает 
Сергей Мочальников.

Устойчивый рост спроса на уголь, прежде 
всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского 
региона, продолжится и в горизонте 2025–
2030 годов. В интересах России макси-
мально использовать этот потенциал 
дополнительного спроса, сохранить и 
усилить свои позиции в поставке высо-
кокачественного угля на экспорт. Глав-
ным потребителем угля в ближайшие 
десятилетия будет Индия. Среди дру-
гих стран можно назвать Китай, Япо-
нию, Южную Корею.

В рамках дальнейшего развития вос- 
точно-азиатского направления, 31 июля 
2019 года Сергей Мочальников провел 
совещание по вопросам двухсторонне-
го сотрудничества Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики 
в угольной сфере.

– Поставки угля в Китай в 2018 году 
составили 27,5 млн. т, это на 7% боль-

части совместного освоения угольных 
месторождений, поставки угля, реали-
зации других проектов, – пояснил Сер-
гей Мочальников.

Для того чтобы обеспечить следую-
щий рывок на рынки АТР, необходим 
прирост по инвестициям до 2025 года 
почти в два триллиона рублей, гово-
рят эксперты отрасли. Половину этой 
суммы обеспечат сами угольщики, 
часть будет обеспечена портами, при-
ростом вагонного парка и капвложе-
ниями в дальнейшее развитие БАМа 
и Транссиба.

Сейчас угольщики совместно с же-
лезнодорожниками строят в Приморье 
морской угольный порт Суходол, кото-
рый сможет переваливать до 20 милли-
онов тонн твердого топлива в год. Ин-
вестиции в проект превышают 30 мил-
лиардов рублей. 

Рост мирового потребления угля мог 
бы быть еще выше, но он ограничен 
ужесточением экологических требо-
ваний в развитых странах. Тем не ме-
нее низкая себестоимость этого то-
плива делает его незаменимым источ-
ником электроэнергии для развиваю-
щихся стран, в которых около полу-
тора миллиардов человек до сих пор 
не имеют постоянного доступа к свету  
и теплу.

Как положительное, можно отметить 
продолжающийся рост цен на уголь на 
международном рынке в связи с увели-

Сергей МОчАлЬНИкОВ,  
директор Департамента угольной  

и торфяной промышленности Минэнерго РФ:

– Программой развития угольной промышленности  
и проектом Энергетической стратегии России  

на период до 2035 года экспорт российского угля 
будет расти и, прежде всего, в страны АТР.

ше, чем в 2017 году. При оценке дина-
мики роста поставок российского угля 
за последние годы видно, что россий-
ский уголь востребован в КНР, что вы-
зывает высокую заинтересованность 
российских поставщиков, – сказал Сер-
гей Мочальников.

Было отмечено, что Минэнерго Рос-
сии ведет работу по актуализации «до-
рожной карты» по развитию российско-
китайского сотрудничества в уголь-
ной сфере с основными участниками 
рынка.

– Наша с вами задача – выработать ме-
роприятия, которые дадут практический 
результат, и по итогу их реализации мы 
сможем выйти на новый уровень орга-
низации совместного сотрудничества в 

всего                открытый способ               подземный способ

2011               2012                 2013                  2014                2015                 2016                 2017                 2018

Добыча угля, млн. т

100,7

236,0

336,7 354,9 352,0 359,0 373,4
385,7

411,2
439,3

250,1 250,9 253,7 269,7 281,1
304,7

330,9

104,8 101,1 105,3 103,7 104,6 106,5 108,4

Динамика инвестиций в основной капитал угольных компаний, млрд. руб.

2011               2012                 2013                  2014                2015                 2016                 2017                 2018

99,6

116,9

80,4

60,1 60,6
73,6

110

150
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календарь  ■  день шахтера

Вячеслав КАЛМЫКОВ,
директор ООО «МАГГЕОЭКСПЕРТ»,  
профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых  
Института горного дела и транспорта ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», д.т.н.

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей промышленности! 

Дорогие партнеры!

Коллектив ООО «МАГГЕОЭКСПЕРТ» от души поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. 

Ежегодное наращивание добычи полезных ископаемых – итог большого и напряженного труда всех тружеников, от горнорабочего  
до руководителя горнодобывающего предприятия, от работников образовательных организаций до специалистов научных и экспертных 
центров. Но богатства недр любой ценой нам не нужны – об этом не стоит забывать никогда, потому что самой высокой ценностью всегда 
является человек, его жизнь и здоровье.

Проникнувшись этой истиной, мы постоянно совершенствуемся, оттачивая профессионализм в таких важных для горного производства 
сферах, как экспертиза промышленной безопасности проектной документации в рудной и нерудной промышленности, научные 
исследования, инженерные обоснования, комплексное проектирование и аудит горных предприятий. Итогом этой ответственной работы 
является качественное и оперативное оказание услуг в полном соответствии с изменяющимися требованиями нормативно-технической 
документации и, как следствие, обоснование высокого уровня промышленной безопасности на ОПО во имя здоровья и жизни людей.

Мы искренне признательны за конструктивное взаимодействие с нашей организацией и надеемся на его продолжение в дальнейшем.

Желаем всем горнякам страны крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и рекордов, больших и богатых месторождений, а 
также безаварийной работы, мира, оптимизма и благополучия. Счастья, уюта и добра вам и вашим близким! Пусть радость и солнечный свет 
всегда сопровождают вас!

ООО «МАГГЕОЭКСПЕРТ»
455028 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69, оф. 3
Тел./факсы + 7 (3519) 29-84-61, 22-67-96 
E-mail: prmpi@magtu.ru

чением спроса на уголь в развивающих-
ся странах (Индия, Индонезия, страны 
Ближнего Востока).

Стратегический подход  
к развитию отрасли
Решать вопросы развития угольной 

промышленности необходимо на осно-

ве самых современных технологий, ко-
торые не только должны дать эконо-
мический эффект, но, прежде всего, 
обеспечить улучшение условий тру-
да горняков, их безопасность.

– За последние годы был принят це-
лый ряд основополагающих решений 
и стратегически важных документов 
по вопросам развития угольной от-
расли. В числе первых из них – долго-
срочная программа развития уголь-
ной промышленности России на пери-
од до 2030 года, – рассказывает Сергей 
Мочальников.

Инвестиционная активность уголь-
ных компаний напрямую связана с ре-

Производительность труда, т/мес.

2012 2018
 разрезы      шахты

Источник: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «Росинформуголь»

374

474

143

224

зультатами их финансовой деятельно-
сти. Инвестиции в основной капитал в 
2018 году составили 150 млрд. руб. (рост 
45,6 % по отношению к 2017 году). Основ-
ным источником инвестиций в основ-
ной капитал остаются амортизацион-
ные отчисления, при этом наблюдает-
ся тенденция к выравниванию удельно-
го веса прибыли и амортизационных от-
числений в общем объеме отраслевых 
инвестиций. Угольные компании про-
должают реализовывать инвестицион-
ные программы. В 2018 году сохрани-
лась тенденция большего ввода разре-
зов, чем мощностей, по подземным гор-
ным работам. тН
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Законопроект разработан во ис-
полнение поручений Президен-
та РФ, данных по итогам засе-

дания Госсовета по экологическим во-
просам 2016 г., а также в послании Фе-
деральному Собранию 2019 г. Он пред-
усматривает проведение эксперимента 
по квотированию выбросов в 12 городах: 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнито-
горск, Медногорск, Нижний Тагил, Но-
вокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, 
Чита и Челябинск. Речь идет о городах, 
которые испытывают «серьезное воздей-
ствие на атмосферный воздух со сторо-
ны предприятий-загрязнителей», пояс-
нил глава комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов. Впоследствии опыт 
может быть распространен на все субъ-
екты РФ. 

Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 
года. Эксперимент планируется прово-
дить с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года.

Для выбранных городов Правитель-
ством РФ утверждены комплексные 
планы мероприятий. Росприроднадзо-
ром будут проведены сводные расчеты 
загрязнения воздуха, на основании ко-
торых будет применен механизм квоти-
рования выбросов. К 2025 г. квоты вы-
бросов должны обеспечить снижение 
загрязнения воздуха в 10 субъектах РФ 
на 20%, что позволит улучшить качество 
жизни более 6,4 млн. человек.

Квоты на выбросы
17 июля 2019 года в окончательном чтении Госдумой принят закон, 
создающий механизм реализации федерального проекта «чистый воздух» 
национального проекта «Экология». Закон обеспечит снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и применение системы 
квотирования в крупных промышленных центрах. 26 июля Федеральный 
закон № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха» подписал Президент РФ Владимир 
Путин.

На основе данных сводных расчетов 
Роспотребнадзором будет определен пе-
речень приоритетных загрязняющих ве-
ществ, создающих наибольший риск для 
здоровья человека. Именно для них раз-
рабатываются ограничения.

Промышленные предприятия долж-
ны будут обеспечить снижение выбро-
сов на своих объектах, а также в слу-
чае, если это невозможно, в установ-
ленные сроки осуществить компенса-
ционные мероприятия, согласованные 
с территориями. 

Одновременно на субъект РФ возлага-
ется обязанность внедрять меры по сни-
жению выбросов от транспорта, печно-
го отопления жилищного сектора и со-
циальных объектов.

Согласно новому закону, юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие на терри-
тории эксперимента хозяйственную 
деятельность на квотируемых объек-
тах, обязаны: 

■ представлять в федеральный ор-
ган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление федераль-
ного государственного экологическо-
го надзора, по его запросу сведения, 
полученные в результате проведения 
инвентаризации источников и выбро-
сов загрязняющих веществ, включая 
выбросы от передвижных источников, 
и корректировки указанной инвента-
ризации на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружаю-
щую среду, для проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферного  
воздуха; 

■ обеспечивать доступ на территорию 
объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду, на ко-
тором расположены источники выбро-
сов, для уточнения федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Правила проведения сводных расче-
тов и правила квотирования выбросов 
планируется утвердить приказами Мин-
природы России. Документы планиру-
ется разработать с привлечением пред-
ставителей бизнеса и регионов, где про-
водится эксперимент.

Кроме того, планируется создание 
федеральной информационной систе-
мы мониторинга качества атмосферно-
го воздуха в указанных 12 городах. Пре-
доставление общедоступной информа-
ции, содержащейся в данной системе, 
будет осуществляться на безвозмезд-
ной основе. 

Федеральный закон вступает в силу с  
1 ноября 2019 года, за исключением 
отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки вступления 
в силу. 

В рамках подготовки к проведению 
эксперимента в городах, участвующих 
в эксперименте, проводятся: 

■ до 1 мая 2020 года – сводные рас-
четы загрязнения атмосферного воз-
духа; 

■ до 1 августа 2020 года – расчет и оцен-
ка рисков для здоровья человека; 

■ до 1 ноября 2020 года – утвержде-
ние перечней квотируемых объектов, 
для которых устанавливаются квоты 
выбросов и утверждаются перечни ком-
пенсационных мероприятий; 

■ до 1 марта 2021 года вносятся изме-
нения в комплексные планы проведе-
ния мероприятий по снижению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. тН

В 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень 
загрязнения воздуха. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росгидромет.
В антирейтинг попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, 
Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, 
Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
В большинстве городов, где загрязнен воздух, находятся крупные 
промышленные центры.

к СВеДеНИю
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В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 22 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды» (далее – Закон) 
нормативы допустимых выбросов, нор-
мативы допустимых сбросов не рассчи-
тываются для объектов III категории. Ис-
ключение составляют случаи наличия в 
выбросах и сбросах радиоактивных ве-
ществ, высокотоксичных веществ, ве-
ществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, 
II класса опасности).

Одновременно необходимо отметить, 
что лицам, обязанным вносить плату, 
осуществляющим хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III кате-
гории, необходимо разработать и утвер-
дить программу производственного эко-
логического контроля (пункт 2 статьи 67 
Закона) и ежегодно подавать отчет об 
организации и о результатах осущест-
вления производственного экологиче-
ского контроля (далее – отчет) по фор-
ме, утвержденной приказом Минприро-
ды России от 14.06.2018 № 261.

При этом Правила разработки и уста-
новления нормативов допустимых вы-
бросов радиоактивных веществ, норма-
тивов допустимых сбросов радиоактив-
ных веществ, а также выдачи разреше-
ний на выбросы радиоактивных веществ, 
разрешений на сбросы радиоактивных 
веществ утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.06.2018 № 731 «О нормативах допусти-
мых выбросов радиоактивных веществ 
и нормативах допустимых сбросов ра-
диоактивных веществ, а также о выда-
че разрешений на выбросы радиоактив-
ных веществ, разрешений на сбросы ра-
диоактивных веществ», тогда как акту-
альные методики и (или) методы разра-
ботки нормативов допустимых выбро-
сов, нормативов допустимых сбросов в 
настоящее время не утверждены.

В настоящее время при установлении 
нормативов предельно допустимых вы-
бросов и временно согласованных вы-
бросов применяется постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 183 «О нормативах выбро-

ЭколоГия производства  ■  официально

Плата за объекты III категории
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(письмо от 06.06.2019 № 06-19-44/12844) рассмотрело обращение 
Росприроднадзора по вопросу исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду лицами, осуществляющими хозяйственную  
и (или) иную деятельность на объектах III категории, а также применения 
коэффициентов к ставкам такой платы.

сов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физиче-
ских воздействий на него».

В силу пункта 8 статьи 16.3 Закона при 
исчислении платы за негативное воз-
действие на окружающую среду юри-
дическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную де-
ятельность на объектах III категории, 
объем или масса выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов загрязняющих ве-
ществ, указанные в отчете, признаются 
осуществляемыми в пределах нормати-
вов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов, за исключением 
радиоактивных веществ, высокотоксич-
ных веществ, веществ, обладающих кан-
церогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности).

Правила исчисления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду утверждены постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчис-
лении и взимании платы за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду» (далее – Правила). Действующая ре-
дакция Правил содержит отдельные по-
ложения, которым подчиняется исчис-
ление платы за выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. Это положения пунктов 11 (1) и 
11 (2) Правил.

Ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду утвержде-
ны постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и дополни-
тельных коэффициентах».

С 1 января 2016 года до 31 декабря 2019 
года в соответствии с пунктом 8 статьи 
11 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» при 
исчислении платы за негативное воз-
действие на окружающую среду к став-
кам платы применяются в том числе ко-
эффициенты:

■ коэффициент 1 – за объем или мас-
су выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ в пределах нормативов допусти-
мых выбросов, нормативов допусти-
мых сбросов;

■ коэффициент 5 – за объем или мас-
су выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ в пределах временно разрешен-
ных выбросов, временно разрешенных 
сбросов на период реализации плана ме-
роприятий по охране окружающей сре-
ды или программы повышения эколо-
гической эффективности;

■ коэффициент 25 – за объем или мас-
су выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, пре-
вышающих установленные разрешени-
ями на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешениями 
на сброс загрязняющих веществ в окру-
жающую среду.

С 1 января 2020 года при исчислении 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду к ставкам платы 
применяются коэффициенты:

■ коэффициент 1 – за объем или массу 
выбросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, нор-
мативов допустимых сбросов;

■ коэффициент 25 – за объем или массу 
выбросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ в пределах 
временно разрешенных выбросов, вре-
менно разрешенных сбросов.

Следует отметить, что Правила не 
приведены в соответствие с измене-
ниями, внесенными в Закон Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в части вопросов 
выдачи разрешительной документации 
и представления установленной законо-
дательством отчетности с 01.01.2019 ли-
цами, осуществляющими хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на объ-
ектах I, II и III категории.

В настоящее время Минприроды Рос-
сии вносит корректировки в Правила с 
учетом указанных изменений.

В частности, уточняются вопросы ис-
числения платы исходя из представле-
ния либо непредставления по объек-
там III категории отчета. Так, уточняет-
ся, что лица, обязанные вносить плату, 
осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III ка-
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В обсуждении приняли участие ру-
ководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере приро-

допользования Светлана Радионова, 
представители Минприроды России, 
Минпромторга, Росрыболовства, Роспо-
требнадзора, РСПП, Бюро НДТ (ФГАУ 
НИИ «ЦЭПП»), представители крупно-
го бизнеса.

– С 2019 года система нормирования 
в России изменилась. Юрлица и инди-
видуальные предприниматели обязаны 
нормировать негативное воздействие на 
окружающую среду в соответствии с ка-
тегорией объектов. Большинство круп-
ных промышленных предприятий отно-
сятся именно к объектам I и II катего-
рий. Пока вопросов о порядке поступа-
ет много, – подчеркнул глава Минпри-
роды Д. Кобылкин. 

Выступая с докладом, С. Радионова 
напомнила, что Росприроднадзору было 
дано поручение проработать механизмы 
достижения значений целевого показа-
теля по выдаче КЭР в количестве 15 еди-
ниц до конца текущего года в рамках фе-
дерального проекта «Чистый воздух» на-
ционального проекта «Экология».  

– 11 июля 2019 года Росприроднадзором 
проведено совещание с участием пред-
ставителей Минпромторга России, Рос-
потребнадзора, Бюро НДТ, РСПП, про-
мышленных и специализированных 
организаций, на котором нами подроб-
но рассмотрена часть существующих 
проблем. По мнению Росприроднадзо-
ра, прослеживаются риски невыдачи в 
2019 году установленного количества 
КЭР, – отметила она. 

Причины этого Росприроднадзор ви-
дит в длительном прохождении эта-
пов, предшествующих получению КЭР 

Вопросов больше, чем ответов
Совещание по вопросам выдачи 
комплексных экологических 
разрешений (кЭР) состоялось  
в Минприроды России.

(межведомственные согласования, рас-
смотрение программ повышения эколо-
гической эффективности (ППЭЭ), оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
общественные обсуждения, проведение 
ГЭЭ и т.д.). При этом большинство про-
цедур могут осуществляться только по-
следовательно, что еще более увеличи-
вает общий срок. Кроме того, КЭР под-
лежит выдаче на основании положи-
тельного заключения государственной 
экологической экспертизы материалов 
обоснования КЭР. Понятие «материа-
лы обоснования КЭР» законом № 7-ФЗ 
не раскрыто.

По словам руководителя Росприрод-
надзора, подготовленные ранее времен-
ные графики по формированию пакета 
документов, предшествующих подаче 
на КЭР, вызывают опасения. 

– Если следовать этапности прохож-
дения документов, мы имеем суще-
ственные риски уйти по срокам полу-
чения КЭР на следующий год, – счита-
ет С. Радионова.

Центральным аппаратом Росприрод-
надзора в территориальные органы на-

правлено письмо с определением чет-
кого порядка взаимодействия при по-
лучении материалов КЭР, их рассмо-
трения и подготовки разъяснений. Каж-
дый поступивший материал будет рас-
сматриваться на первичном этапе при 
непосредственном участии представи-
телей центрального аппарата Роспри-
роднадзора.

Департаменту государственной по-
литики и регулирования в сфере охра-
ны окружающей среды и экологической 
безопасности Минприроды России по-
ручено оказывать консультационную 
поддержку Росприроднадзору для пре-
доставления государственной услуги по 
выдаче КЭР. Профильным структурам 
совместно с Роспотребнадзором – выра-
ботать единую позицию по гармониза-
ции законодательства в области охра-
ны окружающей среды и санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения в части согласования комплек-
та документов, представленных в рам-
ках выдачи КЭР.

Пресс-служба  
Минприроды России

тегории, в отношении выбросов загряз-
няющих веществ и сбросов загрязняю-
щих веществ, не превышающих объем 
или массу выбросов загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняющих веществ, 
указанных в отчете, используют коэф-
фициент Кнд, равный 1, а в отношении 
выбросов загрязняющих веществ и сбро-
сов загрязняющих веществ, превышаю-
щих объем или массу выбросов загряз-

няющих веществ, сбросов загрязняю-
щих веществ, указанных в отчете, ли-
бо при непредставлении отчета при ис-
числении платы такие лица использу-
ют коэффициент Кср, равный 25.

Что касается веществ, для которых 
должны быть установлены нормативы 
допустимых выбросов, нормативы допу-
стимых сбросов, то исчисление платы по 
ним подчиняется формулам, указанным 

в пунктах 17 (в пределах (равных или 
менее) нормативов) и 21 (при превыше-
нии нормативов) Правил, а также в слу-
чае получения разрешения на времен-
но разрешенные выбросы или сбросы, –  
формуле, указанной в пункте 19 Пра-
вил. При этом следует учитывать, что 
в пункты 17, 21 Правил также вносят-
ся изменения, уточняющие формули- 
ровки. тН
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Госкорпорацией «Росатом» уже создана единая государственная система  
по обращению с радиоактивными отходами (РАО), в рамках которой была 
проведена инвентаризация всех имеющихся в стране РАО, систематизированы 
объекты их хранения, сформирована система государственного учета  
и контроля, а также федеральная схема объектов переработки  
и окончательного захоронения РАО. По сути, аналогичную работу предстоит 
провести в отношении отходов I и II классов опасности.

к СВеДеНИю

Рыночное регулирование в сфере 
обращения с опасными отхода-
ми действовало несколько деся-

тилетий и привело к дефициту мощно-
стей по переработке отходов I и II клас-
сов опасности. По данным статистики, 
в настоящее время только 1,5% опасных 
отходов обезвреживаются и утилизиру-
ются операторами, имеющими необхо-
димые лицензии. 

– Благодарен коллегам из Правитель-
ства и Государственной Думы за понима-
ние важности и оперативность в рассмо-
трении нашего законопроекта. В России 
ежегодно образуется около 400 тысяч тонн 
отходов чрезвычайно опасных и высоко-
опасных классов. Объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размеще-
нию таких отходов, отвечающие принци-
пам наилучших доступных технологий, 
отсутствуют, учет не ведется. Бессистем-
ное хранение и бесконтрольное захороне-
ние таких отходов без обработки крайне 
опасно. Ситуацию изменим и будем пол-
ностью контролировать, а также управ-
лять такими отходами. Появятся совре-
менные центры обезвреживания и пере-
работки, сформируется единая государ-
ственная система обращения с опасны-
ми отходами, – прокомментировал при-
нятие документа глава Минприроды Рос-
сии Дмитрий Кобылкин.

Накопление опасных отходов на по-
лигонах во многих случаях приводит к 
образованию новых объектов накоплен-
ного экологического вреда. Таким обра-
зом, «свободный» рынок, применяемый 
до настоящего времени в сфере обраще-
ния с опасными отходами, показал свою 
несостоятельность. 

Федеральный проект «Создание ин-
фраструктуры, обеспечивающей безо-
пасное обращение с отходами I–II клас-
сов опасности» национального проекта 
«Экология» направлен на решение зада-
чи системного характера – построение 
понятной и прозрачной единой государ-
ственной системы обращения с опасны-
ми отходами, а также на решение зада-
чи инфраструктурного характера.

По аналогии  
с радиоактивными отходами
26 июля 2019 года принят закон № 225-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»  
и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом».

В соответствии с принятыми норма-
ми Госкорпорация «Росатом» наделяется 
полномочиями по организации и управ-
лению системой с четкими правилами го-
сударственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере обра-
щения с отходами I и II классов опасно-
сти, а также осуществляет подготовку 
предложения по определению федераль-
ного оператора. Параллельно решает за-
дачу по обезвреживанию опасных отхо-
дов: готовит необходимую инфраструк-
туру для обезвреживания опасных отхо-
дов, отвечающих принципам наилучших 
доступных технологий, с учетом между-
народного опыта.

– Невозможно добиться кардиналь-
ных изменений без государственного 
регулирования деятельности по обра-
щению с опасными отходами, включа-
ющего сбор данных, контроль и ответ-
ственность за экономически эффектив-
ную и безопасную систему договорных 
отношений, – отмечает заместитель ге-
нерального директора по обеспечению 
государственных полномочий и бюд-
жетного процесса Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Новиков.

– Сегодня очень много злоупотребле-
ний, процветает криминальный бизнес, 
который принимает у предприятий опас-
ные отходы, а потом либо закапывает 
их, либо увозит на свалки ТБО, – гово-
рит генеральный директор ЭПЦ «Бел-
лона» Александр Никитин.

Законом предусматривается в обяза-
тельном порядке включение в федераль-
ную схему мощностей индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, 

имеющих лицензии на осуществление 
деятельности по обработке, обезврежи-
ванию, утилизации и размещению отхо-
дов I и II классов опасности.

Деятельность Федерального операто-
ра, которого определят дополнительно, 
будет осуществляться в соответствии с 
Федеральной схемой, которую утверж-
дает Правительство РФ. Операторы бу-
дут осуществлять деятельность по об-
ращению с опасными отходами в соот-
ветствии с договорами оказания услуг 
с Федеральным оператором и на осно-
вании Федеральной схемы и по регули-
руемым ценам. При этом Федеральный 
оператор будет фиксировать достовер-
ность наличия мощностей и гарантиро-
ванность доставки до них отходов, что 
создаст защитный механизм по исклю-
чению имеющегося сегодня принципа 
работы на рынке «передал опасный от-
ход – снял ответственность».  

Также необходимо отметить, что за-
коном предусмотрена самостоятельная 
деятельность по обращению с опасными 
отходами предприятий-образователей 
при наличии соответствующих лицен-
зий и мощностей. 

Таким образом, принятые нормы соз-
дают условия достоверности учета, кон-
троля и перемещения ОПВК без ограни-
чения конкурентной среды в этой сфере, 
пишет пресс-служба Минприроды Рос-
сии. тН

ЭколоГия производства  ■  комментарии
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Использование Перечня загряз-
няющих веществ, в отноше-
нии которых применяются 

меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды, 
утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.07.2015 № 1316-р, связано с нормиро-
ванием выбросов и сбросов, а также с 
исчислением платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

В соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха» юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность с использо-
ванием стационарных источников, при 
осуществлении производственного эко-
логического контроля в соответствии с 
установленными требованиями прово-
дят инвентаризацию стационарных ис-
точников и выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух, 
документируют и хранят полученные 
в результате проведения инвентариза-
ции и корректировки этой инвентари-
зации сведения.

Согласно пункту V Порядка проведе-
ния инвентаризации стационарных ис-
точников и выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух, корректировки ее данных, доку-
ментирования и хранения данных, по-
лученных в результате проведения та-
ких инвентаризации и корректировки 
(далее – Порядок), утвержденного при-
казом Минприроды России от 07.08.2018 
№ 352, при проведении инвентаризации 
выбросов определяются показатели вы-
бросов, в том числе устанавливается ка-
чественный и количественный состав 
выбросов с учетом всех загрязняющих 
веществ, которые могут образоваться, 
выделиться и поступить в атмосферный 
воздух (перечень ЗВ и их концентрации), 
а также документируются результаты 
инвентаризации выбросов.

Перечень выбрасываемых загрязня-
ющих веществ для каждого стационар-

Согласно разделу VI Порядка проведения инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, утвержденного приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352, 
корректировка данных инвентаризации выбросов объекта ОНВ осуществляется  
в следующих случаях:
■ изменение технологических процессов и (или) режимов работы 
технологического оборудования и ГОУ, включая установку (оснащение) ГОУ  
на ИЗАВ, ввод в эксплуатацию или ликвидацию ИЗАВ;
■ изменение объемов производства;
■ замена технологического оборудования и (или) сырья, материалов, топливно-
энергетических ресурсов, приводящая к изменению состава, объема и (или) 
массы выбросов;
■ выявление при проведении производственного экологического контроля или 
государственного экологического надзора несоответствия между показателями 
выбросов и данными последней инвентаризации выбросов, в том числе 
выявление неучтенных ИЗАВ и (или) выбрасываемых ЗВ;
■ изменения законодательства Российской Федерации в области охраны 
атмосферного воздуха, связанные с инвентаризацией выбросов;
■ реконструкция, модернизация ГОУ, приводящая к изменению состава, объема 
и (или) массы выбросов.
В перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды  
(с изменениями от 10 мая 2019 года) для атмосферного воздуха, включено  
252 вида загрязняющих веществ.

к СВеДеНИю

Об учете выбросов 
загрязняющих веществ
Письмо Минприроды России от 28.06.2019 № 12-50/07162-ОГ

В Минприроды России поступило письмо природопользователя по вопросу 
учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

ного источника выбросов составляется 
на основе анализа данных о технологи-
ческих процессах, в результате которых 
образуются выбросы, включая докумен-
тацию хозяйствующих субъектов, регла-
ментирующую порядок проведения тех-
нологических операций и процессов на 
объекте, оказывающем негативное воз-
действие, проектную (конструкторскую) 
документацию оборудования, матери-
альный баланс применяемых техноло-
гических процессов, информационно-
технические справочники по наилучшим 
доступным технологиям и методики рас-
чета выбросов. Для видов деятельности, 
относящихся к областям наилучших до-
ступных технологий, в число характер-
ных для данного технологического про-
цесса загрязняющих веществ в том числе 
включаются маркерные вещества.

Условия корректировки данных ин-
вентаризации или проведения новой ин-
вентаризации выбросов указаны в раз-
деле VI Порядка. тН
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Статьей 1 Федерального закона 
от 25 декабря 2018 г. № 477-ФЗ 
«О страховых тарифах на обя-

зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» установлено, что страховые взносы 
на ОСС уплачиваются страхователями 
в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 
2020 годов в порядке и по тарифам, кото-
рые установлены Федеральным законом 
от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ.

Страховые тарифы на ОСС определяют-
ся в процентах к суммам выплат и иных 
вознаграждений, которые начислены в 
пользу застрахованных в рамках трудо-
вых отношений и гражданско-правовых 
договоров, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг, 
договора авторского заказа и включают-
ся в базу для начисления страховых взно-
сов на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

Сохраняются 32 страховых тарифа (от 
0,2 до 8,5%), дифференцированных по 
видам экономической деятельности в 
зависимости от класса профессиональ-
ного риска.

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
30 декабря 2016 года № 851н утверждена 
Классификация видов экономической де-
ятельности по классам профессионально-
го риска (далее – Классификация), сфор-
мированная на основе наименований ви-
дов экономической деятельности в соот-
ветствии с кодами по ОКВЭД2. 

льгота по уплате 
страховых взносов
В 2019 году и в плановый период 2020 

и 2021 годов сохраняется льгота по упла-
те страховых взносов на ОСС в размере  
60 процентов от размеров страховых та-
рифов, которая установлена статьей 2 
Федерального закона от 22 декабря 2005 
года № 179-ФЗ для:

охрана труда и сиз  ■  официально

Страховые тарифы на ОСС
Фондом социального страхования Российской Федерации подготовлена 
подробная информация, касающаяся уплаты страховых взносов  
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев  
на производстве и профзаболеваний. 

■ организаций любых организационно-
правовых форм в части начисленных по 
всем основаниям независимо от источни-
ков финансирования выплат в денежной 
и (или) натуральной формах (включая 
в соответствующих случаях вознаграж-
дения по гражданско-правовым догово-
рам) работникам, являющимся инвали-
дами I, II и III группы;

■ общественных организаций инва-
лидов (в том числе созданных как сою-
зы общественных организаций инвали-
дов), среди членов которых инвалиды и 
их законные представители составляют 
не менее 80 процентов;

■ организаций, уставный капитал ко-
торых полностью состоит из вкладов об-
щественных организаций инвалидов и в 
которых среднесписочная численность 
инвалидов составляет не менее 50 про-
центов, а доля заработной платы инва-
лидов в фонде оплаты труда составляет 
не менее 25 процентов;

■ учреждений, которые созданы для до-
стижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных 
и иных социальных целей, а также для 
оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям, 
единственными собственниками имуще-
ства которых являются указанные обще-
ственные организации инвалидов.

Порядок подтверждения 
основного вида экономической 
деятельности 
Подтверждение основного вида эконо-

мической деятельности страхователей –  
государственная услуга, которая ока-
зывается территориальными органами 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – Фонд), и необ-
ходима для определения класса профес-
сионального риска основного вида эко-
номической деятельности страховате-
ля (подразделения страхователя), и со-
ответствующего этому классу размера 
страхового тарифа на ОСС на текущий 
финансовый год. Предоставление терри-
ториальными органами Фонда государ-
ственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

■ Правилами отнесения видов эконо-
мической деятельности к классу про-
фессионального риска, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 
01.12.2005 № 713 (далее – Правила);

■ Административным регламентом 
предоставления Фондом государствен-
ной услуги по подтверждению основ-
ного вида экономической деятельности 
страхователя по ОСС – юридического 
лица, а также видов экономической де-
ятельности подразделений страховате-
ля, утвержденным приказом Минтру-
да России от 06.09.2012 № 178н (далее –  
Административный регламент);

■ Порядком подтверждения основно-
го вида экономической деятельности 
страхователя по ОСС – юридического 
лица, а также видов экономической де-
ятельности подразделений страховате-
ля, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 31 января 2006 го-
да № 55 (далее – Порядок).

Основной вид экономической деятель-
ности страхователей – юридических лиц, 
зарегистрированных в 2019 году, опре-
деляется согласно заявленному органи-
зацией при государственной регистра-
ции в Федеральной налоговой службе 
коду по ОКВЭД2 основного вида эко-
номической деятельности и внесенно-
му в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а для стра-
хователей – физических лиц – (ЕГРИП) 
соответственно.

Начиная со второго года деятельности 
страхователь для подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности 
ежегодно в срок не позднее 15 апреля пред-
ставляет в территориальный орган Фон-
да по месту своей регистрации докумен-
ты, указанные в пункте 3 Порядка:

■ заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельно-
сти по форме согласно приложению  
№ 1 к Порядку;
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■ справку-подтверждение основно-
го вида экономической деятельности 
по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку;

■ копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу за предыдущий год 
(кроме страхователей – субъектов мало-
го предпринимательства).

В соответствии с Административным 
регламентом документы для подтверж-
дения основного вида экономической де-
ятельности могут быть представлены в 
территориальный орган Фонда страхо-
вателем (представителем страхователя 
по доверенности):

■ на личном приеме; 
■ с использованием средств почтовой 

связи способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления;

■ в электронном виде через единый 
портал госуслуг.

Техническая возможность направления 
документов для подтверждения основного 
вида экономической деятельности стра-
хователя – юридического лица и получе-
ние результатов государственной услуги 
в электронном виде полностью реализо-
вана на едином портале гос услуг (www.
gosuslugi.ru).

Основной вид экономической деятель-
ности для целей ОСС определяется стра-
хователем самостоятельно в соответствии 
с пунктом 9 Правил:

■ для коммерческой организации – 
вид экономической деятельности, кото-
рый по итогам предыдущего года име-
ет наибольший удельный вес в общем 
объеме выпущенной продукции и ока-
занных услуг;

■ для некоммерческой организации – 
вид экономической деятельности, в ко-
тором по итогам предыдущего года бы-
ло занято наибольшее количество работ-
ников организации.

Если страхователь, осуществляющий 
свою деятельность по нескольким видам 
экономической деятельности, не подтверж-
дает основной вид экономической деятель-
ности, такой страхователь в соответству-
ющем году подлежит отнесению к имею-
щему наиболее высокий класс профессио-
нального риска (пункт 13 Правил). 

В случае изменения сведений о кодах 
по ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель в течение трех 
рабочих дней с момента изменения све-
дений обязаны сообщить об этом в реги-
стрирующий (налоговый) орган (пункт 5 
статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»). При этом из-
менение страхователем в течение теку-

щего года вида экономической деятель-
ности не влечет изменения размера стра-
хового тарифа, установленного на этот 
год (пункт 6 Правил).

В соответствии с пунктом 11 Порядка 
до подтверждения основного вида эко-
номической деятельности за 2018 год 
страхователь (подразделения страхова-
теля) уплачивает страховые взносы на 
ОСС в 2019 году в соответствии со стра-
ховым тарифом, установленным им в 
2018 году.

Распределение доходов и поступлений 
за предыдущий финансовый год по ви-
дам экономической деятельности (пункт 
9 справки-подтверждения основного ви-
да экономической деятельности) запол-
няется страхователем самостоятельно на 
основе данных бухгалтерской отчетности 
за предыдущий год в соответствии с кода-
ми по ОКВЭД2 видов экономической де-
ятельности, содержащихся в выписке из 
ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2019.

В случае выявления в представлен-
ном страхователем комплекте докумен-
тов для подтверждения основного вида 
экономической деятельности за 2018 год 
ошибок и несоответствий, а также при 
представлении неполного (неправиль-
но заполненного) комплекта докумен-
тов должностное лицо территориально-
го органа Фонда, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, 
на основании пункта 52 Административ-
ного регламента информирует страхова-

теля о необходимости оперативного ис-
правления выявленных ошибок и несо-
ответствий в представленном комплек-
те документов.

Уведомление о размере страховых взно-
сов на данный вид страхования на 2019 
год с указанием наименования основно-
го вида экономической деятельности и 
кода по ОКВЭД2 территориальные орга-
ны Фонда выдают страхователю в двухне-
дельный срок с даты представления пол-
ного и правильно заполненного страхо-
вателем комплекта документов для под-
тверждения основного вида экономиче-
ской деятельности.

Установленный страхователю размер 
страхового тарифа действует в течение 
календарного года (с 1 января по 31 де-
кабря включительно).

При выявлении в ходе камеральных 
проверок нарушений страхователем уста-
новленного порядка начисления и упла-
ты страховых взносов на ОСС, включая 
неподтверждение страхователем в уста-
новленном порядке основного вида эко-
номической деятельности, территориаль-
ный орган Фонда вправе принять реше-
ние о проведении выездной проверки и 
на основании акта проверки вынести ре-
шение о привлечении страхователя к от-
ветственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний. тН

В целях определения класса профессионального 
риска и соответствующего этому классу размера 
страхового тарифа территориальными органами ФСС 
РФ оказывается услуга по подтверждению основного 
вида экономической деятельности страхователей
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Специальная оценка условий тру-
да – единый комплекс после-
довательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вред-
ных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса и 
оценке уровня их воздействия на работ-
ника с учетом отклонения их фактиче-
ских значений от установленных упол-
номоченным органом нормативов (ги-
гиенических нормативов) условий тру-
да и применения средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты работников  
(ч. 1 ст. 3 Закона № 426-ФЗ).

кто, когда и в каких целях 
проводит СОУТ
Специальная оценка условий труда 

проводится в обязательном порядке для 
всех категорий работников, за исключе-
нием надомников, дистанционных работ-
ников и подобных им, в соответствии с 
требованиями Закона № 426-ФЗ с учетом 
особенностей осуществления отдельных 
видов деятельности. Индивидуальные 
предприниматели, как видно из закона, 
от обязанности обеспечить проведение 
СОУТ не освобождены.

В отношении рабочих мест, на кото-
рых вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы по результатам СОУТ 
не выявлены, работодателем в Государ-
ственную инспекцию труда (ГИТ) пода-
ется декларация. Срок действия подан-
ной декларации – 10 лет при условии от-
сутствия на декларируемом рабочем ме-
сте несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания или на-
рушений, выявленных ГИТ. 

Минтруд напоминает о сроке проведе-
ния СОУТ для вновь образованных ра-
ботодателем в 2018 году рабочих мест: 
в этом случае он составляет 12 месяцев. 
Таким образом, если рабочее место обра-
зовано, к примеру, в декабре 2018 года, 
то срок завершения специальной оценки 
условий труда – декабрь 2019 года.

В данных разъяснениях также ука-
зано, что в целях реализации механиз-
ма предупреждения нарушений обяза-

охрана труда и сиз  ■  комментарии

СОУТ: старые нормы  
и новые изменения
Статья 212 Тк РФ возлагает на работодателя обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, к которым относится в том числе 
обязанность обеспечить проведение специальной оценки условий труда 
(СОУТ).

тельных требований законодательства о 
СОУТ Минтруд России совместно с Рос-
трудом в 2019 году планирует направ-
лять работодателям предостережения 
о недопустимости нарушения требова-
ний ОТ. В них будет устанавливаться 
срок устранения возможного наруше-
ния. И только в случае неисполнения 
работодателем данного предостереже-
ния включается механизм администра-
тивного рассмотрения правонарушения 
с последующим наложением на работо-
дателя санкций, предусмотренных нор-
мами статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Непосредственно на работодате-
ля возлагается обязанность организо-
вать и профинансировать проведение  
СОУТ. Проведение самой спецоценки 
осуществляется совместно работода-
телем и организацией или организаци-
ями, допущенными к деятельности по 
проведению СОУТ и привлекаемыми ра-
ботодателем на основании гражданско-
правового договора (ч. 1 и ч. 2 ст. 8 За-
кона  № 426-ФЗ). 

Методика проведения специальной 
оценки условий труда утверждена при-
казом Минтруда России от 24.01.2014 
№ 33н. СОУТ на рабочем месте прово-
дится не реже чем один раз в 5 лет, ес-
ли иное не установлено законодатель-
ством. Указанный срок исчисляется со 
дня утверждения отчета о проведении 
СОУТ (ч. 4 ст. 8 Закона  № 426-ФЗ). По ре-
зультатам проведения СОУТ устанав-
ливаются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Зако-
на № 426-ФЗ).

В соответствии со ст. 7 Закона № 426- ФЗ  
результаты проведения СОУТ могут 
применяться для:

1) разработки и реализации мероприя-
тий, направленных на улучшение усло-
вий труда работников;

2) информирования работников об усло-
виях труда на рабочих местах, о суще-
ствующем риске повреждения их здоро-
вья, о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и о полагающихся работ-
никам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, га-
рантиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты, а также 
оснащения рабочих мест средствами 
коллективной защиты;

4) осуществления контроля за состояни-
ем условий труда на рабочих местах;

5) организации в случаях, установ-
ленных законодательством РФ, обя-
зательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических  
(в течение трудовой деятельности) ме-
дицинских осмотров работников;

6) установления работникам пред-
усмотренных ТК РФ гарантий и ком-
пенсаций;

7) установления дополнительного та-
рифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ с учетом класса (подкласса) 
условий труда на рабочем месте;

8) обоснования финансирования меро-
приятий по улучшению условий и охра-
ны труда, в том числе за счет средств на 
осуществление обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

9) решения вопроса о связи возникших 
у работников заболеваний с воздействи-

В случае проведения внеплановой СОУТ по предписанию государственного 
инспектора труда на период до утверждения отчета о ее проведении  
не допускается ухудшение положения работников, занятых на рабочих местах,  
в отношении которых проводится внеплановая СОУТ, в части предоставляемых 
им гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда по сравнению с их положением до проведения СОУТ, результаты которой 
получены с нарушениями закона (ч. 4 ст. 17 Закона № 426-ФЗ).

к СВеДеНИю
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ем на работников на их рабочих местах 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, а также расследования 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

10) иных целей, предусмотренных за-
конодательством РФ.

Плановая проверка порядка проведе-
ния специальной оценки условий труда 
проводится трудовой инспекцией с ис-
пользованием чек-листа № 21.

Особые правила  
проведения СОУТ
Постановлением Правительства РФ 

от 14.04.2014 № 290 утвержден перечень 
рабочих мест в организациях, осущест-
вляющих отдельные виды деятельности, 
в отношении которых СОУТ проводит-
ся с учетом устанавливаемых Минтру-
дом России особенностей (в том числе 
при необходимости оценки травмоопас-
ности рабочих мест). Связано это с тем, 
что трудовая деятельность данных ка-
тегорий работников имеет свою специ-
фику и зачастую применить общие пра-
вила проведения СОУТ на данных рабо-
чих местах затруднительно, а порой и 
просто невозможно. К таким рабочим 
местам относятся, например, рабочие 
места членов экипажей морских су-
дов, летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, отдельных кате-
горий медицинских работников (оказы-
вающих психиатрическую помощь, ра-
ботающих в отделениях реанимации, 
интенсивной терапии, операционных и 
т.п.), работников радиационно и ядерно 
опасных производств и объектов, водо-
лазов, водителей городского наземного 
транспорта общего пользования, заня-
тых на подземных работах, и т. п. (см. 
также постановление Правительства РФ 
от 28.04.2007 № 252 «Об утверждении пе-
речня профессий и должностей творче-
ских работников средств массовой ин-
формации, организаций кинематогра-
фии, теле- и видеосъемочных коллек-
тивов, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений, 
особенности трудовой деятельности ко-
торых установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации»).

В отношении рабочих мест, указанных 
выше, специальная оценка условий тру-
да проводится в общем порядке до уста-
новления Минтрудом России особенно-
стей ее проведения на таких рабочих ме-
стах (ч. 5 ст. 27 Закона № 426-ФЗ).

Необходимо упомянуть и о рабочих 
местах сотрудников правоохранитель-
ных органов, военнослужащих, служеб-

ная деятельность которых также имеет 
ряд специфических особенностей.

Новые изменения в закон  
о СОУТ
В августе 2019 г. на заседании Прави-

тельства РФ были одобрены изменения 
в закон о специальной оценке условий 
труда, подготовленные Минтрудом с 
целью совершенствования механизмов 
формирования и использования дан-
ных Федеральной государственной ин-
формационной системой учета резуль-
татов проведения специальной оценки 
условий труда.

Действующими нормами закона пред-
усмотрено, что спецоценка должна про-
водиться работодателем не реже одно-
го раза в пять лет. По результатам спец-
оценки работодателем утверждается 
отчет.

Одновременно законом установлено, 
что результаты проведения спецоценки 
должны передаваться организацией-
оценщиком в государственную информа-
ционную систему в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения отчета.

Анализ практики реализации этих 
норм показал, что:

■ результаты в информационную си-
стему в отдельных случаях не вносятся 
оценщиками, либо же вносятся некор-
ректные, неполные данные;

■ работодатель прямо не заинтере-
сован в передаче сведений о результа-
тах спецоценки в информационную си-
стему.

Вместе с тем от корректности про-
веденной оценки зависит предостав-

ление работникам предусмотренных 
Трудовым кодексом гарантий и ком-
пенсаций (повышенный размер опла-
ты труда, дополнительный отпуск, со-
кращенная рабочая неделя), а также 
размер дополнительного тарифа стра-
ховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование.

Чтобы минимизировать риски нару-
шения социально-трудовых прав ра-
ботников, законопроектом предлагает-
ся следующее:

■ установить требование, согласно ко-
торому сведения о планируемой спец-
оценке должны быть внесены оценщи-
ком в информационную систему сразу 
после заключения договора с работо-
дателем о ее проведении (до начала ее 
проведения);

■ связать момент вступления в силу 
результатов спецоценки с внесением 
сведений о ней в государственную ин-
формационную систему.

Предложенная правовая конструкция 
создает превентивный механизм защи-
ты прав работников: мотивирует работо-
дателя к завершению процедуры специ-
альной оценки условий труда, позволя-
ет обеспечить наполнение государствен-
ной информационной системы коррект-
ными данными о результатах спецоцен-
ки и повысит ответственность работо-
дателя и оценочной организации за ее 
результаты.

Законопроект одобрен сторонами со-
циального партнерства на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений. тН

СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем 
один раз в 5 лет, указанный срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ
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В Сочи состоялась X Междуна-
родная выставка по промыш-
ленной безопасности и охране 

труда «SAPE 2019 – комплексная безопас-
ность труда». Поднятые на форуме вопро-
сы актуальны для российских компаний: 
по статистике, на производствах ежегод-
но фиксируется около 25 000 несчастных 
случаев. Изменить ситуацию способны 
принципы «нулевого травматизма» и со-
временные технологии отрасли.

– Более 120 компаний-участников со все-
го мира продемонстрировали СИЗ и тех-
нологии для самых разных отраслей про-
изводства. Для нас особенно важно, что 
каждый участник выставки имеет профес-
сиональное отношение к охране труда и 
безопасности производства. Это говорит 
о том, что сегодня тема охраны труда на-
ходится на особом государственном кон-
троле и растет уровень культуры безопас-
ности труда в нашей стране. Новшеством 
текущего года стал раздел по промышлен-
ной безопасности, отразивший современ-
ные методы предотвращения и миними-
зации последствий аварий на особо опас-
ных производствах угольной, нефтехими-
ческой, металлургической и электроэнер-
гетической промышленности, – коммен-
тирует Владимир Затынайко, генераль-
ный директор АО «Электрификация»,  
компании-организатора SAPE-2019. 

Внимание конкретным отраслям бы-
ло уделено не случайно. По данным Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики, при добыче полезных ископае-
мых в 2017 году пострадали 1 575 чело-
век, в сфере обеспечения электроэнерги-
ей травмы разной степени тяжести полу-
чили 922 работника, в металлургической 

охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение

Как минимизировать 
травматизм

Участники выставки SAPE-2019 представили решения, позволяющие 
эффективно обеспечить сохранность здоровья работников.

промышленности в печальную статисти-
ку попали 817 сотрудников. Цель сегод-
няшнего дня – добиться нулевого трав-
матизма. Тем более что в 2017 году Рос-
сия присоединилась к глобальной кон-
цепции Vision Zero. Для ее реализации 
важно корректно выявить угрозы и в ито-
ге создать на предприятиях эффективно 
работающие системы безопасности труда 
с использованием современных превен-
тивных систем, средств индивидуальной 
защиты, маркировки и пр.

Также в разделе промышленной безо-
пасности гости выставки увидели систе-
му LOTO. Она предотвращает несанкци-
онированное включение оборудования и 
предупреждает несчастные случаи. Си-
стема подбирается под конкретные усло-
вия работы и особенности предприятия. 
Например, в цехе по производству суль-
фата компании Henkel компания «ЮМП» 
установила блокираторы специальной се-
рии для взрывоопасных производств. На 
нескольких нефтяных месторождениях 
МОЛ-Русс система блокировки подбира-
лась исходя из повышенных рисков воз-
никновения пожара. 

На заводах нефтегазовой и угольной про-
мышленности присутствуют угрозы взры-
ва, пожара и утечек газа. Последствия та-
ких происшествий всегда трагичны. Поэ-
тому современные предприятия оснаща-
ются передовыми системами обнаруже-
ния газа и пламени, позволяющими опера-
тивно среагировать на нештатную ситуа-
цию и не допустить человеческих жертв. 
С надежными и технологичными реше-
ниями посетителей выставки SAPE-2019 
познакомила компания MSA. Например, 
газоанализатор Chillgard® 5000 с запатен-

тованной технологией фотоакустическо-
го инфракрасного излучения (PAIR) спо-
собен улавливать утечки уже на стадии 
одной миллионной доли. 

В рамках раздела промышленной без-
опасности на выставке SAPE были по-
казаны настоящие технологии будуще-
го от резидента Инновационного центра 
«Сколково» компании VISITECH. Разра-
ботчики продемонстрировали возможно-
сти QHSE-платформы ИСОБР, позволяю-
щей автоматизировать бизнес-процессы 
в сфере промышленной безопасности и 
охраны труда. 

– Будущее комплексных систем охра-
ны труда и промышленной безопасности, 
несомненно, в цифровизации, – уверен 
Сергей Бобылев, директор по развитию 
компании VISITECH, одного из лидеров 
ИТ-кластера фонда «Сколково». – Уже се-
годня ведущие предприятия управляют 
охраной труда через цифровые платфор-
мы. Например, в 2017 году на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате был 
внедрен наш IТ-продукт – модуль системы 
ИСОБР «Управление происшествиями», 
автоматизирующий процесс расследова-
ния инцидентов. На основании загружен-
ных данных при помощи алгоритмов ма-
шинного обучения система определяет и 
подсказывает комиссии по расследованию 
коренные причины происшествий – ведь 
только определение первопричины помо-
жет эффективно принимать превентивные 
меры. По результатам опытной эксплуа-
тации на ММК система в короткие сроки 
показала точность 67%. Это значит, что 
в большинстве случаев она решает зада-
чи автономно и лишь в 23% случаев тре-
бует корректировки человеком. При этом 
в процессе накопления информации про-
цент точности будет только повышаться. 
Такие технологии высокоактуальны для 
предприятий добывающей и обрабатыва-
ющей отрасли, так как там практически 
невозможно отслеживать происшествия 
в ручном режиме.

Участники выставки SAPE-2019 под-
твердили, что комплексный подход к во-
просам организации охраны труда и про-
филактики производственного травма-
тизма наряду с передовыми технология-
ми позволят свести к минимуму количе-
ство трагических случаев на производ-
ствах. тН
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В Мурманске состоялся совмест-
ный круглый стол Фонда соци-
ального страхования (ФСС) и 

«Комсомольской правды» на тему «Тру-
довая реабилитация пострадавших от не-
счастных случаев на производстве и пе-
редовые подходы в профилактике про-
изводственного травматизма». 

– Более 35% северян работают во вред-
ных условиях труда. Но есть и положи-
тельные тенденции: производственный 
травматизм снижается. С начала года в 
регионе зарегистрировано 112 случаев:  
87 легких, 13 тяжелых и 12 смертельных, 
в том числе 7 человек погибли в авиа-
катастрофе в Шереметьеве. Нужно стре-
миться, чтобы тяжелых и смертельных 
травм не было вообще, – считает началь-
ник отдела страхования профессиональ-
ных рисков Мурманского регионально-
го отделения Фонда социального стра-
хования Елена Мегрелидзе. 

– Традиционно травматизм происхо-
дит в ведущих отраслях экономики ре-
гиона. И в основе его лежит человече-
ский фактор, – рассказал начальник от-
дела социально-трудовых отношений и 
охраны труда Комитета по труду и за-
нятости Мурманской области Максим 
Ромащенко. – Самые травмоопасные 
отрасли в Заполярье: рыболовство, до-
быча и переработка полезных ископае-
мых и обеспечение военной безопасно-
сти. Уйти от производственного травма-
тизма нелегко. За рубежом программу 
«нулевого травматизма» начали с устра-
нения смертельных случаев. 

Сегодня созданы все условия, чтобы 
не только сохранить человеку жизнь по-
сле несчастного случая на работе, но и 
восстановить здоровье так, чтобы он мог 
вернуться к полноценному труду. 

– Ни один из пострадавших не остался 
без внимания, им выплачивается посо-
бие по временной нетрудоспособности, 
затем при определении степени утраты 
профессиональной трудоспособности на-
значается единовременные и ежемесяч-
ные страховые выплаты. В том случае, 
если необходимы виды реабилитации, 
это все тоже оплачивает ФСС. Например, 
мы обеспечиваем инвалидов специаль-
ными автомобилями с ручным управле-
нием, каждые семь лет люди могут их 
менять, – добавила Елена Мегрелидзе. 

Перекличка регионов
По статистике, в мире каждый день из-за несчастных случаев  
на производстве погибают пять человек. А как обстоит дело с травматизмом 
в разных уголках нашей Родины?

– Кроме того, если человек потерял ра-
боту из-за травмы, мы можем оплатить 
переобучение застрахованного. 

Но это в том случае, если факт трав-
матизма на производстве оформлен по-
добающим образом: создана комиссия 
по расследованию, оформлен акт, ко-
торый будет служить основанием для 
получения бесплатной реабилитации 
и других видов помощи. К сожалению, 
работодатели иногда скрывают несчаст-
ные случаи. 

Государственной инспекцией труда в 
Бурятии выявлены несчастные случаи 
на производстве, скрытые работодате-
лями. В частности, были сокрыты тя-
желое увечье работника бурятского от-
деления российского творческого объ-
единения «Союз художников», а также 
смертельный случай на индивидуаль-
ном предприятии. 

Всего же, по оперативным данным ве-
домства, в республике с начала года про-
изошло 24 несчастных случая на произ-
водстве, из них 2 групповых, где постра-
дали сразу 9 работников, 4 из которых 
получили тяжелые травмы; 5 случаев 
со смертельным исходом и 17 – с тяже-
лым исходом. За тот же период 2018 го-
да в Бурятии было зарегистрировано 32 
несчастных случая на производстве, в 
которых погибли 8 человек, а 22 получи-
ли тяжелые увечья. В госинспекции тру-
да отмечают, что абсолютный уровень 
производственного травматизма в пер-
вом полугодии 2019 года снизился по от-
ношению к аналогичному периоду 2018 
года на 25 процентов. Чаще всего трав-

матизм происходит в организациях по 
добыче полезных ископаемых. 

Горнодобывающая отрасль считает-
ся одной из самых опасных в производ-
ственной сфере и на Кузбассе. С начала 
2019 года на шахтах Кемеровской области 
погибли уже 13 шахтеров. Последний слу-
чай произошел в начале лета – 4 июня на 
шахте «Распадская» при проведении ре-
монтных работ погиб горнорабочий – на  
мужчину рухнула часть кровли лавы.

По данным ГИТ региона, коли-
чество смертей в шахтах за 
этот год превысило годовой 

показатель 2018 года на 11%. По словам 
заместителя руководителя ГИТ по Ке-
меровской области Валерия Бучнева, 
на общем фоне сокращения производ-
ственных травм и гибели на производ-
стве горнодобыча вновь демонстриру-
ет рост происшествий, в которых трав-
мируются и погибают люди. В целом на 
эту отрасль приходится около 30% не-
счастных случаев Кузбасса.

Эксперты, в частности руководитель 
«Клинского института охраны и условий 
труда» Андрей Москвичев, считают не-
обходимым пересмотреть порядок под-
готовки работников по вопросам охра-
ны труда. Сегодня инструкция по ОТ 
горнорабочего состоит из 53 требова-
ний, которые не всегда связаны между 
собой, 82 запретов, а общий объем доку-
мента – 20 страниц. Предлагается заме-
нить эти объемные инструкции переч-
нем опасностей на рабочем месте, чис-
ло которых будет не более трех десят-
ков. В начале смены работник должен 
получать короткую инструкцию и опи-
сание несчастных случаев, произошед-
ших при аналогичных видах работ. тН
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обучение кадров  ■  комментарии

I. О вопросах прохождения 
независимой оценки 
квалификации, проводимой в 
соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. 
№ 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации»
В 2017 году Минтруд России в инфор-

мации «Ответы на часто задаваемые 
вопросы по реализации Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О не-
зависимой оценке квалификации» (от  
21 апреля 2017 г.) изложил позицию о том, 
что «оценка квалификации является до-
бровольной как для работников, так и 
для работодателей и не влечет за собой 
каких-либо обязательных последствий 
или требований». Эта позиция находила 
отражение в средствах массовой инфор-
мации, комментариях специалистов, а 
также в формирующейся судебной прак-
тике по данному вопросу (решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
16 ноября 2017 г. № АКПИ 17-733).

С момента публикации этой инфор-
мации прошло два года. Можно ли сей-
час утверждать, что независимая оцен-
ка квалификации остается доброволь-
ной для всех работников и работодате-
лей и не влечет за собой каких-либо по-
следствий?

Законодательство Российской Федера-
ции не содержит прямых норм о том, что 
проведение независимой оценки квали-
фикации является для работников (со-

Оценка квалификаций
Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство 
развития квалификаций» (АНО НАРк) подготовлен обзор по некоторым 
вопросам прохождения независимой оценки квалификации (письмо АНО 
НАРк от 11.07.2019 № 632/19).

искателей) и работодателей исключи-
тельно добровольным, не влекущим за 
собой каких-либо обязательных послед-
ствий или требований.

В соответствии со статьей 196 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ) необходимость направления 
работников на прохождение независи-
мой оценки квалификации определяет 
работодатель.

Направление работников (с их пись-
менного согласия) на прохождение не-
зависимой оценки квалификации осу-
ществляется работодателем на усло-
виях и в порядке, которые определяют-
ся коллективным договором, соглаше-
нием, а также трудовым договором, за-
ключенным между работодателем и ра-
ботником.

Работодателем определяется перечень 
необходимых профессий и специально-
стей для направления работников на 
прохождение независимой оценки ква-
лификации (с учетом мнения предста-
вительного органа работников).

Работники имеют право на прохож-
дение независимой оценки квалифика-
ции, которое реализуется путем заклю-
чения договора между работником и ра-
ботодателем (статья 197 ТК РФ).

В случае если в отраслевом (межотрас-
левом), территориальном или ином со-
глашении, заключенном сторонами со-
циального партнерства, предусмотре-
на обязанность работодателей, присо-

единившихся к соглашению, направ-
лять работников отрасли на прохож-
дение независимой оценки квалифика-
ции, а работники обязаны проходить со-
ответствующие экзамены, то работода-
тели, присоединившиеся к соглашению, 
должны предусматривать в своих кол-
лективных договорах или локальных 
нормативных актах такие обязатель-
ства (такая практика уже существует, 
например, в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта). В этом слу-
чае прохождение независимой оценки 
квалификации является обязательным 
как для работодателей, так и для работ-
ников отрасли.

Так, пунктом 1.12 Федерального та-
рифного соглашения в лифтовой отрас-
ли и сфере вертикального транспорта на 
2019–2021 годы, заключенного Общерос-
сийским профсоюзом работников жиз-
необеспечения с Федерацией лифтовых 
предприятий, предусмотрено обязатель-
ство работодателей осуществлять оцен-
ку и присвоение профессиональных ква-
лификаций работников в рамках незави-
симой оценки квалификации, а в пункте 
1.10 Отраслевого тарифного соглашения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации на 2017–2019 го-
ды наличие свидетельства о квалифика-
ции предполагается учитывать при пре-
мировании работников отрасли.

Кроме того, обязательность прохож-
дения независимой оценки квалифика-
ции для работников лифтовой отрасли 
уже установлена законодательно. В со-
ответствии с Правилами организации 
безопасного использования и содержа-
ния лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскала-
торов в метрополитенах (утверждены 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2017 г.  
№ 743) оценка квалификации работни-
ков, осуществляющих деятельность по 
монтажу, демонтажу, обслуживанию, 
включая аварийно-техническое обслу-
живание лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, движущихся пешеход-
ных дорожек и эскалаторов, осущест-
вляется в соответствии с положения-
ми Федерального закона «О независи-
мой оценке квалификации».

Негативные последствия могут насту-
пить для работника (соискателя) в слу-
чае, если результаты независимой оцен-
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ки его квалификации оказались неудо-
влетворительными. К примеру, трудо-
вое законодательство не запрещает ра-
ботодателю принять решение об отка-
зе в трудоустройстве соискателя в слу-
чае его недостаточной квалификации, 
подтвержденной неудовлетворитель-
ным результатом прохождения незави-
симого профессионального экзамена, в 
случае направления соискателя на неза-
висимую оценку квалификации за счет 
средств работодателя (Вопрос: Правомер-
но ли отказать в трудоустройстве соис-
кателю в случае неудовлетворительного 
результата независимой оценки квали-
фикации или при отказе от ее прохожде-
ния?) (Консультация эксперта, Минтруд 
России, 2018) или не запрещает работо-
дателю учитывать результаты незави-
симой оценки квалификации при про-
ведении аттестации работника в соот-
ветствии со статьей 81 ТК РФ.

В заключение отметим, что в соответ-
ствии с Основными направлениями де-
ятельности Правительства Российской 
Федерации, утвержденными председате-
лем Правительства РФ 29 сентября 2018 
года, развитие института национальной 
системы квалификаций, в том числе за 
счет повышения вовлеченности рабо-
тодателей, является одной из приори-
тетных мер, направленных на поддер-
жание уровня и обновление структуры 
занятости населения.

Федеральные органы исполнительной 
власти активно взаимодействуют с со-
ветами по профессиональным квалифи-
кациям для решения задач обеспечения 
отраслей необходимыми кадрами.

Совет по профессиональным квали-
фикациям в жилищно-коммунальном 
хозяйстве совместно с Минстроем реа-
лизуют План мероприятий по формиро-
ванию отраслевой системы квалифика-
ций в ЖКХ. Совет по профессиональным 
квалификациям в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуаци-
ях заключил соглашение с МЧС о кон-
солидации усилий общества и государ-
ства в решении проблем пожарной без-
опасности. Согласно Отраслевому та-

рифному соглашению в электроэнерге-
тике на 2019–2021 годы стороны социаль-
ного партнерства в электроэнергетике 
на отраслевом, территориальном и ло-
кальном уровнях предпринимают уси-
лия по внедрению отраслевого сегмен-
та Национальной системы профессио-
нальных квалификаций, включая неза-
висимую оценку квалификации работ-
ников, в том числе приняли на себя обя-
зательства по формированию планов, 
предусматривающих периодическую 
оценку профессиональных квалифика-
ций работников в соответствии с Феде-
ральным законом «О независимой оцен-
ке квалификаций».

Во исполнение пункта 2.5 Плана меро-
приятий «дорожной карты» по развитию 
национальной системы квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2024 
года (одобрена Национальным советом 
при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям 
19 октября 2018 г., протокол № 30) до 2021 
года планируется внести изменения в 
нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок допуска к профессио-
нальной деятельности, связанной с по-
вышенными рисками, предусматрива-
ющие применение профессиональных 
стандартов и результатов независимой 
оценки квалификаций.

Механизм независимой оценки квали-
фикации будет с каждым годом охваты-
вать все большее число видов професси-
ональной деятельности, а вопрос об обя-
зательности его применения будет ре-
шаться адресно с учетом приоритетных 
задач развития экономики страны и обе-
спечения безопасности граждан.

II. О страховых взносах 
сумм оплаты организацией-
работодателем стоимости 
независимой оценки 
квалификации работника, 
проводимой в форме 
профессионального экзамена
В соответствии со статьей 4 Федераль-

ного закона от 3 июля 2016 года № 238-
ФЗ «О независимой оценке квалифика-

ции» независимая оценка квалифика-
ции проводится в форме профессиональ-
ного экзамена центром оценки квали-
фикаций. Профессиональный экзамен 
проводится по инициативе соискателя 
за счет средств соискателя, иных физи-
ческих и (или) юридических лиц либо 
по направлению работодателя за счет 
средств работодателя.

В соответствии со статьей 196 ТК РФ 
необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и про-
фессиональное обучение) и получения 
ими дополнительного профессионально-
го образования, а также направления ра-
ботников на прохождение независимой 
оценки квалификации для собственных 
нужд определяет работодатель, и опла-
та прохождения такой оценки осущест-
вляется за счет средств работодателя 
(ст. 187 ТК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 
Налогового кодекса РФ объектом обло-
жения страховыми взносами для орга-
низаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических 
лиц, подлежащих обязательному соци-
альному страхованию в соответствии 
с федеральными законами о конкрет-
ных видах обязательного социального 
страхования.

В соответствии с пунктом 6 Правил 
проведения центром оценки квалифи-
каций независимой оценки квалифи-
кации в форме профессионального эк-
замена, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 16 ноября 2016 г. № 1204, рабо-
тодатель, направивший работника на 
прохождение независимой оценки ква-
лификации, производит оплату услуг 
по проведению профессионального 
экзамена на основании заключенного 
между ним и центром оценки квали-
фикаций договора о возмездном ока-
зании услуг, т.е. средства перечисля-
ются работодателем напрямую постав-
щику услуг.

Таким образом, суммы, уплаченные 
работодателем центру оценки квали-
фикации, не являются вознаграждени-
ем за труд работника, частью заработ-
ной платы или стимулирующих выплат 
и не подлежат включению в базу для ис-
числения страховых взносов.

Данная позиция подтверждается разъ-
яснениями Минфина России (письмо от 
30 января 2018 г. № 03-04-06/5184; Вопрос: 
Работодатель направил работника на 
прохождение независимой оценки ква-
лификации. Облагается ли страховы-
ми взносами в 2017 г. оплата экзамена? 
(Консультация эксперта, Минфин Рос-
сии, 2017). тН

Если в отраслевом соглашении, заключенном 
сторонами социального партнерства, предусмотрена 
обязанность работодателей, присоединившихся к 
соглашению, направлять работников на прохождение 
независимой оценки квалификации, то прохождение 
независимой оценки квалификации является 
обязательным как для работодателей, так и для 
работников отрасли
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пожарная безопасность  ■  актуально

В соответствии с положением 
о Министерстве Российской 
Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 
11 июля 2004 г., МЧС России является 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики, нормативно-правовому 
регулированию, а также по надзору и 
контролю в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. В соответ-
ствии с положением МЧС России не на-
делено полномочиями по официально-
му разъяснению законодательства Рос-
сийской Федерации, а также практики 
его применения.

Вместе с тем по вопросу проведения 
процедур подтверждения соответствия 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения, используемых 
гражданами при пожаре, МЧС России 
полагает возможным отметить следу-
ющее.

В настоящее время требования к ука-
занной продукции установлены техни-
ческим регламентом Таможенного со-
юза «О безопасности средств индиви-
дуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (да-
лее – технический регламент Таможен-
ного союза).

Решением Коллегии Евразийской 
Экономической Комиссии от 6 марта 
2018 г. № 37 Перечень стандартов, в ре-
зультате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблю-

Самоспасатели
Информационное письмо МчС России от 10 июня 2019 г. «О порядке 
проведения процедур подтверждения соответствия требованиям пожарной 
безопасности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
используемых гражданами при пожаре».

дение требований технического регла-
мента Таможенного союза, дополнен на-
циональным стандартом ГОСТ Р 53261-
2009 «Техника пожарная. Самоспасате-
ли фильтрующие для защиты людей от 
токсичных продуктов горения при эва-
куации из задымленных помещений во 
время пожара. Общие технические тре-
бования. Методы испытаний» (далее – 
ГОСТ Р 53261-2009).

Положениями пункта 3 статьи 53 Дого-
вора о Евразийском экономическом сою-

зе от 29 мая 2014 г. определено, что со дня 
вступления в силу технического регла-
мента Евразийского экономического со-
юза (далее – технический регламент Со-
юза) на территориях государств-членов 
соответствующие обязательные требо-
вания к продукции или к продукции и 
связанным с требованиями к продук-
ции процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, установленные законода-
тельством государств-членов или акта-
ми Евразийской экономической комис-
сии (далее – Комиссия), действуют толь-
ко в части, определенной переходными 
положениями, и с даты завершения дей-
ствия переходных положений, опреде-
ленных техническим регламентом Со-
юза и (или) актом Комиссии, не приме-
няются для выпуска продукции в обра-
щение, оценки соответствия объектов 
технического регулирования, государ-
ственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технических регла-
ментов Союза.

Учитывая изложенное, сообщается, 

что средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения, используе-
мые гражданами при пожаре, подлежат 
подтверждению соответствия в форме 
сертификации.

При этом в рамках указанной проце-
дуры подтверждение соответствия тре-
бованиям подпункта 15 пункта 4.4 техни-
ческого регламента Таможенного союза 
по защите от продуктов горения следу-
ет проводить по методам, установлен-
ным ГОСТ Р 53261-2009.

Одновременно сообщается, что в со-
ответствии с пунктом 1 положения о 
Федеральной службе по аккредитации, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17 октября 2011 г. № 845, федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по формиро-
ванию единой национальной системы 
аккредитации, осуществлению контро-
ля за деятельностью аккредитованных 
лиц и органом, осуществляющим функ-
ции национального органа Российской 
Федерации по аккредитации, является 
Федеральная служба по аккредитации.
 тН

Перечень стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза, дополнен национальным 
стандартом ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. 
Самоспасатели фильтрующие для защиты людей  
от токсичных продуктов горения при эвакуации  
из задымленных помещений во время пожара.  
Общие технические требования. Методы испытаний»
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Положение определяет порядок 
деятельности военизирован-
ных горноспасательных частей 

(далее – ВГСЧ), направленной на профи-
лактику возникновения аварий на опас-
ных производственных объектах ведения 
горных работ, обслуживаемых организа-
ций, в период их строительства, эксплуа-
тации, реконструкции, капитального ре-
монта, технического перевооружения, 
консервации или ликвидации.

Профилактическая деятельность осу-
ществляется в целях определения готов-
ности опасных производственных объек-
тов к выполнению мероприятий, преду-
смотренных планом мероприятий по ло-
кализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных 
объектах.

Основной функцией профилактиче-
ской деятельности ВГСЧ является про-
верка планов мероприятий на соответ-
ствие фактическому состоянию готов-
ности опасных производственных объ-
ектов к проведению горноспасатель-
ных работ.

Для реализации основной функции ра-
ботники ВГСЧ имеют следующие пол-
номочия:

■ обследовать опасные производствен-
ные объекты с целью определения их го-
товности к реализации мероприятий, пред-
усмотренных планом мероприятий;

■ направлять руководителям орга-
низаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, и в феде-
ральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного надзо-
ра в области промышленной безопас-
ности, информацию о выявленных слу-
чаях невозможности выполнения меро-
приятий, предусмотренных планом ме-
роприятий.

При профилактических обследовани-
ях определяются состояние запасных вы-
ходов, подъездных путей, средств свя-
зи, систем позиционирования, поиска и 
оповещения об аварии, вентиляционных 

Профилактика 
возникновения аварий
В МчС России разработано и утверждено приказом от 29 марта 2019 
года № 181 Положение об организации деятельности военизированных 
горноспасательных частей, направленной на профилактику возникновения 
аварий на опасных производственных объектах (зарегистрировано  
в Минюсте России 26.04.2019 № 54534).

устройств, средств спасения, противопо-
жарных трубопроводов, средств пожаро-
тушения и расстановка членов вспомо-
гательных горноспасательных команд 
по рабочим местам, предусмотренные 
планом мероприятий.

Профилактические обследования про-
водятся по заранее разработанным марш-
рутам, согласованным с техническим ру-
ководителем (главным инженером) шах-
ты (рудника, разреза, карьера или объ-
екта подземного строительства). Марш-
руты должны охватывать горные выра-
ботки и другие объекты, включенные в 
план мероприятий.

Периодичность профилактических об-
следований по каждому разработанно-
му маршруту с учетом класса опасно-
сти опасного производственного объек-
та устанавливается:

■ для I класса опасности: шахты уголь-
ной промышленности – не менее одного 
раза в месяц; объекты ведения подзем-
ных горных работ, за исключением шахт 
угольной промышленности, – не менее 
одного раза в два месяца;

■ для II класса опасности: объекты 
ведения подземных горных работ – не 
менее одного раза в два месяца; объек-
ты, на которых ведутся открытые гор-
ные работы – не менее одного раза в 
квартал;

■ для объектов III класса опасности, на 
которых ведутся открытые горные рабо-
ты, – не менее одного раза в квартал.

Профилактические обследования про-
водятся работником ВГСЧ в присутствии 
представителя обслуживаемой организа-
ции, эксплуатирующей опасный произ-
водственный объект.

Результаты профилактических обсле-
дований оформляются актом, составляе-
мым непосредственно после проведения 
обследования в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта профилактического об-
следования вручается техническому ру-
ководителю (главному инженеру) шахты 
(рудника, разреза, карьера, объекта под-
земного строительства), второй экзем-
пляр хранится в подразделении ВГСЧ в 
течение одного года.

Для проведения профилактических 
обследований могут привлекаться гор-
носпасательные отделения ВГСЧ. О ре-
зультатах профилактического обследо-
вания, проведенного горноспасательным 
отделением ВГСЧ, командир отделения 
представляет отчет о выполнении зада-
ния командиру подразделения ВГСЧ в 
письменном виде.

О выявленных случаях невозможно-
сти выполнения мероприятий, преду-
смотренных планом мероприятий, ра-
ботник ВГСЧ в порядке подчиненности 
информирует командира отряда, кото-
рый письменно уведомляет руководите-
ля организации, эксплуатирующей опас-
ный производственный объект, и терри-
ториальный орган федерального орга-
на исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление федерально-
го государственного надзора в области 
промышленной безопасности. тН

Основной функцией профилактической деятельности 
ВГСЧ является проверка планов мероприятий  
на соответствие фактическому состоянию готовности 
опасных производственных объектов к проведению 
горноспасательных работ
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административная практика  ■  дело по статье 9.1 коап рф

Деятельность свою ФГУП осу-
ществляет на основании име-
ющейся лицензии, выданной 

Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору на осуществление деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасно-
сти, по видам работ (услуг), выполняе-
мых (оказываемых) в составе лицензи-
руемого вида деятельности:

■ получение (образование) воспламе-
няющихся, окисляющих, горючих, взрыв-
чатых, токсичных, высокотоксичных ве-
ществ и веществ, представляющих опас-
ность для окружающей среды, на объек-
тах I, II или III классов опасности;

■ использование воспламеняющихся, 
окисляющих, горючих, взрывчатых, ток-
сичных, высокотоксичных веществ и ве-
ществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, на объектах;

■ переработка воспламеняющихся, 
окисляющих, горючих, взрывчатых, ток-
сичных, высокотоксичных веществ и ве-
ществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, на объектах;

vхранение воспламеняющихся, окис-
ляющих, горючих, взрывчатых, токсич-
ных, высокотоксичных веществ и ве-
ществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, на объектах;

■ транспортирование воспламеняющих-
ся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 
токсичных, высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих опасность для 
окружающей среды, на объектах.

В ходе плановой выездной проверки 
органами Сибирского управления Рос-
технадзора были выявлены 18 видов на-
рушений производства и эксплуатации 
данного предприятия, указанные в про-
токоле о правонарушении. В деле име-
ются возражения на протокол об адми-
нистративном правонарушении в пись-
менном виде. 

Представители Ростехнадзора пояс-
нили, что указанные нарушения имели 
место, полагают, что совершено адми-

Тридцать суток  
на исправление
Сибирское управление Ростехнадзора направило в кировский районный 
суд г.кемерово административное дело в отношении ФГУП «Прогресс» 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного  
ч. 3 ст. 9.1 коАП РФ.

нистративное правонарушение, преду-
смотренное ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Допу-
щено грубое нарушение условий лицен-
зии на осуществление видов деятельно-
сти в области промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов, которые при возникновении ава-
рии могут повлечь как угрозу жизни и 
здоровью работников предприятия, так 
угрозу техногенной катастрофы, угрозу 
причинения вреда состоянию и качеству 
окружающей среды. Просили приостано-
вить деятельность предприятия.

Судья, выслушав представителей Рос-
технадзора, изучив представленные ма-
териалы дела, считает вину ФГП уста-
новленной и доказанной.

Судьей установлено: в судебное засе-
дание представлены документы, под-
тверждающие наличие правонаруше-
ний, указанных в протоколе, в полном 
объеме.

В частности, подтверждено отсутствие 
на момент проверки в плане мероприя-
тий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасных производ-
ственных объектах: срока его действия; 
порядка обеспечения постоянной готов-
ности сил и средств к локализации и лик-
видации последствий аварий на объекте 
с указанием организаций, которые несут 
ответственность за поддержание этих 
сил и средств в установленной степени 
готовности; организации материально-
технического, инженерного и финансо-
вого обеспечения операций по локали-
зации и ликвидации аварий на объекте; 
не учтены возможные сценарии возник-
новения и развития аварий на объектах 
с указанием всех источников (мест) воз-
никновения аварий. Схемой оповещения 
не предусмотрено оповещение об ава-
рии работников организаций, располо-
женных вблизи.

Судья, исследовав материалы дела, 
считает, что отсутствие в данном до-
кументе специальных разделов может 
привести к неправильным действиям 
работников предприятия по локализа-
ции и ликвидации последствий аварии 
на объекте, данное нарушение относит-
ся к грубым. 

На момент проверки отсутствова-
ли средства автоматического газово-
го контроля и анализа загазованности 
с сигнализацией, что может привести 
к отравлению, возникновению взрыва 
и пожара, данное нарушение относит-
ся к грубым. 

Без внесения изменений в проектную 
и техническую документацию, согласо-
ванных с разработчиком проектной до-
кументации (документации) или с ор-
ганизацией, специализирующейся на 
проектировании аналогичных объек-
тов, и в отсутствие положительного за-
ключения экспертизы промышленной 
безопасности разработанной докумен-
тации внесены изменения в техноло-
гическую схему ОПО «Склад сырьевой, 
полуфабрикатов и готовой продукции»: 
на открытой технологической площад-
ке установлены технологические емко-
сти Л- 10, Л-11, Л-12, не предусмотренные 
проектной документацией по расшире-
нию «Промышленного производства ре-
генерированных отработанных техниче-
ских нефтяных масел и готовой продук-
ции на их основе». Несоблюдение тре-
бований проекта не может обеспечить 

промышленную безопасность при экс-
плуатации технических устройств опас-
ных объектов, данное нарушение отно-
сится к грубым. 

Судья считает, что отсутствие посто-
янного контроля за параметрами тех-
нологического процесса и управления 
режимами для поддержания их регла-
ментированных значений влечет угро-
за причинения вреда жизни и здоровью 
персонала предприятия. Данное нару-
шение относится к грубым.

Насосы стационарные и переносные, 
применяемые для нагнетания легко-
воспламеняющихся и горючих жидко-
стей на технологических площадках, 
не оснащены блокировками, исключа-
ющими пуск или прекращающими ра-
боту насосов при отсутствии перемеща-
емой жидкости в его корпусе или откло-
нениях ее уровней в приемной и расхо-
дной емкостях от предельно допусти-

В нарушение законодательства схемой оповещения 
не предусмотрено оповещение об аварии работников 
организаций, расположенных вблизи
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мых значений; средствами предупреди-
тельной сигнализации при достижении 
опасных значений параметров в прием-
ных и расходных емкостях, что создает 
возможность утечки ЛВЖ и ГЖ. Данное 
нарушение относится к грубым.

Предприятием допускается наличие 
разъемных соединений технологических 
трубопроводов от резервуаров с техноло-
гических площадок на производствен-
ной площадке. Отсутствие стационар-
ных трубопроводов и удобного доступа 
к трубопроводной арматуре может при-
вести к возникновению аварии.

На момент проверки Ростехнадзором 
установлено, что допускается примене-
ние гибких шлангов в качестве участ-
ков стационарных трубопроводов для 
транспортирования ЛВЖ и ГЖ на про-
изводственной площадке. Применение 
гибких шлангов при выполнении тех-
нологической операции не обеспечива-
ет в полной мере герметичность систе-
мы, может привести к разливу. Данное 
нарушение относится к грубым.

На технологических площадках хра-
нения нефтепродуктов в таре отсут-
ствуют твердое покрытие и уклон для 
стока воды, по периметру площадок не 
предусмотрено замкнутое обвалование 
или ограждающая стенка из негорючих 
материалов высотой 0,5 м. Отсутствие 
твердого покрытия ведет к образованию 
взрывоопасных концентраций, в случае 
аварии на предприятии возникает угро-
за причинения вреда жизни и здоровью 
персонала предприятия. Данное нару-
шение относится к грубым.

Исследовав представленные доказа-
тельства в совокупности, судья счита-
ет, что в действиях ФГУП имеется и до-
казан факт совершения администра-

тивного правонарушения по всем пунк-
там, которое суд квалифицирует по  
ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Согласно ст. 3.12 КоАП РФ админи-
стративное приостановление, деятель-
ности применяется в случаях угрозы 
жизни или здоровью людей, если менее 
строгий вид административного наказа-
ния не сможет обеспечить достижение 
цели наказания.

Административное приостановление 
деятельности назначается судьей. За ад-
министративное правонарушение, пред-
усмотренное частью 3 статьи 9.1 настоя-
щего Кодекса (в части грубого наруше-
ния требований промышленной безопас-
ности), административное приостанов-
ление деятельности назначается долж-
ностными лицами, указанными в пунк-
тах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 настояще-
го Кодекса.

Совокупность выявленных наруше-
ний в ходе деятельности ФГУП свиде-
тельствует о том, что система перечис-
ленных нарушений образует в их дей-
ствиях признак грубого нарушения тре-
бований условий лицензий на осущест-
вление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. 

При назначении наказания, судья учи-
тывает материальное положение органи-
зации как смягчающее обстоятельство, в 
отношении которой открыто конкурсное 
управление, считает возможным не на-
значать наказание в виде штрафа.

Учитывая объем выявленных наруше-
ний, судья считает необходимым уста-
новить срок приостановления деятель-
ности 30 суток, считая его достаточным 
для полного устранения выявленных не-
достатков. Приостановление деятельно-
сти заключается в запрещении эксплу-
атации технических средств опасного 
производственного объекта.

При этом приостановление деятельно-
сти не распространяется на лиц, выпол-
няющих ремонтные, строительные, элек-
тротехнические или отделочные работы 
по устранению выявленных и указанных 
в данном постановлении нарушений.

Наказание в виде приостановления 
деятельности подлежит немедленно-
му исполнению, в остальной части по-
становление может быть обжаловано в 
областной суд в течение 10 суток со дня 
его получения.

Суд уведомляет ФГУП в случае досроч-
ного исполнения выявленных наруше-
ний возможности и право обращения в 
суд для принятия решения о досрочном 
приостановлении деятельности.

прИЗНАть ФГУп «проГресс» ВИНоВНыМ 
В соВершеНИИ АДМИНИстрАтИВНоГо 
прАВоНАрУшеНИя, преДУсМотреННо-
Го Ч. 3 ст. 9.1 КоАп рФ И НАЗНАЧИть 
НАКАЗАНИе В ВИДе АДМИНИстрАтИВНо-
Го прИостАНоВлеНИя ДеятельНостИ НА 
сроК 30 сУтоК.

решеНИе: 

Отсутствие стационарных трубопроводов  
и удобного доступа к трубопроводной арматуре 
может привести к возникновению аварии
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история одной аварии

По версии следствия, лица, на 
которых возложены обязанно-
сти по соблюдению требова-

ний охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности на участке горно-
капитального строительства ствола № 4 
третьего Соликамского калийного рудо-
управления (СКРУ-3) ПАО «Уралкалий», 
допустили нарушение требований про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов. В частности, 
было допущено проведение подчинен-
ными им рабочими огневых работ с ис-
пользованием газосварочного (газоре-
зательного) оборудования.

В результате допущенных нарушений 
22 декабря 2018 года произошло возгора-
ние и задымление в стволе шахты, по-
влекшее гибель 9 работников от токсиче-
ского действия окиси углерода. 122 спа-
сателя Министерства чрезвычайных си-
туаций боролись с пожаром, в ликвида-
ции возгорания было задействовано 26 
единиц техники. Материальный ущерб 
оценен в 64 миллиона рублей.

По состоянию на утро следующего 
дня спасателям удалось обнаружить 
тела всех 9 человек. Они находились в 
разных местах: первое нашли на первом 
уровне полога, еще одно тело – на вто-
ром уровне полога, и на третьем уров-
не находились тела 7 человек. Чтобы 
пробиться к месту нахождения людей, 
горноспасатели несколько раз спуска-
лись по стволу № 4, но из-за высокой 
температуры достичь отметки, на ко-
торой велись работы, долгое время не 
удавалось. Всего в шахте находилось  
17 человек, из них 8 вышли на поверхно- 
сть.

Задохнулись в стволе шахты
Генпрокуратура направила в Соликамский городской суд Пермского края 
многотомное уголовное дело в отношении 5 должностных лиц ФГУП 
«Управление строительства № 30» о нарушении требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по 
неосторожности смерть 9 человек.

Версию о взрыве метана в шахте МЧС 
опровергло. Работы по строительству 
этого ствола вела подрядная организа-
ция «УС-30», зарегистрированная в го-
роде Межгорье в Башкирии. По дан-
ным «Уралкалия», шахта находится в 
распоряжении подрядчика, который ве-
дет строительные работы на объекте, с 
конца 2017 года.

Пожар на шахте компании «Уралка-
лий» СКРУ-3 в Соликамске Пермского 
края произошел из-за нарушения поряд-
ка организации и ведения огневых ра-

бот. Об этом ТАСС сообщили в мае 2019 
года в пресс-службе Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора.

Ранее Ростехнадзор не нашел нару-
шений при ликвидации аварии на шах-
те в Соликамске, спасательные работы 
также не вызвали замечаний. После 
ЧП власти региона заявили, что наме-
рены усилить контроль за строящими-
ся в крае шахтами.

«Причины аварии явились следстви-
ем нарушений требований, установлен-
ных 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов». Комиссия пришла к выводу, что 
авария произошла в результате сово-
купности организационных и техни-
ческих причин, среди которых наруше-
ние порядка организации и ведения ог-
невых работ в стволе № 4, применение 
оборудования для газопламенной рез-
ки с использованием горючих углево-
дородов (пропан) и ручной электроду-
говой сварки», – говорится в ответе на 
запрос ТАСС.

Ведомство полагает, что авария мог-
ла произойти из-за применения в каче-
стве материала при креплении ствола 
двухкомпонентной полиуретановой смо-

лы «Блокпур В», которая, согласно экс-
пертным заключениям, является легко-
воспламеняемой, сильногорючей и вы-
сокотоксичной.

Возгорание произошло, вероятнее все-
го, от попадания раскаленных частиц 
металла на вспененный и затвердевший 
материал податливого слоя крепления 
ствола «Блокпур В» при производстве 
несанкционированных огневых работ. 
Огонь поддерживался за счет горюче-
го материала опалубки (доски, брус), 
не обработанного противопожарным 
составом в соответствии с требовани-
ями. Наиболее вероятным очагом воз-
никновения пожара является южная 
часть восточной выработки горизонта 
на глубине 363,8 м.

Акт технического расследования ава-
рии содержит заключение о 21 лице, от-
ветственном за допущенные нарушения 
обязательных требований. Это работни-
ки и должностные лица ФГУП «УС-30», 
ПАО «Уралкалий», отметили в управ-
лении Рос технадзора. По результатам 
техрасследования комиссия предло-
жила способы устранить причины ава-
рии и предупредить подобные проис-
шествия.

Авария могла произойти из-за применения  
в качестве материала при креплении ствола 
двухкомпонентной полиуретановой смолы «Блокпур В»,  
которая, согласно экспертным заключениям, является 
легковоспламеняемой, сильногорючей  
и высокотоксичной
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Действующий рудник СКРУ-3 в насто-
ящее время работает в штатном режи-
ме. Строительно-монтажное управление  
№ 680 ФГУП «УС-30» (Башкирия) выпол-
няло работы по проекту расширения руд-
ника «Соликамск-3», который предпола-
гает восстановление ранее пройденной 
части ствола № 4 и завершение его стро-
ительства. В результате мощности шах-
ты должны вырасти на 600 тысяч тонн. 
Общая стоимость проекта ранее оцени-
валась «Уралкалием» в $225 млн.

По факту случившегося пожара на 
шахте «Уралкалия» СКРУ-3 было воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 

УК РФ (нарушение правил безопасно-
сти при ведении горных, строитель-
ных и иных работ, повлекшее смерть 
трех и более человек). По уголовному 
делу проходят 5 человек: начальник 
объекта и начальник участка № 5 объ-
екта шахтостроительного комплекса 
СКРУ-3, 2 горных мастера и инженер по 
охране труда первой категории в ком-
пании «УС-30».

Хроника аварий на шаХтаХ россии 2018 г.

6 августа 2019 года городской суд Со-
ликамска начал процесс по делу о по-
жаре в шахте.

Прокурор зачитала обвинение. Пяте-
рых подсудимых обвиняют в наруше-
нии правил безопасности при ведении 
горных, строительных и иных работ, по-
влекшем смерть двух и более лиц. Мак-
симальное наказание по данной статье –  
до 7 лет лишения свободы. тН

Пятерых подсудимых обвиняют в нарушении правил 
безопасности при ведении горных, строительных  
и иных работ, повлекшем смерть двух и более лиц

22 декабря на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермско-
го края произошло задымление. 8 горняков были выведены 
на поверхность, еще 9 остались в зоне задымления.

13 декабря произошел пожар на магистральном ленточ-
ном конвейере в шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнец-
ком районе, были эвакуированы 118 горняков. Работу шах-
ты временно приостановили. Возгорание ликвидировали, 
пострадавших нет.

10 декабря из шахты «Первомайская» в Кемеровской об-
ласти из-за пожара в угольном пласте на глубине 300 ме-
тров вывели 51 горняка. Огонь потушили, затопив аварий-
ный участок. Никто не пострадал.

28 ноября в Якутии произошло обрушение горной породы 
на глубине 230 метров на шахте «Денисовская», принад-
лежащей ОАО УК «Нерюнгри Уголь» («Колмар»). Под за-
валами погиб 1 человек.

15 октября обрушились горные породы в шахте по добы-
че и переработке (обогащению) хромитовых руд, располо-
женной в поселке Сараны Горнозаводского района Перм-
ского края. В момент ЧП на разных участках рудника на-
ходились 62 человека, из-под завалов извлекли одного 
пострадавшего.

19 сентября произошло обрушение породы на глубине бо-
лее 800 метров на золотодобывающей шахте «Централь-
ная» ОАО «Южуралзолото ГК» в Пластовском районе Челя-

бинской области. В шахте находились два человека. Один 
не пострадал, второй был эвакуирован на поверхность с 
травмами, он скончался в машине скорой помощи.

16 августа произошел взрыв на шахте «Обуховская» в 
городе Зверево Ростовской области. При заряжении за-
боя монтажной камеры лавы взорвались шпуровые заря-
ды. В результате погиб проходчик, пять человек были го-
спитализированы.

15 августа в Краснотурьинске (Свердловская область) на 
шахте «Северопесчанская» произошло обрушение. В шах-
те находился 131 человек. Два шахтера оказались под за-
валами.

24 июля в Ростовской области произошло обрушение ча-
сти здания на шахте «Алмазная», в результате чего двое 
рабочих получили травмы, от которых скончались.

13 июня в Алтайском крае на Корбалихинском руднике 
произошло ЧП. Обрушилась порода на площади 15 ква-
дратных метров, в этот момент внутри штольни находи-
лось два человека. Один шахтер погиб, еще один полу-
чил травмы.

21 мая в Шахтах (Ростовская область) случилась авария на 
шахте «Октябрьская-Южная»: произошло обрушение по-
роды, и работника, который в тот момент находился вни-
зу, засыпало углем. Впоследствии он скончался от полу-
ченных переломов.

10 мая в Кемеровской области вспыхнул пожар на шахте 
«Распадская». Авария произошла из-за того, что на глу-
бине 500 метров загорелся уголь в лаве под комбайном. 
Была произведена эвакуация 195 горняков, никто не по-
страдал.

30 апреля шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском 
районе Тувы произошло обрушение породы. На поверх-
ность вышли 79 человек, один пропал. Позднее спасате-
ли обнаружили тело шахтера.

7 февраля в Кемеровской области на шахте «Осинников-
ская» произошло обрушение породы. В результате аварии 
1 человек погиб. Всего под землей было 125 человек, 8 из 
них были непосредственно на аварийном участке.

По материалам РИА Новости
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обзор аварий и несчастных случаев

Без учета возможных рисков 
причинения вреда
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым 
завершено расследование.

■ проведение работ на опасном произ-
водственном объекте с нарушением тре-
бований промышленной безопасности: 
неназначение лиц в качестве наблюда-
ющих снаружи и внутри бака и отсут-
ствие производственного контроля за 
соблюдением порядка выполнения ра-
бот в соответствии с проектом органи-
зации работ.

18 июня 2019 года, 
АО «Витимэнерго», 
Иркутская обл.

При грозе на ПС 220 кВ Таксимо одно-
сторонне отключилась ВЛ 110 кВ Мама-
канская ГЭС – Таксимо с отпайками дей-
ствием ВЧБ (высокочастотной защиты с 
блокировкой) 1-й зоны ДЗ (дистанцион-
ной защиты), АПВ (автоматика повтор-
ного включения) не работала.

В условиях нахождения в ремонте ВЛ 
220 кВ Таксимо – Мамакан для безопас-
ного выполнения работ по реконструк-
ции ОРУ 220 кВ произошло выделение 
ПС 220 кВ Мамакан на изолированную 
работу от ЕЭС России с избытком мощ-
ности и кратковременным повышени-
ем частоты до 52,24 Гц Бодайбинского 
энергорайона энергосистемы Иркут-
ской области, в состав которого входит 
Мамаканская ГЭС установленной мощ-
ностью 86 МВт.

Авария произошла на территории, 
поднадзорной Енисейскому управле-
нию Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоляции, 

приведшее к короткому замыканию.

23 апреля 2019 года, 
АО «Апатит», кировский 
рудник, Мурманская обл.

Машинист буровой установки был об-
наружен в кабине Sandvik DL 420-10 «Со-
ло» бурового участка Кировского руд-
ника в неестественной позе без призна-
ков жизни. Причиной смерти явилось 

воздействие опасных для здоровья че-
ловека газов.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Северо-Западному 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ осуществление взрывных и горных 

работ на территории горного участка с 
нарушенной вентиляцией, о чем был 
осведомлен заместитель начальника 
участка;

■ горными мастерами и заместителем 
начальника участка не были остановле-
ны работы и предприняты меры по устра-
нению нарушений вентиляции;

■ отсутствие контроля со стороны 
руководства и лиц технического над-
зора Кировского рудника за допуском 
и назначением работников на руково-
дящие должности, а также за соблюде-
нием наличия и сроков проведения ат-
тестаций;

■ отсутствие контроля со стороны 
инженерно-технических работников гор-
ного участка  за осуществлением допу-
ска работников после взрывных работ 
в подземном руднике.

29 мая 2019 года, 
АО «кольская ГМк», 
рудник «Северный», 
шахта «каула-котсельваара», 
Мурманская обл.

Заполнявшая дучку горная масса про-
села и увлекла за собой участкового 
маркшейдера. Пострадавшего вытащи-
ли из-под навала горной массы без при-
знаков жизни.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Северо-Западному 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение последовательности и 

полноты выполнения технологии работ 
по выпуску горной массы из дучки № 13, 
в результате чего участковый маркшей-
дер находился в опасной зоне падения 
работника в дучку № 13 при выполне-
нии маркшейдерских замеров;

■ нарушение трудовой и производ-
ственной дисциплины, выразившееся 

16 апреля 2019 года, 
АО «ГТ Энерго», 
Мичуринская ГТ-ТЭц, 
белгородская обл.

На Мичуринской ГТ-ТЭЦ отключился 
элегазовый выключатель 110 кВ 2Т дей-
ствием защит (1 сш 110 кВ на Мичурин-
ской ГТ-ТЭЦ на момент происшествия 
выведена в текущий ремонт), произошла 
потеря собственных нужд станции и от-
ключение электроснабжения потребите-
лей, что привело к полной потере дис-
петчерской связи и телемеханики Ми-
чуринской ГТ-ТЭЦ.

Авария произошла на территории, 
поднадзорной Верхне-Донскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоляции, 

приведшее к короткому замыканию.

11 мая 2019 года, 
АО «РУСАл», участок 
выщелачивания, 
Свердловская обл.

При выполнении работ по демонта-
жу фрагмента боковой стенки при по-
мощи газовой резки снаружи промы-
вателя электросварщик ручной свар-
ки, находясь на технологическом тру-
бопроводе, потерял равновесие и в ре-
зультате падения получил смертель-
ные травмы.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ допуск к работе по резке металла 

при демонтаже оборудования, при ко-
торой существуют риски, связанные с 
возможным падением с высоты, работ-
ника, имеющего медицинские противо-
показания к работе на высоте, не имею-
щего квалификации, соответствующей 
характеру выполняемых работ, и не обе-
спеченного средствами индивидуальной 
защиты от падения с высоты;
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в выполнении работ, не предусмотрен-
ных наряд-заданием;

■ неудовлетворительная организация 
работ при ведении очистных работ: при 
оформлении проектной документации в 
блоке 141-150 гор. – 60 м не в полном объ-
еме учтены требования промышленной 
безопасности и охраны труда с учетом воз-
можных рисков причинения вреда.

17 июня 2019 года, 
ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», 
кемеровская обл., 
г. ленинск-кузнецкий

Во время выполнения операции по на-
ращиванию бурового става агрегата бу-
рового гидравлического АБГ-300 из-за не-
согласованности действий между маши-
нистом буровой установки и проходчи-
ками произошло включение вращения 
бурового става, в результате чего про-
ходчик, наращивающий став, получил 
травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ несогласованность действий меж-

ду машинистом буровой установки и 
проходчиками;

■ ненадлежащее техническое состоя-
ние агрегата бурового гидравлического 
АБГ-300 в части отсутствия перед вклю-
чением агрегата, во время работы и пе-
ред началом бурения предупредитель-
ного звукового сигнала, неисправности 
кнопочного поста управления, неисправ-
ности блокировки отключения электро-
двигателя маслостанции при отсутствии 
необходимого давления промывочной 
жидкости, отсутствия части рукоятки 
гидрораспределителя, отвечающего за 
вращение бурового става станка;

■ отсутствие производственной дис-
циплины энергомеханической службы 
ГПУ № 2 в части выдачи письменных на-
рядов обслуживающему персоналу агре-
гата бурового гидравлического АБГ-300, 
не ознакомленному с устройством агре-
гата и порядком проведения работ по на-
ращиванию бурового става;

■ выдача наряда на производство ра-
бот по бурению скважин на неисправ-
ном оборудовании;

■ отсутствие прямой видимости ра-
боты бурового станка при управлении 
с маслостанции со стороны машиниста 
буровой установки;

■ отсутствие специальной перепод-
готовки проходчика подземного на об-
служивание агрегата бурового гидрав-
лического АБГ-300;

■ неознакомление членов бригады, 
обслуживающей агрегат буровой ги-
дравлический АБГ-300, с устройством 
и принципом работы агрегата, поряд-
ком монтажа, демонтажа, техникой без-
опасности.

21 января 2019 года, 
ОАО «Тюменьэнерго», 
Тюменская обл.

В 20.31 (мск) в результате аварийного 
отключения ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС -  
ЯГП-2 с отпайками произошло выделе-
ние Ямбургского энергорайона, в состав 
которого входит Ямбургская ГТЭС уста-
новленной мощностью 72 МВт, на изо-
лированную от Единой энергетической 
системы России работу.

Авария произошла на территории, под-
надзорной Северо-Уральскому управле-
нию Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоляции, 

приведшее к короткому замыканию.

7 марта 2019 года, 
ОАО «Сарановская шахта 
«Рудная», Пермский край

На опасном производственном объек-
те «Рудник с подземным способом раз-
работки» АО «Сарановская шахта «Руд-
ная» на рудоперепускном гезенке 28 бло-
ковый западное рудное тело (ЗРТ) гори-
зонт +140 м (3 подэтаж 28 блока) прои-
зошло отслоение горной массы с кров-
ли горной выработки и, сломав пере-
крытие, на котором находился сотруд-
ник, проводивший подготовительные 
работы для проведения бурения шпу-
ров, обрушилась вниз. Высота паде-
ния до штрека скреперования состави-
ла около 30 м. В результате падения со-
трудник получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Западно-Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ отсутствие в АО «СШР» инструкции 

по безопасному ведению технологиче-
ских процессов, связанных с бурением 
шпуров при ведении очистных работ, 
включая выполнение работ, находясь 
на перекрытиях, а также инструкции по 
безопасному ведению работ перфорато-
ром в конкретных горно-геологических 
условиях;

■ отсутствие ознакомления сотрудника 
при назначении мастером участка про-
ходческих и очистных работ с должност-

ными обязанностями и условиями тру-
да на вверенном ему участке, включая 
положение о нарядной системе в ОАО 
«Сарановская шахта «Рудная»;

■ несоблюдение требований безопас-
ности при организации ведения очист-
ных и взрывных работ;

■ отсутствие организации контроля 
состояния рабочих мест участка ПОР 
на предмет безопасного производства 
работ;

■ низкий уровень производственно-
го контроля со стороны работодателя 
за соблюдением работниками требова-
ний промышленной безопасности, пра-
вил и норм охраны труда и техники без-
опасности, производственной и трудо-
вой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка.

4 июня 2019 года, 
ПАО «Распадская», 
шахта «Распадская», 
кемеровская обл., 
г. Междуреченск

Во время производства ремонтных 
работ в лаве по демонтажу скребка с 
забойного конвейера DBT PF 4/1032 в 
районе третьей секции механизирован-
ного комплекса «BAGYRUS» отслоив-
шимся от кровли куском породы разме-
ром 0,5 м х 1,0 м х 1,0 м был смертель-
но травмирован горнорабочий очист-
ного забоя.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нахождение пострадавшего в опас-

ной зоне незакрепленного пространства 
выемочного участка;

■ отсутствие «мероприятий по безо-
пасному проведению ремонта и обслу-
живания забойного оборудования» в Па-
спорте выемочного участка, утвержден-
ного главным инженером;

■ при реализации процедуры управле-
ния профессиональными рисками (вы-
явление опасностей; оценка уровней 
профессиональных рисков; снижение 
уровней профессиональных рисков) не 
выявлена опасность (отслоение от кров-
ли породы);

■ недостаточный уровень производ-
ственного контроля со стороны руково-
дителей и специалистов шахты за со-
блюдением работниками, выполняющи-
ми работы на опасном производствен-
ном объекте, требований нормативно-
технической документации по про-
мышленной безопасности и охране  
труда. тН
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Законотворческая работа 
продолжается

  Вопрос:
– В настоящее время минимальные требования пожарной 

безопасности к зданиям и сооружениям устанавливаются дву-
мя федеральными законами – это «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ) и «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ). При этом указанные требования противоречат и 
взаимно исключают друг друга. Какая работа проводится в 
указанном направлении?

► Ответ:
– В целях устранения указанных противоречий МЧС 

России предложено внести соответствующие изменения в 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», оставив функцию нормирования в области пожарной 
безопасности за МЧС России – федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции государствен-
ного пожарного надзора и пожаротушения. Следует отметить, 
что полномочия МЧС России в данном вопросе предусмотре-
ны Федеральным законом «О пожарной безопасности» (Фе-
деральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) и Указом Президента 
Российской Федерации о вопросах МЧС России (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868). Созданная 
система противопожарного нормирования, предусмотренная 
«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопас-
ности», является наиболее гибкой и при этом обеспечивает 
необходимый уровень пожарной безопасности людей. Кро-
ме того, такой подход поддержан общественностью на засе-
дании круглого стола в Государственной Думе и одобрен на 
заседании Правительства Российской Федерации в рамках 
«регуляторной гильотины».

  Вопрос:
– Организация имеет в штате экспертов, аттестованных на 

право проведения аудита пожарной безопасности. Нужна ли 
переаттестация указанных экспертов после вступления в си-
лу приказа МЧС России от 18.01.2019 № 23 «Об утверждении 
положения об аттестационной комиссии, требований к про-
ведению квалификационного экзамена, требований к форми-
рованию и ведению реестра, формы заявления об аттестации, 
формы квалификационного удостоверения, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2018 г. № 602»?

► Ответ: 
– Должностные лица экспертных организаций, осу-

ществляющих независимую оценку пожарного риска, долж-
ны быть аттестованы в порядке, предусмотренном Прави-

В рамках публичных обсуждений результатов правоприменительной практики органов государственного контроля 
МчС России и в целях профилактики нарушений обязательных требований специалистами пожарного надзора 
подготовлены ответы на актуальные вопросы хозяйствующих субъектов.

лами аттестации должностных лиц, осуществляющих дея-
тельность в области оценки пожарного риска, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2018 № 602.

Признание результатов квалификационных испытаний 
должностных лиц, полученных ранее, а также выданных им 
соответствующих документов о прохождении квалификаци-
онных испытаний, Правилами не предусмотрено.

  Вопрос:
– Что такое предварительная проверка?

► Ответ:
– В случае отсутствия достаточных данных о наруше-

нии обязательных требований и достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение, должностными лицами орга-
на государственного пожарного надзора может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, представивших информацию.

Проводится рассмотрение материалов юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, имеющихся в рас-
поряжении органа государственного контроля (надзора), и 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и без возло-
жения на указанных лиц обязанности по исполнению уста-
новленных требований.

В рамках предварительной проверки у юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не явля-
ется обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение требований, получении доста-
точных данных о нарушении требований пожарной безопасно-
сти должностное лицо органа ГПН подготавливает заявление 
в орган прокуратуры о назначении внеплановой проверки.

  Вопрос:
– Какие условия необходимо соблюсти для понижения при-

своенной объекту защиты категории риска?

► Ответ:
– В соответствии с п. 3 критериев отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, установленных по-
становлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О феде-
ральном государственном пожарном надзоре» (в редакции по-
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становления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806), снижение 
категории риска эксплуатируемого объекта защиты возмож-
но при выполнении следующих обязательных требований:

1. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований к 
категориям значительного, среднего, умеренного риска, под-
лежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низ-
кого риска соответственно при соблюдении одного из следу-
ющих условий:

■ создание в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке подразделения пожарной охраны 
для защиты соответствующих объектов (за исключением до-
бровольных пожарных формирований);

■ наличие в структуре юридического лица и у индивиду-
ального предпринимателя, которые используют объект за-
щиты, подразделения, занимающегося вопросами пожар-
ной профилактики, кадровый состав которого имеет специ-
альное пожарно-техническое образование и стаж работы в 
системе государственного пожарного надзора или тушения 
пожаров не менее 5 лет;

■ проведение пожарного аудита объекта защиты (незави-
симой оценки пожарного риска) с выводом о выполнении 
условий соответствия указанного объекта требованиям по-
жарной безопасности;

■ отсутствие при последней плановой проверке наруше-
ний требований пожарной безопасности;

2. Объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии 
с критериями тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения на объекте защиты обяза-
тельных требований к категории значительного риска, под-
лежат отнесению к категории среднего риска в случае отсут-
ствия на объекте защиты пожаров за последние 5 лет.

  Вопрос:
– Какая работа проводится в МЧС России по совершенство-

ванию государственного пожарного надзора?

► Ответ:
– МЧС России проделана работа по усилению как функ-

ций профилактики, так и надзорной составляющей. Реали-
зуется концепция повышения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации путем подготовки законодательных ини-
циатив, направленных на совершенствование функции госу-
дарственного надзора в системе МЧС России. В этих целях 
поддержаны законодательные инициативы группы депута-
тов Государственной Думы по внесению изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам совершенствова-
ния деятельности федерального государственного пожарно-
го надзора (проект федерального закона № 518816-7).

Указанный проект федерального закона включает в себя 
предложения МЧС России, направленные на развитие систе-
мы обеспечения пожарной безопасности, в том числе:

■ вводятся термины «объект с массовым пребыванием лю-
дей» и «помещение с массовым пребыванием людей»;

■ устанавливается, что на объектах с массовым пребыва-
нием людей государственный строительный надзор осущест-
вляется с участием должностных лиц органов государствен-
ного пожарного надзора;

■ предусматривается возможность проведения проверок 
органами государственного пожарного надзора в отноше-
нии здания в целом, включая всех лиц, осуществляющих де-
ятельность на данном объекте;

■ органы государственного пожарного надзора наделяют-
ся полномочиями по проведению рейдовых осмотров объек-
тов с массовым пребыванием людей;

■ предусматривается участие МЧС России в аттестации 
физических лиц на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации в области пожарной безо-
пасности;

■ вносятся изменения, устанавливающие необходимость 
уведомления об изменении функционального назначения 
объекта путем подачи уточненной декларации пожарной 
безопасности.

Кроме того в МЧС России подготовлены проекты федераль-
ных законов, направленные на:

■ расширение полномочий органов государственного по-
жарного надзора как органов дознания;

■ усиление административной ответственности, в том чис-
ле в виде административного приостановления деятельности 
объекта при наличии грубых нарушений требований пожар-
ной безопасности.

Реализация предлагаемых мер значительно повысит эф-
фективность системы обеспечения пожарной безопасности 
и, как следствие, обеспечит снижение рисков возникновения 
крупных пожаров и ограничение их последствий. Работа по 
внесению изменений в законодательство Российской Феде-
рации в области пожарной безопасности продолжается и на-
ходится на особом контроле.

  Вопрос:
– На объекте защиты проведена независимая оценка пожар-

ного риска (далее по тексту НОР). С какого времени должны 
исчисляться сроки для назначения плановой проверки для 
данного объекта защиты – с даты ввода его в эксплуатацию, 
последней плановой проверки или даты поступления заклю-
чения НОР в территориальный орган ГПН?

► Ответ:
– В соответствии со статьей 144 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» независимая оценка пожарно-
го риска (аудит пожарной безопасности) наряду с федераль-
ным государственным пожарным надзором является фор-
мой оценки соответствия объектов защиты требованиям по-
жарной безопасности. При этом в соответствии со статьей 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» и Положением о федеральном государственном 
пожарном надзоре, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 12.04.2012 № 290, планирование проверок ор-
ганами МЧС России осуществляется в зависимости от при-
своенной объекту защиты категории риска с соответствую-
щей данной категории периодичностью.

Выполнение (невыполнение) условий соответствия объ-
екта защиты требованиям пожарной безопасности, прове-
денным путем независимой оценки пожарного риска, учи-
тывается надзорными органами как динамический показа-
тель отнесения объекта защиты к определенной категории 
риска и позволяет перейти в категорию более низкой (высо-
кой) опасности.

Таким образом, проведение независимой оценки пожарно-
го риска не освобождает объект защиты от проведения про-
верки, а лишь влияет на ее периодичность.

В связи с этим объект подлежит включению в ежегодный план 
проведения плановых проверок в году, предшествующем году, 
когда истекает срок, установленный Правительством РФ. тН
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). Диагностика неразрушающими 
и разрушающими видами контроля (испытательные 
лаборатории аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском морском регистре 
судоходства). Организация сертифицирована: лицензия  
на источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ооо «Эталон»

167005, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-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 «научно-
исследовательский 
институт разработки 
и эксплуатации 
нефтепромысловых труб» 
(ооо «ниинефтетрубы»)

443022 г. Самара, 
Заводское шоссе, 
13Д

Тел./факсы  
+7 (846) 973-54-06, 
973-54-07
E-mail: vniit@vniitneft.
ru
www.vniitneft.ru

Коррозионные исследования, испытания на стойкость к общей и 
межкристаллитной коррозии, экспертиза соответствия металла 
требованиям НТД, выявления причин выхода из строя трубной 
продукции, разработка НТД и эксплуатационной документации 
на новую продукцию, стендовые испытания. Аккредитация в 
качестве ИЛ

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)



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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