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Правительство РФ

Августовский эксперимент
Электронный формат в сфере надзора

Минтруд

Новые правила
При выполнении сварочных работ

Министерство труда и социальной за-
щиты РФ подготовило проект при-

каза об утверждении правил по охране 
труда при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ. Докумен-
том предусмотрена отмена действую-
щих правил, утвержденных приказом 
Минтруда России, которые в рамках 
реализации механизма «регуляторной 
гильотины» подлежат отмене с 1 янва-
ря 2021 г.

Новые правила содержат актуализи-
рованные требования, разработанные 
с учетом риск-ориентированного под-
хода и современного уровня техноло-
гического развития. Принятие новых 
правил позволит усилить профилак-
тические меры при выполнении элек-

Глава Правительства Михаил Мишу-
стин 27 июля на совещании с вице-

премьерами сообщил об очередном экс-
перименте в контрольно-надзорной сфе-
ре: внедрении электронного формата в 
сфере контроля и надзора для сниже-
ния злоупотреблений и повышения про-
зрачности. 

– В августе во всех регионах России 
начнется эксперимент, в ходе которого 
бизнес и граждане через личный каби-
нет на портале госуслуг смогут обжало-
вать решения надзорных органов в досу-
дебном порядке, в том числе оспорить 
назначение плановой или внеплановой 
проверки, бездействие должностных 
лиц. В эксперименте участвуют МЧС, 

тросварочных и газосварочных работ 
и упразднить устаревшие требования. 
Это будет способствовать снижению 
числа производственных травм и про-
фессиональных заболеваний при про-
ведении указанных работ, а также по-
зволит стандартизировать профилакти-
ческие меры по охране труда с учетом 
лучших российских и мировых практик, 
применяемых сегодня.

Минтруд России в рамках механизма 
«регуляторной гильотины» планирует 
сократить количество нормативных ак-
тов в сфере охраны труда. В основном 
реформирование коснется контрольно-
надзорной деятельности, надзора и кон-
троля за соблюдением условий труда на 
рабочем месте.

РСПП

Ограничения  
не повлияли
Составляется перечень 
потенциально аварийных 
объектов

Руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору Алексей Алё-
шин принял участие в форуме РСПП 
«Контрольно-надзорная и разрешитель-
ная деятельность. Взгляд в будущее», со-
стоявшегося в режиме видеоконферен-
ции 14 июля 2020 года в рамках Недели 
российского бизнеса.

Алёшин отметил, что мораторий на 
проведение плановых проверок не по-
влиял на работу ведомства, так как Рос-
технадзор уже несколько лет на практи-
ке применяет риск-ориентированный  
подход.

– В целом на этот год было намече-
но 19 600 плановых проверок на 172 000 
объектах, три четверти из них попали 
под мораторий. Вместе с тем из-под дей-
ствия постановления выведены: провер-
ки на объектах использования атомной 
энергии, радиационно опасных объек-
тах, проверки в рамках постоянного над-
зора на объектах I (чрезвычайно высо-
кого) класса опасности. Большинство 
попавших под ограничения объектов  
II и III класса опасности могут согласно 
действующему законодательству быть 
планово проверены в следующем году, 
таким образом, на уровень промышлен-
ной безопасности действующие ограни-
чения повлиять вряд ли смогут, – отме-
тил руководитель ведомства.

Также Алексей Алёшин сообщил, что 
внутри Ростехнадзора создана и исполь-
зуется динамическая модель планиро-
вания, когда проверки назначаются не 
из принципа «один раз в определенный 
срок», а исходя из принципа «надо идти 
туда, куда идти необходимо». Есть це-
лый ряд предприятий, эксплуатирую-
щих объекты II класса опасности, кото-
рый проверить надо. 

– Мы завершаем работу по составле-
нию перечня предприятий, на которых 
систематически происходили или проис-
ходят инциденты, или есть экспертизы 
промышленной безопасности, которые 
говорят, что объект не в полной мере со-
ответствует нормам, и будем выходить в 
Правительство с просьбой дать нам пору-
чение эти объекты проверить, несмотря 
на ограничения, – сказал Алёшин. 

панорама событий  ■  новости

Ростехнадзор и Росздравнадзор. Речь 
идет о контроле за качеством лекарств 
и медицинской помощи, а также о над-
зоре в области пожарной и промышлен-
ной безопасности, надежности объек-
тов энергетики, гидротехнических соо-
ружений. Это важно для развития сер-
висной модели контрольно-надзорной 
деятельности.

Как я уже говорил, выступая с отче-
том в Государственной Думе, государ-
ство должно быть надежным и добросо-
вестным помощником, а значит, наша за-
дача – помогать бизнесу, а не создавать 
ему искусственные барьеры. Этот под-
ход сохраним и в дальнейшем, – поды-
тожил премьер-министр.
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Страхование

Удар молнии
Пострадавшие при пожаре получат выплаты 

Прокуратура

Превышение ПДК
Уголовное дело за загрязнение воздуха

Двое пострадавших при возгорании 
резервуара с нефтепродуктами на 

территории ООО «Нижневартовское неф- 
теперерабатывающее объединение» в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
могут получить выплаты в «СОГАзе».  
Об этом сообщается на сайте Националь-
ного союза страховщиков ответственно-
сти (НССО).

– Потерпевшим при возгорании ре-
зервуара с нефтепродуктами в Нижне-
вартовске положены страховые выпла-
ты в соответствии с законом об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта (ОСОПО), если событие будет при-
знано страховым случаем, – сказал пре-
зидент НССО Игорь Юргенс.

По данным автоматизированной си-
стемы НССО, ответственность владель-
ца опасного объекта «Нижневартов-
ское нефтеперерабатывающее объеди-
нение» застрахована в «СОГАзе». Стра-
ховщик подтвердил наличие договора 
страхования.

Сообщение о пожаре в Нижневартов-
ске поступило 12 июня 2020 года, нефтя-
ной резервуар, находящийся на ремонте, 
горел на площади 400 кв. м. В результа-
те пострадали два человека, оба госпи-
тализированы в тяжелом состоянии. По 
предварительным данным, причиной по-

Прокуратура Омской области прове-
ла проверку соблюдения законода-

тельства об охране атмосферного возду-
ха, в ходе которой выявила нарушения 
в деятельности хозяйствующего субъ-
екта, занимающегося изготовлением 
асфальтобетонной смеси на производ-
ственной площадке в поселке Горячий  
ключ.

Установено, что, несмотря на вступив-
шее в законную силу решение суда, вы-
несенное по иску прокурора, о прекра-
щении эксплуатации оборудования до 
получения в установленном законом по-
рядке инвентаризации выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-

Государственная инспекция труда в 
Нижегородской области расследова-

ла несчастный случай со смертельным 
исходом, произошедший с 49-летним ра-
ботником – наполнителем баллонов зАО 
«Реал-Инвест». 

20 апреля 2020 г. на территории авто-
мобильной газозаправочной станции ра-
ботник, согласно своим должностным 
обязанностям, занимался заправкой 
автомобилей: наполнял баллоны авто-
мобилей газом. Во время работы около 
16.00 заправщику внезапно стало плохо, 
и он упал на асфальт. Прибывшие врачи 
констатировали смерть, наступившую 
от острой сердечной недостаточности. 
В ходе расследования несчастного слу-
чая установлены следующие наруше-
ния о труде и охране труда: 

■ при приеме на работу работник не про-
ходил стажировку на рабочем месте;

■ наполнитель баллонов не в полном 
объеме был обеспечен средствами инди-
видуальной защиты.

В режиме работы скончавшегося ра-
ботника с января по апрель 2020 г. выяв-
лены превышения установленной нор-
мы сверхурочной работы. В нарушение 
требований с. 91, ч.6 ст. 99 ТК РФ (про-
должительность сверхурочной работы 
не должна превышать для каждого ра-
ботника 4 часов в течение 2 дней подряд 
и 120 часов в год) наполнитель баллонов 
за период январь–апрель 2020 г. отрабо-
тал сверхурочно 306 часов. 

По результатам надзорных меропри-
ятий за допущенные нарушения зАО 
«Реал-Инвест» привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафов 
в размере 285 тыс. руб.

жара мог стать удар молнии. МЧС пред-
упреждало жителей о грозе и сильном 
ветре в тот день. В свою очередь, в пресс-
службе ГУ МЧС России по Югре сообщи-
ли, что, по одной из версий, причиной 
возгорания резервуара могла стать по-
ломка перекачивающего нефтепродук-
ты оборудования.

СКР возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК 
РФ («Нарушение требований промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»). По версии след-
ствия, неизвестные работники предпри-
ятия нарушили требования промыш-
ленной безопасности при эксплуата-
ции опасного объекта, в результате че-
го произошло возгорание нефтепродук-
тов в резервуаре.

ферный воздух, разработки предельно 
допустимых выбросов и допустимых 
нормативов вредного физического воз-
действия на атмосферный воздух, пред-
приятием вновь многократно превыше-
но фактическое количество загрязняю-
щих веществ от стационарного источ-
ника загрязнения.

заместитель прокурора Омской об-
ласти направил материалы проверки в 
следственные органы для решения во-
проса об уголовном преследовании. По 
результатам их рассмотрения возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК 
РФ (загрязнение атмосферы).

Роструд

Сверхурочная работа
Привела к острой сердечной 
недостаточности
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Ростехнадзор

Опасный бензин
Резервуары используются  
с риском для жизни

Ростехнадзор

Новые технологии
Ростехнадзор запустил телеграм-бота

Средне-Поволжское управление Фе-
деральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) 28 июля 2020 го-
да при рассмотрении сведений об орга-
низации производственного контроля 
за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности ИП Акиев выяви-
ло факты нарушения законодательства 
о промышленной безопасности.

Анализ документов показал, что ИП 
Акиев эксплуатирует 60 резервуаров 
различных объемов от 45 м3 до 65 м3, 
предназначенных для хранения свет-
лых нефтепродуктов (бензина). В соот-
ветствии с представленными данными 
резервуары были допущены к эксплу-
атации с апреля по сентябрь 2019 года. 
Нормативный срок службы был уста-
новлен по результатам проведенных 
в 2014 году экспертиз промышленной 
безопасности.

Резервуары имеют предельный уро-
вень износа и дальнейшей эксплуата-
ции подлежать не могут, однако про-
должают эксплуатироваться по настоя-
щее время без прохождения техническо-
го диагностирования и без положитель-
ного заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности на продление сро-
ка безопасной эксплуатации. Эксплуата-
ция резервуаров может привести к ава-
рии, из-за чего могут пострадать работ-
ники нефтебазы, население и организа-
ции, расположенные в непосредствен-
ной близости к ОПО, причинен серьез-
ный ущерб окружающей среде.

Материалы административного де-
ла о приостановлении деятельности по 
эксплуатации резервуаров направлены 
в суд для принятия решения. 

Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор) запустила 
телеграм-бота @RTN_TestBot, который 
позволяет проверить свои знания в обла-
сти промышленной безопасности.

Прежде всего, бот предназначен для 
специалистов промышленной безопас-
ности предприятий, которые готовятся 
к регулярной аттестации. Вместе с этим 
тесты могут пригодится и тем, кто про-

панорама событий  ■  новости

сто хочет получить представление об 
этой профессиональной сфере.

Пользователям предлагается отве-
тить на вопросы, которые будут им за-
даны в аттестационной комиссии. В на-
стоящий момент доступен тест – А.1. 
Основы промышленной безопасности 
(ПБ 115.13).

В случае востребованности сервиса у 
пользователей тематика тестов @RTN_
TestBot будет расширена.

МЧС РФ

Отрубили прогнившее
Пожарники отменили почти 200 актов

Постановлением Правительства отме-
нено почти 200 нормативно-право- 

вых актов с требованиями к пожарной без-
опасности, защите населения от ЧС.

Утратившими силу были признаны  
53 нормативно-правовых акта и отдель-
ных положений правовых актов РФ,  
128 актов федеральных органов исполни-
тельной власти. Все они содержат тре-
бования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении пожарного надзо-
ра и лицензионного контроля в области 
пожарной безопасности, надзора в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В частности, было отменено постанов-
ление Правительства от 10 ноября 1996 го-
да № 1340 «О порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера», постановление от 4 сентября 2003 
года № 2547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера» и многие другие. Некоторые из них 
были приняты еще в начале 90-х годов 
прошлого столетия несуществующими  
ныне органами власти.

Отмена актов проводится в рамках 
«регуляторной гильотины».
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Прокуратура

И взяточники,  
и взяткодатели
Юрлицо за взятку чиновнику 
Ростехнадзора оштрафовали

В Татарстане по постановлению про-
куратуры ООО «Телеком-СТРО» 

оштрафовано на 1 млн. рублей за взят-
ку государственному инспектору Ниж-
некамского отдела Ростехнадзора.  
100 тыс. рублей были переданы чинов-
нику для освобождения от ответствен-
ности за нарушения требований про-
ектной документации к зданиям и со-
оружениям.

– Мировой судья признал ООО «Телеком-
Строй» виновным в совершении право-
нарушения и назначил наказание в ви-
де штрафа в размере 1 млн. рублей, – го-
ворится на сайте прокуратуры.

Ранее вступил в законную силу при-
говор Нижнекамского городского суда, 
по которому руководитель организации 
признан виновным в даче взятки.

8 июля следственными органами След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Челябинской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении со-
трудницы регионального управления  
Ростехнадзора, подозреваемой в полу-
чении взятки.

В начале июня инспектор Курган-
ского отдела Уральского управления  
Ростехнадзора был задержан по подо-
зрению в получении взятки. В 2018–2019 
годах чиновник через банковские пере-
воды получил от директора предприя-
тия, занимающегося реализацией газа 
на автозаправочной станции в Курган-
ской области, 350 тыс. рублей за общее 
покровительство деятельности, сооб-
щает risk-news.

Стандартизация

Нефтегазстандарт
Юбилейная встреча нефтяников и газовиков

Ростехнадзор

Эхо аварии
Повышение уровня промышленной безопасности на объектах 
Норникеля

Проведение XV международной кон-
ференции «НЕФТЕГАзСТАНДАРТ-  

2020» планируется в этом году в оч-
ном формате с 16 по 19 ноября в Санкт-
Петербурге. 

Конференция ежегодно проводится в 
целях информирования широкого круга 
специалистов о направлениях развития 
стандартизации и выработки консоли-
дированного мнения промышленности 
и органов власти по наиболее актуаль-
ным проблемам технического регулиро-
вания в нефтегазовом комплексе. 

В качестве приоритетных направле-
ний для обсуждения в этом году выбра-
ны следующие темы:

■ цифровая трансформация пред-
приятий, разработка и применение IT-

Норильским никелем разработан план 
мероприятий, направленных на по-

вышение уровня промышленной безо-
пасности на объектах компании. Пред-
ставленный вариант, существенно рас-
ширенный по указанию руководителя 
Ростехнадзора Алексея Алёшина, был 
доложен Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомно-
му надзору 24 июля 2020 года.

– Меры, предусмотренные планом, до-
статочно масштабны. Необходимо при-
ступить к выполнению немедленно, со-
средоточив особое внимание на меропри-
ятиях, направленных на недопущение 
повторения подобных аварий, – отме-

стандартов в интересах нефтегазового 
комплекса. Институт нефтегазовых тех-
нологических инициатив как действен-
ный инструмент поддержки российских 
производителей; 

■ вопросы стандартизации, обеспече-
ния единства измерений и оценки соот-
ветствия в условиях реализации меха-
низма «регуляторная гильотина»; 

■ актуальные вопросы нормативно-
го регулирования в строительном ком-
плексе; 

■ перспективы и планы работы Ин-
ститута нефтегазовых технологических 
инициатив.

В рамках деловой программы кон-
ференции состоится заседание ТК 23  
«Нефтяная и газовая промышленность».

тил Алексей Алёшин по итогам обсуж-
дения документа.

План предполагает проведение все-
объемлющего анализа состояния про-
мышленной безопасности на ОПО. Кро-
ме того, прямо предусмотрено ускорен-
ное внедрение систем дистанционного 
контроля и мониторинга.

Помимо этого, компанией запланирован 
масштабный комплекс решений для ор-
ганизации системного ведения наблюде-
ний за состоянием зон многолетней мерз-
лоты и воздействием колебаний клима-
тической обстановки в Норильском про-
мышленном районе. Период реализации 
проекта рассчитан на пять лет.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Постановление Правительства РФ от 24 июля 2020 г. 

№ 1108 «О проведении на территории Российской Федера-
ции эксперимента по досудебному обжалованию решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц».

С 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года в России будет 
проводиться эксперимент по досудебному обжалованию ре-
шений контрольного (надзорного) органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц.

Утверждено положение, которое устанавливает порядок 
его проведения.

Видами федерального государственного контроля (надзора), 
в рамках которых осуществляется эксперимент, являются:

■ федеральный государственный пожарный надзор;
■ федеральный государственный надзор в области про-

мышленной безопасности;
■ федеральный государственный энергетический над-

зор;
■ федеральный государственный надзор в области безо-

пасности гидротехнических сооружений.
Целями эксперимента являются создание и апробация ме-

ханизма защиты прав контролируемых лиц при взаимодей-
ствии с контрольными (надзорными) органами в рамках осу-
ществления государственного контроля (надзора).

Предусмотрены в том числе функции межведомственной 
рабочей группы по обеспечению проведения эксперимента, 
требования к содержанию жалобы.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Проект федерального закона № 850621-7 «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (текст ко второму чтению).

законопроект о государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле подготовлен ко второму чтению.

В частности, предусматриваются виды контроля (надзо-
ра), на которые не распространяется действие проектируе-
мого закона.

Вводится прямой запрет на установление ключевых пока-
зателей вида контроля, основанных на количестве проведен-
ных профилактических мероприятий и контрольных (надзор-
ных) мероприятий, количестве выявленных нарушений, ко-
личестве контролируемых лиц, привлеченных к ответствен-
ности, количестве и размере штрафов, наложенных на кон-
тролируемых лиц в соответствии с КоАП РФ, законами субъ-
ектов РФ об административной ответственности.

Контрольно-надзорный орган для целей управления риска-
ми причинения вреда (ущерба) при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля от-

носит объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 ка-
тегорий риска – от чрезвычайно высокого до низкого).

Определяются виды профилактических, а также контрольно-
надзорных мероприятий (последние проводятся при взаимо-
действии и без взаимодействия с контролируемым лицом).

Вступление в силу закона предполагается с 1 июля 2021 го-
да, за исключением отдельных положений.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. 
№ 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального зако-
на «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

С 1 августа 2020 года сокращен перечень обязательных тре-
бований в сфере строительства.

Утвержден новый перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений».

Признано утратившим силу постановление Правительства 
РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521, регулирующее аналогичные 
правоотношения.

Принятые застройщиком или техническим заказчиком про-
ектная документация и (или) результаты инженерных изы-
сканий, разработка которых начата до вступления в силу на-
стоящего постановления и которые представлены на экспер-
тизу, проверяются на соответствие национальным стандар-
там и сводам правил (частям таких стандартов и сводов пра-
вил), включенным в перечень, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ № 1521.

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. 
№ 1086 «О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, об отмене некоторых нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного надзора в об-
ласти безопасности гидротехнических сооружений».

С 1 января 2021 года отменены и признаны утратившими 
силу отдельные акты и их положения, соблюдение требова-
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ний которых оценивается при осуществлении федерального 
государственного надзора в области безопасности гидротех-
нических сооружений

Признано утратившим силу в том числе постановление 
Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке форми-
рования и ведения Российского регистра гидротехнических 
сооружений».

Отменено в числе прочего постановление Федерально-
го горного и промышленного надзора России от 12 января 
1998 г. № 2 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
мониторинга безопасности гидротехнических сооружений 
предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнад-
зору России».

ЭКОЛОГИЯ
Письмо Росприроднадзора от 26 июня 2020 г. № РН- 

09-01-32/19729 «О рассмотрении обращения».
Разъяснен вопрос об установлении временно разрешенных 

сбросов юрлицам и ИП, осуществляющим деятельность на 
объектах II категории.

Указанные юрлица и ИП представляют декларацию о воз-
действии на окружающую среду. Одновременно с подачей 
декларации представляются расчеты нормативов допусти-
мых сбросов.

В случае невозможности соблюдения нормативов допусти-
мых сбросов на период поэтапного достижения нормативов 
допустимых сбросов разрабатывается и утверждается план 
мероприятий по охране окружающей среды.

На период выполнения плана мероприятий устанавлива-
ются временно разрешенные сбросы в соответствии с гра-
фиком достижения установленных нормативов допусти-
мых сбросов.

Временно разрешенные сбросы устанавливаются разре-
шением, выдаваемым в порядке, установленном Правитель-
ством РФ, только при наличии плана мероприятий. Порядок 
выдачи разрешений на временные сбросы в настоящее вре-
мя не установлен.

Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению 
установленных нормативов допустимых сбросов, направлен-
ный в уполномоченный орган, может рассматриваться как 
основание, исключающие привлечение к административной 
ответственности, до вступления в законную силу порядка вы-
дачи разрешений на временные сбросы.

Приказ Росприроднадзора от 29 мая 2020 г. № 585  
«Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования предо-
ставления государственной услуги по лицензированию де-
ятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности».

Актуализирован порядок лицензирования Росприроднад-
зором деятельности по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  
I–IV классов опасности.

Предметом регулирования Регламента являются отно-
шения, возникающие между Росприроднадзором и юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
при предоставлении государственной услуги по лицензи-
рованию деятельности по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  
I–IV классов опасности.

Действие Регламента не распространяется на вопросы обра-
щения с радиоактивными, биологическими и медицинскими 
отходами, веществами, разрушающими озоновый слой.

Приводится в числе прочего исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, устанавливаются состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе в электронной форме.

за предоставление лицензии, переоформление лицензии, 
выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная 
пошлина в порядке и размерах, которые установлены под-
пунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 и 333.18 Налогового кодек-
са РФ.

Признан утратившим силу приказ Росприроднадзора от  
16 марта 2016 г. № 132 «Об утверждении форм документов, ис-
пользуемых Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования в процессе лицензирования деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов опасности».

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

К 2024 году все организации, работающие с углеводородным 
сырьем, обязаны утвердить план предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов.

План утверждается организацией, осуществляющей дея-
тельность в области геологического изучения, разведки и до-
бычи углеводородного сырья, а также переработку (производ-
ство), транспортировку, хранение, реализацию углеводород-
ного сырья и произведенной из него продукции (далее – экс-
плуатирующая организация), при условии наличия: 

■ заключения о готовности эксплуатирующей организации 
к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных 
учений по подтверждению готовности к действиям по лока-
лизации и ликвидации разливов; 
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■ согласования Росприроднадзором указанного плана в 
части его соответствия требованиям, установленным Пра-
вительством РФ. 

Эксплуатирующая организация при осуществлении меро-
приятий по предупреждению разливов нефти и нефтепро-
дуктов обязана выполнять план и иметь финансовое обе-
спечение для осуществления мероприятий, предусмотрен-
ных планом. 

Корреспондирующие поправки внесены в федеральные 
законы «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей», «О континентальном шельфе Российской Федера-
ции», «О внутренних морских водах, территориальном мо-
ре и прилежащей зоне Российской Федерации». Предусмо-
трены переходные положения настоящего Федерального  
закона. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

Письмо Минприроды России от 14 июля 2020 г.  
№ 12-50/8758-ОГ «О мероприятиях при НМУ».

Даны разъяснения по вопросам разработки мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий и выбора веществ, в отношении которых такие ме-
роприятия разрабатываются.

Сообщается, что согласно статье 19 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-Фз «Об охране атмосферного воздуха» (да-
лее – закон № 96-Фз) мероприятия при НМУ разрабатываются 
для всех объектов, имеющих источники выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, за исключением объ-
ектов IV категории. 

Приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811 утверж-
дены Требования к мероприятиям по уменьшению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в перио-
ды неблагоприятных метеорологических условий (далее – 
Приказ № 811). 

Статьей 19 закона № 96-Фз определено, что порядок прове-
дения работ по регулированию выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в периоды НМУ определяется 
органами государственной власти субъектов РФ; мероприя-
тия при НМУ должны быть согласованы с уполномоченным 
на осуществление регионального государственного эколо-
гического надзора органом исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта РФ. 

Приказом № 811 определено, что разработка мероприятий 
по НМУ осуществляется для всех источников выбросов на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, I, II и III категорий, подлежащих нормированию 
в области охраны окружающей среды в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-Фз «Об охране 
окружающей среды». 

При этом вопросы разработки для конкретного предприя-
тия мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ ре-
гулируются порядком проведения таких работ, установлен-
ным в соответствующем субъекте РФ.

Приказ Росприроднадзора от 13 января 2020 г. № 6  
«Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования предо-
ставления государственной услуги по выдаче удостоверений 
общественного инспектора по охране окружающей среды».

Регламентирован порядок выдачи Росприроднадзором 
удостоверений общественного инспектора по охране окру-
жающей среды.

заявителями являются граждане РФ, достигшие возрас-
та 18 лет, намеренные оказывать природоохранным орга-
нам содействие в природоохранной деятельности на добро-
вольной и безвозмездной основе в качестве общественного 
инспектора. 

Основанием для выдачи удостоверения является принятие 
Комиссией по организации деятельности общественных ин-
спекторов по охране окружающей среды решения о присво-
ении заявителю статуса общественного инспектора по охра-
не окружающей среды. 

Приводится в числе прочего исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, устанавливаются состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе в элек-
тронном виде. 

Государственная услуга предоставляется без взимания го-
сударственной пошлины или иной платы.

зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020 № 59036.

Проект приказа Минприроды России «Об утверждении 
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов 
I–IV классов опасности».

С 1 января 2021 г. предлагается ввести требования к выпол-
нению работ по составлению и переоформлению паспортов 
отходов I–IV классов опасности

Паспортизация отходов будет осуществляться путем уста-
новления данных о составе и свойствах этих отходов (проис-
хождении, агрегатном состоянии и физической форме), оцен-
ки их опасности в зависимости от степени негативного воз-
действия на окружающую среду, установления на основе этих 
данных соответствия отходов виду отходов, включенному в 
Федеральный классификационный каталог отходов.

Документы, на основании которых установлено соответ-
ствие отходов I–IV классов опасности виду отходов, вклю-
ченному в Федеральный классификационный каталог отхо-
дов, подлежат хранению хозяйствующим субъектом в тече-
ние всего срока действия паспорта отходов.

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Паспорт отходов составляется и утверждается не позднее 
30 календарных дней со дня проведения работ по отнесению 
отходов к конкретному классу.

Внесение изменений в паспорт отходов не допускается.
Паспорт отходов подлежит переоформлению в случае сме-

ны лица, в процессе деятельности которого образуются отхо-
ды I–IV классов опасности, в случае изменения технологиче-
ского процесса или вида его деятельности, а также в случае 
внесения изменений в Федеральный классификационный ка-
талог отходов, связанных с включением наименования и/или 
кода вида отходов, соответствие которому было установлено 
для конкретного отхода, на который оформлен паспорт.

Экземпляр паспорта отходов, а также копии документов, 
подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному клас-
су опасности, направляются в территориальный орган Роспри-
роднадзора способом, позволяющим определить факт и дату 
их получения, или вручаются под роспись.

Приведены типовые формы паспортов отходов I–IV клас-
сов опасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. 

№ 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожар-
ного риска».

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила про-
ведения расчетов по оценке пожарного риска.

Оценка пожарного риска проводится путем сопоставления 
расчетных величин пожарного  риска с соответствующими 
нормативными значениями пожарных рисков, установлен-
ными Федеральным законом «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности».

Определение расчетных величин пожарного риска прово-
дится по методикам, утверждаемым МЧС России, которые 
должны основываться в том числе на:

■ анализе пожарной опасности объекта защиты;
■ определении частоты возникновения пожара (частоты 

реализации пожароопасных ситуаций);
■ построении полей опасных факторов пожара для различ-

ных сценариев его развития;
■ оценке последствий воздействия опасных факторов по-

жара на людей для различных сценариев его развития.
Результаты расчета по оценке пожарного риска оформля-

ются в виде отчета.

ОХРАНА ТРУДА
Проект приказа Минтруда России «Об утверждении кри-

териев определения степени утраты профессиональной тру-

доспособности в результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний».

С 1 июля 2021 г. предлагается ввести в действие критерии 
установления степени утраты профессиональной трудоспо-
собности лицами, получившими повреждение здоровья в ре-
зультате несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений 
функций организма человека, обусловленных несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболева-
нием, которые оцениваются в процентах и устанавливаются 
в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом в 10 процентов:

I степень – стойкие незначительные нарушения функций 
организма человека, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень – стойкие умеренные нарушения функций орга-
низма человека, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень – стойкие выраженные нарушения функций ор-
ганизма человека, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV степень – стойкие значительно выраженные наруше-
ния функций организма человека, в диапазоне от 90 до 100 
процентов.

Степень снижения способности к профессиональной дея-
тельности определяется в рамках установленной степени вы-
раженности стойких нарушений функций организма челове-
ка, обусловленных несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, на основании анализа ха-
рактеристик профессиональной деятельности.

Характеристиками профессиональной деятельности яв-
ляются:

■ квалификация пострадавшего;
■ объем (тяжесть) выполняемой работы;
■ условия труда.
Снижение квалификации определяется с учетом установ-

ленных тарифных, квалификационных разрядов, профессио-
нальных квалификационных групп в рамках соответствую-
щей профессии (должности).

Необходимость изменения условий труда в целях создания 
доступности для выполнения профессиональной деятельно-
сти, непосредственно предшествующей несчастному случаю 
на производстве или профессиональному заболеванию, опре-
деляется с учетом характера (вида), степени выраженности 
нарушенных функций организма человека, обусловленных 
несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, и действующих медицинских противо-
показаний для конкретного рабочего места.

Признаются утратившими силу Временные критерии опре-
деления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденные постанов-
лением Министерства труда и социального развития РФ  
от 18 июля 2001 г. № 56, с внесенными изменениями. тн
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с позиции лидера

Методология
Техническая академия Росатома вы-

росла на легендарных традициях Цен-
трального института повышения ква-
лификации, более полувека развиваю-
щего компетенции персонала атомной 
промышленности. Преобразования в от-
расли начали отражаться на судьбе ин-
ститута в 2006 году. Поворотным момен-
том стала разработка концепции стра-
тегической программы развития кадро-
вого потенциала атомного энергопро-
мышленного комплекса и предостав-
ление полного анализа, призванного 
ответить руководству страны о готов-
ности отрасли к интенсивному разви-
тию. В рабочую группу, сформирован-
ную для решения данного вопроса, вош-
ли руководители кадровых служб круп-

ВОСХОЖДЕНИЕ
75 лет атомной промышленности

В начале нынешнего века долгожданный ренессанс атомной отрасли 
потребовал полной трансформации ее предприятий: возникновения новых 
видов деятельности, развития компетенций сотрудников, выстраивания 
гибкой управленческой политики и структуры, готовой ответить на любые 
вызовы. Управлять предстояло не столько развитием предприятия, сколько 
самим развитием. По мнению ректора Технической академии Росатома 
Юрия Селезнева, менеджер развития есть не кто иной, как кризисный 
управляющий в мирное время, способный создавать новое в сжатые сроки 
при ограниченных ресурсах.

ных предприятий. Группу возглавил ру-
ководитель научно-методического цен-
тра «Развитие человеческих ресурсов» 
ЦИПК Юрий Селезнев.

«Поставленная перед нами задача по 
разработке профессиограммы отрасли 
на тот момент была чисто методологи-
ческой. Что это такое, никто не знал, и 
это было самым интересным, – вспо-
минает Юрий Николаевич. – В рамках 
стратегической сессии было решено 
провести кадровый анализ по квали-
фикационным, образовательным, ген-
дерным, возрастным и другим харак-
теристикам. Вся собранная нами ин-
формация вошла в 6 томов по 500 стра-
ниц каждый – в таком объеме анализ 
был проведен впервые. Исследование 
показало, что кадровый потенциал от-

расли по многим аспектам имеет пре-
восходство над средними показателя-
ми по стране и даже по миру. Это ста-
ло одним из подтверждений готовно-
сти к преобразованиям».

И преобразования начались... Пре-
жде всего, для самого института, персо-
нал которого был переведен из государ-
ственной формы управления в ведение 
ОАО «Атомэнергопром» для кадрового 
обеспечения предстоящих масштабных 
проектов Росатома. В планах – собрать 
воедино ту некогда мощнейшую систе-
му дополнительного профессионально-
го образования, которой славился Мин-
средмаш. Ядром этой системы станет 
ЦИПК, впоследствии присоединивший 
МИПК и АТОМПРОФ (бывшие Москов-
ский и Санкт-Петербургский филиалы). 
Полностью включившись в «атомный 
ренессанс», институт возвращает себе 
былую отраслевую востребованность. 
До Технической академии Росатома 
остается путь длиной в 11 лет.

От мечты к реальности
Согласно концепции «живой организа-

ции» голландского бизнесмена Арье де 
Геуса, самое главное в период перехода 
к обществу знаний – это люди. Именно 
знание, носителями которого являются 
люди, заменило капитал в качестве наи-
более дефицитного производственного 
фактора – основы корпоративного успе-
ха. Свою карьеру в ЦИПК Юрий Нико-
лаевич Селезнев начал руководителем 
научно-методического центра «Разви-
тие человеческих ресурсов». После за-
щиты диссертации на тему «Исследо-
вание факторов обеспечения надежной 
работы персонала атомных станций» 
углубился в изучение HR-менеджмента. 
Итогом стала докторская диссертация 
«Системный подход к повышению ква-
лификации персонала атомного энер-
гопромышленного комплекса России». 
Но защищать ее было просто некогда –  
началась работа по восстановлению от-
раслевой системы повышения квали-
фикации. Осталась монография и при-
знание коллег.

Постепенно в ЦИПК возвращается та 
особая атмосфера, которая способству-
ет раскрытию научных, творческих и 
управленческих талантов сотрудников. 
Эффективными становятся стратегиче-
ские сессии, определяющие цели разви-
тия института на 5 лет. Какие учебные 
программы будут развиваться, сколько 
будет обучаемых, как удовлетворить по-
требности дополнительного профессио- 
нального образования в отрасли – все 
решения тщательно фиксировались на 
бумаге и… забывались на 5 лет.

Подписание соглашения о присвоении АНО ДПО «Техническая академия Росатома» статуса 
Центра сотрудничества МАГАТЭ в области управления знаниями и развития людских 
ресурсов для ядерной энергетики и физической ядерной безопасности. Вена, 2019 г.
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«Тогда нами руководил не столько 
план, сколько образ мечты. Воодушев-
ленные, мы шли к этому образу в наме-
ченных направлениях, и когда потом 
сравнивали достигнутое с планами, 
то итоги превышали задуманное. за-
тем рисовали новую стратегию и также 
успешно забывали о ней. Мы привлека-
ли специалистов из отрасли работать у 
нас. Благодаря этим высококвалифици-
рованным и уважаемым в отрасли экс-
пертам повысилось качество обучения, 
появился авторитет организации, что 
дало возможность привлечения новых 
специалистов. Процесс развития пошел 
нарастающими темпами», – рассказы-
вает Юрий Селезнев.

О реальных результатах такого, на 
первый взгляд, иллюзорного экспери-
мента говорят цифры. Количество со-
трудников организации сегодня возрос-
ло от 180 до 1100 человек, порядка 600 из 
которых – специалисты по основной де-
ятельности. Доход от деятельности по 
сравнению с 2005 годом увеличился в 
35 раз и в прошлом году составил свы-
ше двух миллиардов рублей. Как из-
вестно, чрезмерное увлечение ростом 
опасно потерей качества. Теоретики 
бизнеса рекомендуют организациям 
через каждые 5 лет интенсивного раз-
вития выходить на трехгодичное пла-
то, чтобы привести в порядок процессы 
и выстроить корпоративную культуру.  

В 2010 году выйти на плато ЦИПК не 
удалось. Началась экспансия.

Эскадрон гусар летучих
Аналогия института со знаменитой 

гусарской агемой Дениса Давыдова воз-
никла после подписания в 2011 году на 
55-й сессии Генеральной конференции 
в Вене практических договоренностей 
между МАГАТЭ, НОУ ДПО «ЦИПК» и 
концерном «Росэнергоатом» по сотруд-
ничеству в сфере подготовки специа-
листов в области ядерной инфраструк-
туры и эксплуатации АЭС. Вся даль-
нейшая деятельность международно-
го центра подготовки персонала, соз-
данного в ЦИПК, вытекала из этих до-
говоренностей.

«До этого у нас была одна задача – 
расширение рынка образовательных 
услуг. Мы объехали весь мир: высту-
пали с презентациями на конференци-
ях, проводили круглые столы с участи-
ем иностранных представителей в рам-
ках международного форума «Атом- 
экспо». Наша активность была заме-
чена руководством отрасли, и вместе 
с практическими договоренностями с 
МАГАТЭ у ЦИПК появилась пристав-
ка «Росатома», – вспоминает Юрий Ни-
колаевич.

Именно в это беспокойное время за-
воевания авторитета все более отчет-
ливо проглядывает будущее ЦИПК как 
единого центра развития ядерных ком-
петенций отечественной и зарубежной 
атомной промышленности. Толчком 
к выходу на новый уровень становит-
ся слияние организаций, охватываю-
щее все технические компетенции от-
расли (ЦИПК-МИПК-АТОМПРОФ). Ре-
шение о создании Технической акаде-

мии Росатома было принято в 2017 го-
ду. Первым этапом стало возвращение 
в лоно госкорпорации и присоединение 
к ЦИПК Института глобальной ядер-
ной безопасности и физической защи-
ты, до 1993 года являвшегося спецкафе-
дрой ЦИПК. Второй этап создания ака-
демии связан с присоединением Ново-
воронежского учебно-тренировочного 
центра «Атомтехэнерго», имеющего  
45-летний опыт подготовки персонала 
зарубежных АЭС. Сегодня объединение 
под эгидой Технической академии учеб-
ных площадок в Обнинске, Нововороне-
же, Москве, Санкт-Петербурге и Сосно-
вом Бору позволяет равномерно распре-
делить нагрузку и ресурсы в рамках про-
ектов Росатома по подготовке персона-
ла строящихся АЭС за рубежом.

В 2017 году в честь празднования  
50-летия ЦИПК получил благодарность 
от Президента Российской Федерации. 
По мнению ректора Технической акаде-
мии, эта награда говорит о том, что свое-
го полувекового юбилея институт достиг 
уже сложившейся организацией.

Внутри армады
В ближайшие десять лет Росатому 

предстоит сделать важный переход от 
положения «национального чемпиона» 
к статусу глобальной компании. Скон-
центрировав в себе основные компетен-
ции по подготовки персонала отрасли, 
Техническая академия Росатома – ма-
ленький, но важный крейсер россий-
ской атомной армады. Без квалифици-
рованных специалистов станции не бу-
дут запущены и чистая энергия не по-
падет в сеть. Только в прошлом году в 
Технической академии прошли подго-
товку более 18 тысяч сотрудников Го-

Визит в ЦИПК генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея КИРИЕНКО, 2011 г.

Визит в Техническую академию 
генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Евгения ЛИХАЧЕВА, 2019 г.
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скорпорации «Росатом». Более 500 чело-
век обучено по программам подготовки 
персонала зарубежных АЭС. Еще для  
250 слушателей из 43 стран мира прове-
дены учебные мероприятия в области 
развития ядерной инфраструктуры в 
рамках программы Международного 
агентства по атомной энергии.

 «Сегодня Техническая академия – ор-
ганизация многопрофильная: от тради-
ционного отраслевого обучения по безо-
пасному использованию атомной энер-
гии, национальной и государственной 
безопасности до подготовки эксплуата-
ционного персонала зарубежных АЭС, 
которые строит Госкорпорация «Рос- 
атом», – рассказывает Юрий Селезнев. – 
Готовность к увеличению объемов меж-
дународных проектов требует создания 
ресурсной базы. Наращивание идет од-
новременно по нескольким направлени-
ям: расширение аудиторного и жилого 
фонда, подготовка программ и учебных 
материалов, увеличение специалистов. 
И в этом основная трудность».

Планомерно перейти из линейного в 
экспоненциальный рост позволяет ма-
тричная структура управления. Шесть 
институтов и центров, входящих в со-
став Технической академии, имеют от-
деления во всех филиалах. Так, напри-
мер, кафедры вновь создаваемого цен-
тра, который будет заниматься обуче-
нием в области безопасности в ядерном 
оружейном комплексе, аварийной го-
товности, гражданской обороны и мо-
билизационной подготовки, созданы 
в Москве, Санкт-Петербурге и Обнин-
ске. Головное подразделение центра 
будет находиться в Московском фили-
але академии.

 «Основной эффект от матричной 
структуры – командная работа неза-
висимо от географического местопо-
ложения, – продолжает Юрий Никола-
евич. – Подразделения в разных филиа-
лах перестают конкурировать, начина-
ют работать по одному плану, програм-
мам, методикам, имеют единый центр 
финансовой ответственности. Так был 
устроен Средмаш и первый ЦИПК: лю-
ди работали 24 часа на одну цель – и в 
этом состояла их жизнь».

В культуре подвига
Работать в культуре подвига значит 

эффективно реализовать практически 
любой проект по своему профилю дея-
тельности, используя приобретенный 
опыт и передовые методы. И здесь очень 
много зависит от лидера. Когда руко-
водитель берет проект под контроль и 
все начинает работать – и есть самый 
лучший пример ручного управления в 
действии. А для этого одной харизмы 
недостаточно, надо очень хорошо раз-
бираться в том, чем управляешь.

Мудрость руководителя Юрий Нико-
лаевич обретал на собственном опыте, 
начиная с проектирования, строитель-
ства и ввода в эксплуатацию в 1984 го-
ду Смоленского учебно-тренировочного 
центра для подготовки операторов АЭС 
с реакторами РБМК-1000, создания си-
стемы подготовки ремонтного персона-
ла, реализации государственных кон-
трактов по исследованию состояния 
системы подготовки персонала ядер-
но- и радиационно опасных объектов 
в 2001–2004 годах, заканчивая деятель-
ностью по развитию ЦИПК на первом 
десятилетнем этапе работы в должно-

сти руководителя института. В 2015 го-
ду почти сорокалетний трудовой путь 
Юрия Селезнева отмечен медалью ор-
дена «за заслуги перед Отечеством»  
II степени – на тот момент наиболее зна-
чимой из всех его ведомственных и го-
сударственных наград.

В памяти Юрия Николаевича оста-
лась надпись на стене актового зала 
родного Новосибирского электротех-
нического института: «В науке нет ши-
рокой столбовой дороги, и только тот 
может достигнуть ее сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, карабкает-
ся по ее каменистым тропам». Неболь-
шая металлическая фигурка человека, 
восходящего по крутому склону про-
фессии, всегда занимала особое место 
в кабинете ректора Технической ака-
демии Росатома.

 «Мудрость – интереснейшая компе-
тенция. Путь к обретению мудрости 
зависит от социотипа человека, – счи-
тает Юрий Селезнев. – Я – сенсорно-
логический экстраверт: для меня бы-
ло важно уметь делать самому то, что 
приходилось требовать от людей. С ро-
стом организации увеличивалось коли-
чество компетенций, и сенсорные спо-
собности отходили на второй план – я 
незнаком с управлением АЭС или осо-
бенностями научно-технической экс-
пертизы, потому что ни одного дня не 
работал в этой сфере. Стал формиро-
вать команду профессионалов с эти-
ми компетенциями, возложив на себя 
логическое выстраивание процессов. 
На первом этапе жизни сперва делал, 
потом думал, для чего это сделал. Это 
был режим непрерывного выгорания –  
не было интуиции. Со временем поя-
вилось предощущение хода событий и 
последствий решений. Наверно, это и 
есть мудрость».

Пандемия
«Если толкнуть с горы снежный ком, 

он летит и наращивается на ходу. Так 
мы развивались. Но на пути может быть 
камень. Камнем оказалась пандемия. 
Мы в нее врезались. Пандемия разру-
шила весь наш рынок образовательных 
услуг, – делится ощущениями Юрий Ни-
колаевич. – Как известно, нет худа без 
добра. В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией мы стали бо-
лее интенсивно внедрять дистанционное 
обучение. Это потребовало от препода-
вателей освоения новых инструментов 
передачи знаний и перестройки методо-
логических подходов к учебному про-
цессу. Первое время было трудно. По-
степенно мы добились эффективности, 
и, если пандемия продлится еще пару 

Подписание соглашения между Всемирным ядерным университетом и Технической 
академией Росатома о проведении школы по радиационным технологиям. Хельсинки, 2019 г.

с позиции лидера
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лет, теоретическая часть обучения бу-
дет проводиться в срок».

Способность быстро адаптировать-
ся к внешним условиям – отличитель-
ная особенность «живой организации». 
До начала пандемии на площадке Тех-
нической академии очно обучалось  
200 специалистов из Бангладеш. В пан-
демию освоение учебных программ 
было организовано по каналам видео-
конференц-связи. В онлайн-формате про-
должили теоретический курс и первый 
поток сотрудников АО «Аккую Нукле-
ар», приступивших к подготовке на но-
вые должности в марте этого года. В де-
кабре с учетом эпидемиологической об-
становки в Санкт-Петербургском фили-
але академии стартует обучение египет-
ских специалистов. заключен контракт 
на проведение базового обучающего кур-
са по проекту ВВЭР-1200 для персонала 
финской компании Fennovoima.

«В Технической академии много на-
правлений деятельности, – продол-
жает Юрий Селезнев. – Какие-то по-
страдали очень сильно, какие-то смог-
ли сохраниться. Помимо обучения, у 
нас большой объем информационно-
консультационных услуг – их выпол-
нение не требует прямого общения. По-
этому договоры по ИКУ сохраняются в 
полном объеме. Категория людей, ко-
торые могут работать дистанционно, 
выделилась и по другим направлени-
ям. Родилась новая подкультура – до-
машний труд. Сегодня мы пытаемся 
осмыслить ее особенности: освобожде-
ние определенных ресурсов в органи-
зации, оборудование рабочих мест до-
ма, осуществление контроля. Специа-
листы, деятельность которых связана 
с людьми, во время карантина стреми-
лись выйти на работу. Чтобы сохра-
нить финансовую устойчивость и соци-
альную справедливость, мы отменили 
все премии до конца года. Сотрудники 
отнеслись к этому с пониманием. Ста-
ли ли мы от этого сплоченнее? Не уве-
рен, потому что из-за масок улыбок не 
увидишь».

Птенцы гнезда Петрова
С каждым новым проектом Росато-

ма Техническая академия все больше 
подтверждает свою репутацию на миро-
вом уровне. Сегодня организация име-
ет статусы Международного центра в 
области подготовки персонала ядерной 
инфраструктуры, Международного спе-

циализированного ресурсного центра в 
области аварийного реагирования, Цен-
тра сотрудничества МАГАТЭ в области 
управления знаниями и развития люд-
ских ресурсов для ядерной энергетики 
и физической ядерной безопасности. 
Четвертным направлением сотрудни-
чества с Международным агентством 
по атомной энергии станут договорен-
ности с Департаментом применений в 
области неядерных технологий, кото-
рые планируется подписать на Гене-
ральной онлайн-конференции в этом го-
ду. Кроме того, расширяются контакты 
с Европейской сетью ядерного образо-
вания, Всемирной организацией опера-
торов атомных электростанций, Агент-
ством по ядерной энергии.

Чтобы обеспечить процесс обучения 
персонала по действующим российским 
контрактам на строительство атомных 
станций за рубежом, в 2018 году в Техни-

ческой академии стартовал амбициоз-
ный проект по подготовке англоговоря-
щих инструкторов из числа выпускни-
ков технических вузов страны. В июне  
этого года дипломы специалистов по-
лучили первые 16 молодых амбассадо-
ров ядерных знаний. В дальнейшем их 
карьеру на мировом уровне во многом 
определят новые возможности для разви-
тия ядерной энергетики как чистого без-
углеродного источника энергии, а также 
влияние атомных технологий на вопро-
сы национальной безопасности.

«Сегодня наша главная проблема – из 
интенсивного развития перейти в новое 
качество. Надо понять, кем мы долж-

ны стать. Именно должны, а не хотим, 
чтобы найти свое место в новых услови-
ях жизни, – убежден Юрий Селезнев. –  
Классический подход к стратегии нам 
не подходил никогда. Тем более сей-
час ни одна стратегия не скажет, что 
будет с миром в 2030 году. Фантасти-
ческие фильмы чаще говорят о груст-
ном: разрушении, эпидемиях, террориз-
ме. Какой будет промышленность, ко-
го мы будем учить, какой будет роль 
преподавателя? Когда человека хотят 
подменить роботом, он испытывает 
сумасшедшее внутреннее сопротивле-
ние. Цифровые сервисы и технологии –  
неотъемлемая бытовая часть жизни 
так называемого поколения зумеров. 
Кто придет им на смену – поднимемся 
ли мы вверх в своем развитии, или все 
вернется на круги своя?»

В начале 2000-х Юрий Николаевич 
также пытался заглянуть в будущее, 
перенимая опыт решения стратегиче-
ских вопросов в команде российского 
методолога Петра Щедровицкого. Се-
годня руководитель Технической ака-
демии Росатома формирует коман-
ду собственных птенцов, отправляя 
учиться перспективных молодых спе-
циалистов в магистратуру и аспиран-
туру ведущих вузов страны. Думать о 
будущем предстоит им. В ответе на из-
вечный вопрос – «что первично – кури-
ца или яйца» – Юрий Селезнев больше 
не сомневается: «Один ребенок подска-
зал мне, что первичен цыпленок. И все 
стало на свои места. Люди – это цыпля-
та, которых мы выращивали. Они вы-
росли и стали приносить золотые яй-
ца. Из этих яиц появляются новые цып- 
лята, которых вновь нужно выращи-
вать, чтобы все началось заново. Это 
моя формула развития».  Р

Первый выпуск инструкторов нового поколения Технической академии Росатома, 2020 г.

Техническая академия Росатома – маленький,  
но важный крейсер российской атомной армады
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ростехнадзор информирует

В Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору под пред-

седательством руководителя ведом-
ства Алексея Алёшина прошло заседа-
ние Коллегии, посвященное подведению 
итогов работы в первом полугодии 2020 
года. Несмотря на серьезные изменения 
в режиме работы, продиктованные не-
обходимостью реализации мер по пре-
дотвращению распространения корона-
вирусной инфекции, удалось добиться 
значительных успехов в направлении 
снижения уровня аварийности и трав-
матизма на опасных производствен-
ных объектах.

В соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от  
3 апреля 2020 года № 438 и 440 плановые 
проверки во втором квартале 2020 года 
не проводились. Из запланированных в 
первом полугодии 9 689 проверок состо-
ялись лишь 4 128, а остальные были от-
менены. Уменьшение числа контрольно-
надзорных мероприятий пропорциональ-
но отразилось на количестве зафикси-
рованных нарушений. 

Помимо этого, принимая во внима-
ние сложности, с которыми столкну-
лось бизнес-сообщество, Ростехнадзо-
ром была расширена практика заме-
ны административных штрафов пред-
упреждениями. Их было вынесено поч-
ти столько же, сколько в прошлом году, 
что с учетом снижения количества про-
верок означает прирост вдвое.

Вместе с тем в период ограничитель-
ных мер предприятия остановили ра-
боту лишь 1% опасных производствен-
ных объектов. В сложившейся ситуации 
по указанию Алексея Алёшина в целях 
предотвращения потенциальных угроз, 
обусловленных снижением числа кон-
трольных мероприятий при фактиче-
ском сохранении обычного режима ра-
боты поднадзорных объектов, в случа-
ях обнаружения серьезных нарушений 
активно применялась самая строгая ме-
ра административного воздействия, до-
ступная Ростехнадзору, – приостановка 
эксплуатации. Одновременно был сде-
лан особый акцент на профилактической 

Уровень аварийности 
снизился
Ростехнадзор зафиксировал рекордное снижение уровня аварийности  
и смертельного травматизма.

работе, не требующей непосредственно-
го посещения предприятий. В результа-
те число административных приостано-
вок, несмотря на двукратное сокраще-
ние количества проверок, возросло на 
10%, предостережений было отправле-
но больше на 42%.

Такой подход позволил в значитель-
ной степени нивелировать дополни-
тельные риски возникновения аварий 
и обеспечить условия для рекордного 
снижения уровня аварийности и трав-
матизма. Общее количество аварий за 
первое полугодие 2020 года снизилось 
на 41% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а число не-
счастных случаев со смертельным ис-
ходом – на 26%.

Наибольшее снижение количества ава-
рий отмечено на поднадзорных объек-
тах оборонно-промышленного комплекса  
(– 67%), нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности (– 55%), 
на подъемных сооружениях (– 52%) и на 
объектах магистрального трубопровод-
ного транспорта (– 40%). Почти на 88% 
сократилось число несчастных случаев 
со смертельным исходом в нефтехими-
ческой и нефтеперерабатывающей про-
мышленности, на 67% – на объектах хи-
мического комплекса.

Кроме того, в режиме видео-
конференции состоялось за-
седание Общественного сове-

та при Ростехнадзоре под председа-
тельством Алексея Алёшина и Влади-
мира Грачева.

О ходе подготовки проектов нормативно-
правовых актов в области промышлен-
ной безопасности в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильотины» 
доложил начальник Правового управ-
ления Дмитрий Яковлев. По его словам, 

первоочередная задача Ростехнадзора – 
обеспечить своевременную подготовку 
и утверждение нормативных правовых 
актов, заменяющих отмененные. Служ-
бой представлен в Правительство Рос-
сийской Федерации план-график под-
готовки соответствующих нормативно-
правовых актов. По итогам состоявше-
гося обсуждения члены Общественного 
совета в целом одобрили активную ра-
боту, проводимую Ростехнадзором по 
данному направлению.

затем были заслушаны доклад пре-
зидента Союза нефтегазопромышлен-
ников России Геннадия Шмаля и содо-
клад главного научного сотрудника Ин-
ститута машиноведения им. Н.А. Благо-
нравова Николая Махутова «Энергети-
ческая стратегия Российской Федерации 
на период до 2035 года. Реализация ее по-
ложений». В докладах подчеркивалось, 

что ориентация Стратегии в современ-
ных условиях преимущественно на ры-
ночные механизмы не должна снижать 
роль государственного стратегическо-
го планирования с учетом возрастания 
международных рисков.

Председатель Общественного совета 
при Ростехнадзоре Владимир Грачев вы-
сказался по поводу проблемы низкой за-
работной платы сотрудников, осущест-
вляющих контрольно-надзорную дея-
тельность. Согласно приведенным им 
сравнительным данным, она в 2–3 раза 
меньше заработных плат работников ана-
логичной квалификации поднадзорных 
предприятий. Такое несоответствие, по 
его мнению, порождает многие вопросы 
и проблемы обеспечения промышлен-
ной безопасности: отток квалифициро-
ванных кадров и создание коррупцион-
ных рисков. Грачев предложил подго-
товить и направить обращение в адрес 
Президента Российской Федерации о рас-
смотрении и решении данного вопроса 
в пользу повышения заработной платы 
сотрудников Ростехнадзора. тн

Число административных приостановок, несмотря 
на двукратное сокращение количества проверок, 
возросло на 10%, предостережений было отправлено 
больше на 42%
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Сибирское управление Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) осу-
ществляет надзорные и контрольные 
функции на территории Кемеровской, 
Томской, Омской и Новосибирской об-
ластей, Алтайского края и Республи-
ки Алтай.

По состоянию на 1 июля 2020 года Си-
бирскому управлению Ростехнадзора 
поднадзорно 3 852 организации, осу-
ществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности, эксплу-
атирующие 10 566 опасных производ-
ственных объектов, из которых:

I класса опасности – 208;
II класса опасности – 591;
III класса опасности – 4 896;
VI класса опасности – 4 871.
Под надзором Сибирского управ-

ления находятся 65 угольных шахт;  
127 угольных разрезов; 69 объектов 
по обогащению и переработке полез-
ных ископаемых; 29 тепловых элек-
тростанций; 118 электросетевых орга-
низаций; 38 теплосетевых организа-
ций; более 317 тысяч километров ли-
ний электропередач; более 6 тысяч ко-
тельных; свыше 15 тысяч километров 
тепловых сетей; 365 объектов капиталь-
ного строительства; около 18 тысяч ки-
лометров магистральных трубопрово-
дов. Надзор за объектами магистраль-
ного трубопроводного транспорта Си-
бирское управление осуществляет не 
только на территориях Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской об-
ластей, Алтайского края и Республики 
Алтай, но также за 67 объектами, рас-
положенными на территориях Тюмен-
ской, Иркутской, Амурской областей, 
Красноярского края, Республики Саха 
(Якутия), из которых 18 – это объекты  
I класса опасности.

Пандемия коронавирусной инфек-
ции стала общемировой проблемой, 
которая отразилась и на надзорной де-
ятельности Управления.

Постановлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 года № 438, постанов-
лением Правительства РФ от 22 апреля 

Территория  
шести субъектов РФ
Сибирское управление Ростехнадзора проинформировало об итогах 
контрольно-надзорной деятельности за 6 месяцев 2020 года.

2020 года № 557 до 31 декабря 2020 года 
введен запрет на проведение плановых 
проверок, в отношении которых приме-
няются положения Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-Фз «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Контрольно-надзорная деятельность 
Сибирского управления и в целом Рос-
технадзора имеет особую значимость: 
от тщательности ее выполнения зави-
сит работа предприятий, а значит, и 
безопасность людей.

В целях обеспечения безопасной ра-
боты предприятий государственными 
инспекторами Управления продолжа-
ются проверки опасных производствен-
ных объектов в режиме постоянного 
государственного надзора.

Всего за 6 месяцев 2020 года на под-
надзорных предприятиях проведено  
8 736 контрольно-надзорных мероприя-
тий, выявлено 42 130 нарушений, к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа привлечено 4 740 юридических 
и должностных лиц на общую сумму 
более 161,5 млн. рублей. Осуществле-
но 317 административных приостано-
вок деятельности. Применено 1 адми-
нистративное наказание в виде дис-
квалификации.

При осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий Сибирским 
управлением применяются не только 
меры административного воздействия, 
такие как административный штраф, 
административное приостановление 
деятельности или дисквалификация, 
но и в целях предупреждения наруше-

ний ведется работа по профилактике 
нарушений. Одной из форм такой ра-
боты является выдача предостереже-
ний о недопустимости нарушений обя-
зательных требований.

Получение поднадзорной организа-
цией предостережения позволяет устра-
нить выявленные нарушения действу-
ющего законодательства без штраф-
ных санкций.

В целях профилактики нарушений 
управлением проводится информиро-
вание поднадзорных организаций об 
основных, наиболее часто встречаю-
щихся нарушениях, выявленных при 
проверках на поднадзорных объек-
тах путем размещения информации 
на официальном интернет-сайте. Раз-
мещение информации также позво-
ляет поднадзорным предприятиям, в 
отношении которых проверочные ме-
роприятия не проводились, организо-
вать работу по выявлению и устране-
нию аналогичных нарушений.

Важным показателем осуществле-
ния надзорной деятельности является 
уровень аварийности и смертельного 
травматизма в поднадзорных органи-
зациях. Так, в сравнении с 6 месяцами 
2019 года количество смертельных не-
счастных случаев, произошедших на 
объектах, поднадзорных управлению, 
уменьшилось на 5 случаев: 6 месяцев 
2019 г. – 12 случаев, 6 месяцев 2020 г. – 
7 случаев. Количество аварий также 
снижается: 6 месяцев 2019 г. – 3 аварии, 
6 месяцев 2020 г. – 2 аварии.

На основании анализа причин ава-
рийности и производственного трав-
матизма в Управлении разработаны 
мероприятия по недопущению воз-
можных случаев аварийности и смер-
тельного травматизма, организовано 
их исполнение. тн

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору за четыре месяца 2020 года оформлены 
и переданы в суд 159 материалов на административное приостановление 
деятельности на шахтах, 12 – на угольных разрезах. Большинство материалов – 
за превышение допустимой концентрации метана и за нарушение 
пылевзрывоопасного состояния горных выработок.

к СВеДеНИЮ
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В формате видеоконференции 
представители бизнеса и вла-
сти обсудили ход реализации 

механизма «регуляторной гильотины», 
повышение эффективности взаимодей-
ствия предпринимательского сообще-
ства и государства в совершенствова-
нии контрольно-надзорной и разреши-
тельной деятельности, статус законо-
проектов о государственном и муни-
ципальном контроле (надзоре), другие 
вопросы.

Во вступительном слове президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин 
призвал федеральные органы исполни-
тельной власти, участвующие в реали-
зации реформы контрольно-надзорной 
деятельности, формировать подзакон-
ные нормативные акты во исполнение 
рассматриваемых Государственной Ду-
мой законопроектов о государственном 
контроле и об обязательных требовани-
ях совместно с бизнесом.

Реализация механизма «регуляторной 
гильотины», предусматривающая мас-
штабное обновление обязательных тре-
бований с 1 января 2021 года, требует фор-
мирования федеральными органами ис-
полнительной власти структуры будуще-
го регулирования и графика подготовки 
нормативных правовых актов.

– Подготовленные законопроекты по-
лучились в целом сбалансированными, 

Взгляд в будущее
14 июля 2020 года в рамках Недель российского бизнеса прошел форум 
«контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд  
в будущее».

учитывающими интересы различных 
участников контрольно-надзорной дея-
тельности. Хотя некоторые положения 
законопроекта о госконтроле все еще 
беспокоят бизнес-сообщество. В част-
ности, можно отметить: обязательный 
досудебный порядок обжалования дей-
ствий контрольно-надзорных органов 
(вводится с 2023 года); возможность на-
чала контрольно-надзорных мероприя-
тий при выявлении угрозы причинения 
вреда охраняемым ценностям в ходе про-
филактических мероприятий; сокраще-
ние срока уведомления о проведении вы-
ездной плановой проверки с трех дней 
до двадцати четырех часов. Вызывает 
также обеспокоенность широкий пере-
чень исключений из-под действия зако-
на, – сказал президент РСПП.

По его словам, в период пандемии 
Правительство РФ продемонстрирова-
ло высокую динамику работы и скоор-
динированность с бизнесом, что может 
быть перенесено и на реформу контроль-
ной деятельности, актуализацию обяза-
тельных требований.

Кроме того, Александр Шохин отме-
тил, что «регуляторную гильотину» 

по уровню влияния на экономическое 
развитие можно рассматривать как 
один из государственных националь-
ных проектов.

По словам председателя комитета 
РСПП по разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, члена совета 
директоров УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Валерия Казикаева, с января по апрель 
2020 года в связи с мораторием Прави-
тельства зафиксировано сокращение 
проверок малого и среднего бизнеса по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 38%. 

– Если сравнивать апрель 2019 года и 
апрель 2020 года, то сокращение соста-
вило все 85%, – отметил он.

– Мы увидели, что от снижения внима-
ния государства к деятельности малого 
и среднего бизнеса потребители не по-
страдали. Этот опыт подтверждает воз-
можности компаний самостоятельно и 
ответственно подходить к исполнению 
требований государства, – сказал он.

Валерий Казикаев назвал особенно-
стью госконтроля в России его «сверх-
концентрацию». Так, из 241 вида госкон-
троля более 5 тысяч проверок проводят-
ся всего по 20 видам. При этом четверть 
видов госконтроля вообще не осущест-
вляется. 25% всех проверок проводится в 
отношении организаций на территории 
всего шести субъектов Российской Феде-
рации. 75% всех федеральных проверок 
осуществляются только четырьмя феде-
ральными ведомствами из 48.

Руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Алексей Алёшин 
кратко очертил итоги работы ведом-
ства за первое полугодие и рассказал о 
планах на будущий период.

– Исходя из рейтинга наших поднад-
зорных, мы сейчас завершили работу по 
выявлению среди этих объектов тех, на 
которые действительно надо сходить. 
Мы завершили формирование переч-
ня предприятий, которые необходимо 
в обязательном порядке проверять, как 

показала авария на «Норникеле», – ска-
зал Алексей Алёшин.

Он уточнил, что к концу первого по-
лугодия произведена приостановка де-
ятельности 931 потенциально опасно-
го объекта.

– В прошлом году к этой дате было на 
10% меньше объектов такого рода. Фак-
тически речь идет о предотвращенных 

«Регуляторную гильотину» по уровню влияния  
на экономическое развитие можно рассматривать  
как один из государственных национальных проектов
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авариях и тысячах спасенных жизней. 
В этом году мы будем более плотно вза-
имодействовать со службами производ-
ственного контроля на предприятиях, – 
подчеркнул Алексей Алёшин.

Председатель комитета по контро-
лю и регламенту Госдумы Ольга Сева-
стьянова сообщила, что к законопроек-
там поступило порядка тысячи попра-
вок и предложений, и Госдума, в свою 
очередь, старалась сделать их рассмо-
трение максимально открытым и про-
зрачным.

– В процессе обсуждения серьезно про-
работали эти законопроекты. Достаточ-
но важные нормы в части защиты биз-
неса. К примеру, практически везде мы 
ввели уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, и федерального, и 
регионального, – сказала она.

Также на площадке Госдумы до утверж-
дения будет обсуждаться реестр видов 
контроля. Ольга Севастьянова отмети-
ла, что в реформе контрольно-надзорной 
деятельности есть вопросы, которые тре-
буют доработки.

– Поэтому мы считаем, что с приня-
тием законов нужно взять на систем-
ный парламентский контроль работу 
над их реализацией. Мы готовим два 
постановления, которые в рамках тре-
тьего чтения будут приняты, где как раз 
основные содержательные подходы, и 
вопросы этого парламентского контро-
ля, и формат этого контроля будут обо-
значены, – сказала она.

Статс-секретарь – заместитель ми-
нистра экономического развития РФ 
Алексей Херсонцев подчеркнул, что ко-
личество проверок за период действия 
Федерального закона № 294-Фз в 2010–
2019 гг. сократилось почти на 40%. При 
этом количество субъектов предприни-
мательской деятельности планомерно  
росло.

По его словам, число проверок в пери-
од пандемии сократилось по естествен-
ным для режима самоизоляции причи-
нам, а также благодаря объявленному 
Правительством РФ мораторию. Сегод-
ня, когда экономика постепенно выхо-
дит на свою мощность, за счет действия 
ограничений деятельность контрольно-
надзорных органов еще не набрала пол-
ные обороты, активность ведомств со-
ставляет коэффициент 0,5 от периода 
до пандемии.

Количество проверок бизнеса в июне 
2020 года сократилось в пять раз в срав-
нении с аналогичным периодом прошло-
го года (103 тысячи) и составило 19,8 ты-
сяч, уточнил Алексей Херсонцев. Всего 
по итогам года из плана проверок будет 
исключено 200 тысяч мероприятий.

Первый заместитель начальника Глав-
госэкспертизы России Вадим Андропов 
огласил итоги работы организации в 
2019 году. Было выдано 6 247 заключе-
ний проверок проектно-сметной доку-
ментации, 26% проектов содержали тех-
нические решения, которые могли стать 
причиной аварийной ситуации.

– Мы сейчас находимся на стадии фор-
мирования цифровой платформы, фак-
тически мы уходим в виртуальную сре-
ду, часть наших сотрудников работает 
удаленно. При этом количество выдан-
ных заключений резко возросло. В бу-
дущем мы должны выработать систе-
му, когда проектировщиками не будут 
допускаться ошибки, – сказал Вадим 
Андропов.

заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Дмитрий Волков сообщил, 
что перед министерством стоит задача 
убрать процедуру повторной эксперти-
зы, не поступаясь требованиями безо-
пасности. Для этого вводится проект-
ное и экспертное сопровождение, кото-
рые позволяют решать те же вопросы, 
что и повторная экспертиза, не останав-
ливая процесс.

– Это такое «растворение», которое 
устраняет повторную экспертизу как 
процедуру с административной точ-
ки зрения. Большинство процедур, ко-
торые занимают 5–10 дней, можно по-
думать об их «растворении», – сказал 
Дмитрий Волков, подчеркнув важность 
принципа «один проект – одна плат- 
форма».

заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы Андрей 
Цыганов говорил о конкретных шагах 
по снижению административной нагруз-
ки на бизнес.

– 30 лет антимонопольного правопри-
менения – это десятки тысяч дел в от-
ношении органов госвласти и местного 
самоуправления. Каждое из этих дел – 
это устранение какого-то барьера, от-
мена избыточного госрегулирования, 
исключение привилегией и дискрими-
нации кого-то на рынке. В рамках пя-
того антимонопольного пакета мы хо-
тим сделать существенный шаг в сто-
рону смарт-регулирования, которое об-
легчит жизнь бизнеса, переведет его в 

цифровую плоскость, – сказал Андрей 
Цыганов.

Он отметил тенденцию к постепенно-
му выравниванию рынков и усилению 
конкуренции на них.

– Текущий уровень административ-
ной нагрузки со стороны ФАС почти 
на полбалла (по пятибалльной систе-
ме) ниже прочих видов нагрузки по ря-
ду других ведомств. за последние че-
тыре года 20 разъяснений ФАС направ-
лены и опубликованы по самым жи-
вотрепещущим вопросам применения 
российского антимонопольного зако-
нодательства, – подчеркнул Андрей  
Цыганов.

Управляющий партнер юридической 
фирмы Vegas Lex Александр Ситников 

говорил о том, как облегчить жизнь пред-
принимателей вне рамок применения 
«регуляторной гильотины».

– Одной из ключевых инициатив явля-
ется организация антикоррупционного 
рейтинга российского бизнеса РСПП. Это 
метод так называемого мягкого контро-
ля, когда бизнес по собственной иници-
ативе может организовать мероприятия 
самообследования, самоконтроля. Биз-
нес должен быть более активно вовле-
чен в методы самоконтроля. В антикор-
рупционном рейтинге примут участие 
50 крупнейших компаний, результаты 
их обследования будут представлены в 
сентябре 2020 года, – сказал Александр 
Ситников. тн

Количество проверок за период действия 
Федерального закона № 294-ФЗ в 2010–2019 гг. 
сократилось почти на 40%. При этом количество 
субъектов предпринимательской деятельности 
планомерно росло
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Механизм направлен на отмену 
актов, устанавливающих обя-
зательные требования к биз-

несу и проверяемых уполномоченными 
органами в рамках контрольных меро-
приятий, а также формирование новой 
системы актуальных требований. 

Ключевой предпосылкой к «регулятор-
ной гильотине» во многом стало боль-
шое количество устаревших, противо-
речивых норм.

Для реализации поставленных целей 
законопроект устанавливает систему 
принципов, которым должны отвечать 
новые обязательные требования, а так-
же порядок их установления и оценки 
применения.

К принципам относятся:
■ законность – требования могут вво-

диться с целью защиты охраняемых за-
коном ценностей;

■ обоснованность – необходимо про-
ведение оценки риска причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

■ правовая определенность и систем-
ность – требования не должны противо-
речить и дублироваться, должны быть 
ясными и понятными;

■ предсказуемость – для этого устанав-
ливаются сроки вступления в силу ак-
тов, предусматривающих введение обя-
зательных требований – либо с 1 марта, 
либо с 1 сентября;

■ исполнимость обязательных требо-
ваний – требования должны быть испол-
нимы, при установлении оцениваются 
затраты на их исполнение.

Обязательные требования должны 

реформа кнд  ■  комментарии

Отсечь все лишнее

Федеральный закон № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» («регуляторной гильотине») подписан Президентом РФ 31 июля 
2020 года.

соответствовать современному уровню 
развития науки, техники и технологий 
в соответствующей сфере деятельности, 
развития национальной экономики и 
материально-технической базы.

Содержание обязательных требова-
ний должно отвечать принципу право-
вой определенности, то есть быть ясным, 
логичным, понятным как правоприме-
нителю, так и иным лицам.

закон не допускает проверки одного 
лица для оценки соблюдения одних и тех 
же обязательных требований нескольки-
ми контрольно-надзорными органами. 
Ключевым показателем эффективности 
проверок будет количество устраненных 
рисков, а не число проведенных прове-
рок и выявленных нарушений.

Обязательные требования должны 
быть исполнимыми. При установлении 
обязательных требований должны быть 
минимизированы риски их последующе-
го избирательного применения.

– Проект федерального закона фактиче-
ски меняет подход к формированию обя-
зательных требований, закрепляя обяза-
тельную оценку эффективности введен-
ных требований и срочность действия 
подзаконных актов – не более 6 лет, – про-
комментировал статс-секретарь – заме-
ститель министра экономического раз-
вития Алексей Херсонцев.

Срок вступления в силу закона – 1 ноя-
бря 2020 года, срок реализации «регулятор-
ной гильотины» – 1 января 2021 года.

законопроектом в числе прочего опре-
деляются условия установления обяза-
тельных требований, принципы установ-
ления оценки их применения, определя-

ется порядок разработки и вступления в 
силу нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования.

Предусматривается, что обязательные 
требования устанавливаются исключи-
тельно в целях защиты жизни, здоро-
вья людей, нравственности, прав и за-
конных интересов граждан и организа-
ций, непричинения вреда (ущерба) жи-
вотным, растениям, окружающей сре-
де, обороне страны и безопасности го-
сударства, объектам культурного на-
следия, защиты иных охраняемых зако-
ном ценностей.

В целях оценки обязательных требова-
ний на соответствие законодательству 
РФ и указанным принципам проводят-
ся правовая экспертиза проекта норма-
тивного правового акта, устанавливаю-
щего обязательные требования, и госу-
дарственная регистрация нормативных 
правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащих обя-
зательные требования.

Согласно законопроекту с 1 января 2021 
года при осуществлении государственно-
го контроля (надзора), предоставлении ли-
цензий, аккредитации и иных разрешений 
не допускается проведение оценки соблю-
дения обязательных требований, содер-
жащихся в официально не опубликован-
ных нормативных правовых актах, за ис-
ключением обязательных требований, со-
ставляющих государственную тайну или 
относимых к охраняемой в соответствии 
с законодательством РФ иной информа-
ции ограниченного доступа.

Указанные положения не распростра-
няются на нормативные правовые акты 
в сфере электроэнергетики, норматив-
ные правовые акты Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной 
власти, направленные на реализацию 
проектов государственно-частного пар-
тнерства, в том числе для достижения 
целей и задач таких проектов, которые 
осуществляются на основе соглашений 
о государственно-частном партнерстве, 
публичным партнером по которым вы-
ступает Российская Федерация.

– Ключевой предпосылкой к «регуля-
торной гильотине» стало большое коли-
чество устаревших, противоречивых и 
даже абсурдных норм. Новый закон об 
обязательных требованиях устанавли-
вает систему принципов, которым они 
должны отвечать, порядок их установ-
ления и оценки применения. Именно с 
него начнется формирование новой си-
стемы актуальных требований к бизне-
су, и он станет эффективным инстру-
ментом для решения задач реформы 
контрольно-надзорной деятельности, – 
рассказал Алексей Херсонцев. тн
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северо-уральскому управлению ростехнадзора – 55 лет

Настоящим прорывом для края 
стало бурное развитие нефте-
газового комплекса в западной 

Сибири в начале 60-х годов прошлого ве-
ка, что вызвало необходимость создания 
местного органа Госгортехнадзора, при-
званного осуществлять надзор за безо-
пасным ведением работ, рациональным 
использованием месторождений полез-
ных ископаемых и охраной недр, произ-
водить профилактические мероприятия 
по этим вопросам. Органу, осуществля-
ющему государственный технический 
надзор в Тюменской области, в этом году 
исполняется 55 лет. Руководит Северо-
Уральским управлением Ростехнадзора 
Нисковских Игорь Евгеньевич.

В августе 1965 г. бывшая Тюменская 
горнотехническая инспекция Сверд-
ловского округа была преобразована в 
управление Тюменского округа Госгор-
технадзора СССР. Уже в сентябре 1965 г. 
были организованы горнотехнические 
инспекции в Сургуте, Урае, Салехарде. 
В 1970 г. – в Нижневартовске, в 1971 г. – 
в Нефтеюганске. В 1983 г. – в Ноябрьске, 
Новом Уренгое, Тобольске. В 1986 г. –  
в Лангепасе и Когалыме. Возникла не-

В центре  
нефтегазовой провинции

обходимость в проведении экспертизы 
проектной документации строящихся, 
реконструируемых и действующих объ-
ектов нефтяной, газовой и нефтехими-
ческой промышленности. Все это приве-
ло к созданию отраслевых инспекций по 
надзору за магистральными трубопро-
водами, предприятиями по хранению и 
переработке зерна, охране недр и пере-
работке минерального сырья.

за прошедшие годы Северо-Уральское 
управление превратилось в одно из са-
мых крупных в системе Ростехнадзора. 
Федеральный государственный надзор 
в области промышленной безопасности 
осуществляется на 5 635 предприятиях, 
Федеральный государственный энерге-
тический надзор – на 4 829, а также над-
зор за 56 гидротехническими сооруже-
ниями. Всего на учете в управлении  

10 333 опасных производственных объ-
екта, протяженность магистральных 
трубопроводов составляет 44 947,06 км, 
на территории работают 15 270 подъем-
ных сооружений.

за 3 месяца 2020 года инспекторским 
составом Северо-Уральского управления 
проведено 3 917 контрольно-надзорных 
мероприятий, что на 65 (на 1,6%) мень-
ше, чем за аналогичный период 2019 го-
да. В ходе контрольных мероприятий 
выявлено 6 096 нарушений обязатель-
ных требований законодательства и не-
выполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), что на  
70 (на 1,1%) больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Основной целью проверок, отнесен-
ных к компетенции Ростехнадзора, яв-
ляется обеспечение безопасности при 
эксплуатации поднадзорных объектов 
и, как следствие, защита жизни и здоро-
вья работников таких объектов.

Важным показателем осуществления 
надзорной деятельности является уро-
вень аварийности и смертельного про-
изводственного травматизма в поднад-
зорных организациях. за три месяца 2020 
года на объектах и производствах, под-
надзорных управлению, зарегистриро-
вано 2 аварии, за аналогичный период 
2019 года – 7 аварий, то есть количество 
зарегистрированных аварий, в сравне-
нии с аналогичным периодом 2019 года 
снизилось на 250% – с 7 до 2.

Рост аварийности произошел на объ-
ектах газораспределения и газопотре-
бления: за 3 месяца 2019 года аварий не 
зарегистрировано, за аналогичный пе-
риод 2020 года – одна авария. На объ-
ектах магистрального трубопроводно-
го транспорта за отчетный период 2020 
года зарегистрирована одна авария, за 
3 месяца2019 года – 2 аварии. На объек-
тах, эксплуатирующих подъемные соо-
ружения, в отчетном периоде 2020 года 
аварий не произошло, тогда как в ана-

Основной целью проверок, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора, является обеспечение безопасности 
при эксплуатации поднадзорных объектов и,  
как следствие, защита жизни и здоровья работников 
таких объектов

Северо-Уральское управление Ростехнадзора является территориальным 
органом Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору, осуществляющим свою деятельность на территории 
Тюменской области, ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Территория региона составляет 
1435,2 тыс. кв. км.
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северо-уральскому управлению ростехнадзора – 55 лет

логичном периоде 2019 года была одна 
авария. Также уменьшилось количество 
аварий на объектах нефтегазодобычи: 
в 2019 году произошла 1 авария, в 2020 
году аварий зарегистрировано не бы-
ло. На объектах котлонадзора в 2019 го-
ду произошла 1 авария, в 2020 году ава-
рий на данных объектах не было. Ана-
логичная ситуация на объектах энерге-
тики – в 2020 году аварий зарегистриро-
вано не было, в 2019 году – 1 авария за 
отчетный период.

за отчетный период 2020 года на объ-
ектах магистрального трубопроводно-
го транспорта произошел 1 несчаст-
ный случай (групповой) со смертель-
ным исходом, как и в аналогичном пе-
риоде 2019 года.

Северо-Уральское управление 
обращает внимание на необ-
ходимость неукоснительного 

соблюдения требований нормативных 
правовых актов, в том числе:

■ выполнять указания, распоряже-
ния и предписания управления. В слу-
чае необходимости продления сроков 
устранения отдельных пунктов предпи-
сания по уважительным причинам юри-
дическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, которому выдано пред-
писание об устранении выявленных на-
рушений законодательства, не позднее  
10 рабочих дней до указанного в пред-
писании срока устранения нарушения 
вправе направить в Ростехнадзор (его 
территориальный орган), аргументи-
рованное ходатайство о продлении сро-
ка исполнения предписания. К ходатай-
ству прилагаются документы, обосновы-
вающие продление срока, материалы о 
ходе устранения нарушения к моменту 
направления ходатайства, а также под-
тверждающие принятие юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем организационно-технических ме-

роприятий, обеспечивающих безопасное 
ведение работ до устранения наруше-
ний, указанных в предписании;

■ приостанавливать эксплуатацию 
объекта (оборудования) самостоятель-
но или по решению суда до устранения 
обстоятельств, создающих угрозу при-
чинения вреда жизни и здоровью граж- 
дан;

■ осуществлять мероприятия по ло-
кализации и ликвидации последствий 
аварий, оказывать содействие долж-
ностным лицам управления в рассле-
довании причин аварии;

■ обеспечивать безопасность опытного 
применения технических устройств;

■ обеспечивать проведение свое-
временного обслуживания и ремонтов 
оборудования, в том числе планово-
предупредительных, капитальных, тех-
ническое диагностирование и эксперти-
зу в установленном порядке;

■ создавать систему управления про-
мышленной безопасностью и обеспечи-
вать ее функционирование;

■ обеспечивать наличие и функциони-
рование приборов и систем контроля за 
технологическими процессами;

■ обеспечивать укомплектованность 

штата работников, их обучение, атте-
стацию (проверку знаний), инструкта-
жи в соответствии с установленными 
требованиями;

■ иметь нормативные правовые ак-
ты, устанавливающие требования про-
мышленной безопасности, разработать 
(актуализировать) и довести до испол-
нителей правила ведения работ, необхо-
димые регламенты, а также должност-
ные, производственные, технологиче-
ские инструкции;

■ предотвращать проникновение на 
объекты посторонних лиц;

■ принимать меры по защите жизни 
и здоровья работников, в том числе на 
случай аварии/инцидента;

■ своевременно направлять в управ-
ление сведения об организации произ-
водственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безо-
пасности;

■ своевременно и в установленном по-
рядке осуществлять мероприятия по пе-
реоформлению выданных лицензий;

■ своевременно устранять имеющи-
еся нарушения, принимать меры по их 
профилактике.

По итогам контрольно-надзорных ме-
роприятий, проведенных управлени-
ем, и на основании протоколов других 
контрольно-надзорных органов за 3 мес. 
2020 года подвергнуты штрафным санк-
циям 340, что на 67 (24,5%) больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, 
должностных и юридических лиц (в т.ч. 
федеральный государственный надзор в 
области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 
и государственный надзор в сфере без-
опасности гидротехнических сооруже-
ний – 176, федеральный государствен-
ный энергетический надзор – 57, госу-
дарственный строительный надзор –107) 
на общую сумму 35 765,1 тыс. рублей, что 
на 7 518,4 тыс. рублей (26,6%) больше про-
шлогоднего.

За три месяца 2020 года на объектах и производствах, 
поднадзорных управлению, зарегистрировано  
2 аварии, за аналогичный период 2019 года – 7 аварий

Рис. 1. Динамика аварийности (количество аварий)
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Дмитрий ЧЕРЕДНИКОВ,
исполняющий обязанности директора ФБУ «Тюменский ЦСМ»

Уважаемые сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора! 

От имени коллектива ФБУ «Тюменский ЦСМ» и от себя лично поздравляю вас со значимым событием  
в истории Управления – 55-летием со дня образования!

На протяжении многих лет наши организации связывает плодотворное сотрудничество.  
Наиболее активно ФБУ «Тюменский ЦСМ» как поднадзорная организация взаимодействует с Северо-Уральским управлением 
Ростехнадзора по вопросам эксплуатации опасных производственных объектов Центра, в числе которых – транспортный участок  
и сети газораспределения. 

Важной составляющей нашего партнерства выступает постоянное обучение сотрудников, по роду деятельности сталкивающихся  
с опасными факторами на местах проведения работ. Таких направлений несколько: производство работ на высоте, безопасная 
эксплуатация сосудов под давлением, электробезопасность, а также обеспечение единства и точности измерений на предприятиях 
региона, в частности поверка средств измерений, применяемых для обеспечения промышленной безопасности и определения 
степени воздействия техногенных факторов на человека.

Специалисты ФБУ «Тюменский ЦСМ» после прохождения обучения подтверждают соответствующую квалификацию в Ростехнадзоре, 
что дает им возможность проводить работы на объектах заказчиков, большую часть которых составляют нефтегазодобывающие, 
перерабатывающие и транспортные организации.

Постоянное взаимодействие с сотрудниками Управления позволяет сохранять на высоком уровне безопасность производственной 
деятельности Центра. Примите сердечную благодарность за ваш труд и сложившуюся между нашими службами атмосферу 
взаимопонимания и доброжелательности, которая, надеюсь, сохранится и в дальнейшем. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, большого 
жизненного оптимизма и дальнейших профессиональных успехов! 

ФБУ «Тюменский ЦСМ»
625027 Тюмень, ул. Минская, 88
Тел. + 7 (3452) 20-62-95
Факс + 7 (3452) 28-00-84
E-mail: mail@csm72.ru
тцсм.рф

Помимо штрафных санкций, в адми-
нистративной практике Управления 
активно используется административ-
ное приостановление деятельности, в 
том числе оборудования, на срок до де-
вяноста суток. Кроме того, в практику 
контрольно-надзорной деятельности 
управления внедряются новые формы 
воздействия в целях обеспечения соблю-
дения подконтрольными лицами требо-
ваний безопасности, в том числе пре-
достережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований. В те-
чение отчетного периода направлено  
78 предостережений.

Основными приоритетами  
Северо-Уральского управле-
ния Ростехнадзора при осу-

ществлении контрольно-надзорной де-
ятельности, необходимыми для реали-
зации новых требований нормативных 
правовых актов, являются следующие 
организационные, технические и иные 
мероприятия:

1) реализация задач, поставленных 
Рос технадзором в условиях реформиро-
вания контрольно-надзорной деятельно-
сти, в т.ч. по организации и проведению 
мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных тре-

бований, а также мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными пред-
принимателями;

2) обеспечение повышения качества 
и эффективности при осуществлении 
государственного надзора и контроля, 
при оказании госуслуг, уровня ответ-
ственности должностных лиц за каче-
ство принятых решений;

3) регулярное применение в админи-
стративной практике как предостере-
жений, так и административных прио-
становлений деятельности, администра-
тивных наказаний в отношении юриди-
ческих лиц;

4) повышение эффективности постоян-
ного государственного надзора за объ-
ектами повышенной опасности;

5) обеспечение условий для сниже-
ния динамики аварийности и произ-
водственного травматизма на поднад-
зорных объектах.

В том числе по отдельным направле-
ниям контрольно-надзорной деятель-
ности:

■ в области промышленной безопас-
ности – отработка инструментария риск-
ориентированного надзора с учетом оцен-
ки вероятности возникновения потен-
циальных негативных последствий не-

соблюдения требований в области про-
мышленной безопасности;

■ в области федерального государ-
ственного энергетического надзора – 
ввести в практику проведение по согла-
сованию с органами прокуратуры вне-
плановых выездных проверок организа-
ций после произошедших учетных не-
счастных случаев;

■ в области безопасности гидротехни-
ческих сооружений – принятие мер по 
соблюдению собственниками ГТС (экс-
плуатирующими организациями) сро-
ков декларирования безопасности соору-
жений, обеспечение выполнения графи-
ка представления деклараций как базы 
для категорирования объектов;

■ в области федерального государствен-
ного строительного надзора – постоянное 
повышение качества проводимых про-
верочных мероприятий, совершенство-
вание ведения административного про-
изводства, регулярный мониторинг из-
меняющегося законодательства и при- 
менения его в надзорной деятельности;

■ интенсификация контрольно-над- 
зорной деятельности Ростехнадзора на 
территории перспективного развития ре-
сурсной базы ТЭК – полуостров Ямал и 
Гыданский полуостров (Бованенково, 
Ямал-СПГ). тн
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Самыми трудными для экспеди-
ции оказались 90-е годы прошло-
го столетия, когда геология, а в 

ее составе и геофизика, лишилась под-
держки государства. Многие профиль-
ные предприятия развалились. Но гео-
физики Уренгоя сумели выстоять, соз-
дав на имеющейся базе новую самосто-
ятельную компанию. 

В 1997 году АО «Ямалпромгеофизи-
ка» встало на длинный и трудный путь 
становления. Необходимо было менять 
технику, оборудование, да и сам подход 
к работе. Все контракты на работы вы-
игрывались в жесткой конкурентной борь-
бе, и хотя работа была всегда, средства в 
развитие почти не вкладывались.

Поворотным событием в жизни пред-
приятия стал 2010 год, когда его акции 
приобрело ООО «Новоуренгойская бу-
ровая компания», объединив и расши-
рив возможности буровиков и геофизи-
ков, занятых на региональном нефтега-
зодобывающем рынке.

Разведчики недр
АО «Ямалпромгеофизика» возникло не на пустом месте. Первые геофизики 
высадились на берегу Пура вместе с буровиками и геологами еще  
в далеком 1966 году. Это они исследовали скважину Р-2, которая открыла 
для страны одно из богатейших в мире Уренгойское месторождение  
газа. В последующие годы благодаря усилиям Уренгойской, Тазовской  
и Тарко-Салинской промыслово-геофизических партий, объединенных  
в Уренгойскую геофизическую экспедицию Главтюменьгеологии,  
на карте Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции появился  
еще целый ряд новых месторождений углеводородов. 

взятое позволило создать условия для 
стабильной работы АО «Ямалпромгеофи-
зика» и привлечь таких крупных заказ-
чиков, как ПАО «Газпром», ПАО «НОВА-
ТЭК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газ-
промнефть» и другие.

– Сегодняшнее состояние Ямалпромгео-
физики можно расценивать как вполне 
успешное, – отмечает Любомир Самаш-
ко, генеральный директор АО «Ямал-
промгеофизика». – Несмотря на то, что 
рынок геофизических услуг перенасы-
щен предложениями сервисных компа-
ний, подтянувшихся в ЯНАО из многих 
регионов страны, а цены на геофизиче-
ские и другие работы заметно снизились, 
предприятие несколько лет подряд де-
монстрирует отличную конкурентоспо-
собность. Высокий профессиональный 

Были произведены закупки новой тех-
ники, аппаратуры, приборов и оборудо-
вания, приобретена производственная 
база и административное здание для 
управленческого аппарата. Все вместе 



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 8 (165) август 2020 www.tnadzor.ru 23

АО «Ямалпромгеофизика»
629860 ЯНАО, Пуровский р-н, 
п. Уренгой, мкр. 2, 12А
Тел. + 7 (3494) 21-05-00, 21-06-00
Факсы + 7 (3494) 21-05-55, 21-07-00
E-mail: info@yapg.ru
www.yapg.ru

Благодаря высокому профессиональному уровню 
специалистов и использованию современных 
образцов отечественного и зарубежного 
оборудования АО «Ямалпромгеофизика» занимает 
ведущие позиции на рынке нефтегазового сервиса 
ЯНАО и Красноярского края

Любомир САМАШКО,
генеральный директор АО «Ямалпромгеофизика»

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

От всей души поздравляю Вас и всех сотрудников и ветеранов 
Северо-Уральского управления Ростехнадзора с 55-летним 
юбилеем ведомства.

Сегодня, как и на заре своего создания, вы ведете свою деятельность на территории 
Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, успешно выполняя миссию по надзору  
за состоянием опасных производственных объектов, способствующую сохранению 
жизни и здоровья людей.

За годы нашего тесного сотрудничества вы стали для нас хорошим помощником.  
Мы высоко ценим ваши рекомендации, которые способствуют решению задач,  
стоящих перед Ямалпромгеофизикой. Вы помогаете нам совершенствовать систему 
управления охраной труда и промышленной безопасностью, разъясняете требования 
новых нормативно-технических документов, участвуете в подготовке персонала, 
осуществляете твердый и принципиальный контроль на ОПО.

Мы благодарны за проделанную с вашей помощью всеобъемлющую работу  
в области безопасности, за тот результат, которого достигло наше предприятие,  
и фундамент его будущих успехов, который закладывается сейчас.

Отмечая наше плодотворное взаимодействие, хочу пожелать Управлению дальнейшего 
благополучного развития, процветания и стабильности, а каждому из его сотрудников – 
энтузиазма, целеустремленности и отличного здоровья. Уверен, что наш совместный 
труд в обеспечении безопасности даст благоприятные результаты!

уровень специалистов в сочетании с ис-
пользованием современных образцов оте-
чественного и зарубежного оборудова-
ния дают возможность Ямалпромгеофи-
зике выигрывать проводимые заказчи-
ками тендеры и занимать ведущие пози-
ции на рынке геолого-технологических, 
геофизических и других нефтегазовых 
услуг, включая услуги вертикально-
сейсмического профилирования.

Для быстрого и качественного ока-
зания услуг предприятие располагает 
двумя собственными производственно-
административными базами в поселках 
городского типа Уренгой и Тарко-Сале, а 
также производственными базами ООО 
«Новоуренгойская буровая компания» 
в Новом Уренгое, районе Надыма и так 
далее. В выполнении полевых работ за-
действованы:

■ 34 вахтовых отряда УГИС – 26 комп- 
лексных и 8 промыслово-геофизичес- 
ких;

■ 30 вахтовых отрядов Управления гео- 
лого-технологических исследований;

■ 2 партии вертикального сейсмиче-
ского профилирования.

Численность работников предприятия 
составляет порядка 400 человек.

Сотрудники общества регулярно уча-
ствуют в геолого-геофизических конфе-
ренциях и семинарах, проходящих в РФ 
и за рубежом.

Согласно программе технического пе-
ревооружения предприятия, регулярно 
переоснащается парк аппаратуры, заку-
паются новые технические и транспорт-
ные средства, внедряются современные 
технологии.

– Проводя техническую политику, не-
обходимо чутко реагировать на конъ-
юнктуру регионального рынка услуг, 
расширять круг задач и внимательно 
следить за появлением технологиче-
ских новшеств, чтобы опережать мно-

гочисленных конкурентов, – рассказы-
вает Любомир Васильевич. – Благода-
ря такой стратегии наше предприятие 
вошло в число лидеров нефтегазового 
сервиса в ЯНАО и Красноярском крае. 
Ее реализация, конечно, требует допол-

нительного приложения сил и финан-
совых расходов, но дает нам главное – 
возможность шагать в ногу со време-
нем. Другая точка опоры Ямалпромге-
офизики – совместная работа с сотруд-
никами Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора по обеспечению безопас-
ности выполняемых работ и процессов. 
Только развивая безопасность, мож-
но добиться эффективности производ-
ственной деятельности и обрести уве-
ренность в завтрашнем дне.  Р
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Безопасный актив будущего

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» является лидером по добыче жидких 
углеводородов в ЯНАО и имеет большой опыт разработки различных 
типов месторождений. Все это легло в основу амбициозной Региональной 
стратегии, фокус которой направлен на работу с текущими запасами 
объемом около 1 миллиарда тонн и поэтапное развитие ресурсной базы. 
Особое место в этом базовом сценарии производственной деятельности 
занимают экологичность нефтегазодобычи, безопасность и охрана труда. 
Стратегическая «цель – ноль» полностью поддерживается материнской 
компанией – ПАО «Газпром нефть».

Исследования показали, что  
в большинстве своем аварии  
и несчастные случаи происходят 
по причине человеческого 
фактора. Автоматизация 
технологических процессов  
и внедрение систем ПАЗ 
направлены на снижение рисков 
данных происшествий.

за счет эффективной программы 
мотивации руководство органи-
зации и каждый работник следу-

ют принципам безопасности и активно 
участвуют в работе по ее обеспечению. 
В российской практике давно зареко-
мендовала себя многоуровневая систе-
ма непрерывного и постоянного контро-
ля соблюдения требований охраны тру-
да, помогающая предупредить ошибки 
персонала. Она и сегодня применяется 
в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе». 
Политика предприятия направлена на 
исключение несчастных случаев, про-
исшествий и аварий. забота о жизни 
и здоровье работников – безусловный 
приоритет.

В компании разработаны понятные и 
подробные инструкции, основанные на 
требованиях по безопасной эксплуата-
ции оборудования. Согласно принятым 
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«Цель – ноль» предполагает отсутствие вреда людям, окружающей среде 
и собственности при выполнении работ. Для достижения этой цели 
«Газпром нефть» планирует развивать системы информационной 
аналитики и совершенствовать производственные процессы.

Александр ШУШАКОВ,  
генеральный директор АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»:

– Уважаемые сотрудники и ветераны Северо-Уральского управления Ростехнадзора!

Ведомство, 55-летие которого мы отмечаем в 2020 году, взяло мощный старт  
в шестидесятые – период активного формирования нефтегазового комплекса  
Западной Сибири. За минувшие десятилетия работники Управления внесли неоценимый 
вклад в обеспечение промышленной и энергетической безопасности как региона,  
так и государства в целом. 

В непростых современных условиях деятельность Ростехнадзора по предотвращению 
техногенных катастроф и сохранению жизни и здоровья людей по-прежнему остается  
не только актуальной, но и приоритетной. Важность задач государственного масштаба, 
которые решает коллектив Управления, невозможно переоценить. И вы с ними успешно 
справляетесь. 

Позвольте поблагодарить вас за совместный труд, который позволяет обеспечивать 
высокий уровень безопасности на нашем предприятии. Примите искреннюю и глубокую 
признательность за ваш профессионализм и конструктивное взаимодействие.  
От всей души желаем вам всем удачи, крепкого здоровья и благополучия!  
Мира и счастья каждой семье!

в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» 
стандартам, сотрудники, занятые на ра-
ботах с вредными или опасными усло-
виями труда, круглогодично обеспечи-
ваются сертифицированной специаль-
ной одеждой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты (СИз). 
за счет предприятия производятся хра-
нение, чистка, стирка, дезинфекция и 
обезвреживание СИз, а при необходи-
мости и замена. Все работники при при-
еме на работу проходят первичный ин-
структаж, обязательную стажировку и 
проверку знаний по охране труда, а в хо-
де производственной деятельности – пе-
риодические повторные инструктажи, 
обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ. Теория подкре-
пляется практическим опытом: люди по-
лучают навыки, позволяющие самосто-
ятельно идентифицировать опасности, 
оценивать риски и управлять ими.

В 2019 году в промышленную эксплу-
атацию введена унифицированная си-
стема сбора и обработки информации, 
автоматического регулирования, проти-
воаварийных защит, что позволило осу-
ществлять контроль, фиксацию и ана-
лиз работы на любом уровне руковод-
ства. В 2020 году завершена разработ-
ка автоматизированной системы опе-
ративного диспетчерского управления 
противоаварийных защит. После уста-

новки модулей системы непосредствен-
но на объектах все отключения и отказы 
противоаварийных защит будут фикси-
роваться в автоматическом режиме, что 
исключит саму возможность сокрытия 
данных фактов персоналом. 

– «Газпром нефть» – не только ли-
дер отечественной нефтяной отрасли 
в части реализации амбициозных про-
ектов, но и входит в ТОП-10 нефтяных 
компаний мира по применению луч-
ших практик в области производствен-
ной безопасности, охраны труда и здоро-
вья сотрудников, – подчеркивает Алек-
сандр Шушаков, генеральный директор  
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». –  
Эти базовые принципы эффективно-
го бизнеса заложены и в наш глобаль-
ный проект по трансформации опера-
ционной деятельности «Актив будуще-
го», название которого говорит само за 
себя. Устойчивое развитие топливно-
энергетического комплекса в целом на-
прямую зависит от умения каждой кон-
кретной компании отвечать на вызовы 
современности, реагировать на них с 
минимальными потерями, мгновенно 
находить и внедрять инновационные 
решения. Это значит, что будущее – за 
кросс-функциональными командами, 
мультиспециальностями и, безуслов-
но, новыми технологиями.  Р
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Ачимовские залежи углеводо-
родов с глубиной залегания  
3 500–4 000 м относятся к труд-

ноизвлекаемым. Они отличаются слож-
ным геологическим строением, аномаль-
но высокими пластовыми давлениями, 
отягощены тяжелыми парафинами и 
требуют специальных технологий до-
бычи, подготовки газа и газового кон-
денсата к транспортировке.

Для реализации проекта освоения 
участка 1А ачимовских отложений Урен-
гойского НГКМ было создано акционер-
ное общество «Ачимгаз» как паритет-
ный союз немецкой фирмы Wintershall 
Dea GmbH группы компаний BASF SE 
и российского предприятия ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» концерна ПАО 
«Газпром».

Пять лет спустя, в 2008 году, началась 
промышленная эксплуатация данного 
участка. Этому событию предшество-
вала проработка мер управления ри-
сками, связанных с высокими показа-
телями давления извлекаемого сырого 
природного газа. Еще на стадии проек-
та выбор был сделан в пользу предло-
женной немецкими партнерами мето-
дики оценки производственных рисков 
HAZOP, одним из показателей которой 
является оценка искусственных «откло-
нений» от заданных проектных параме-

Синергия успеха

Разработка новых масштабных проектов в России зачастую требует 
серьезных испытаний и новых подходов к решению поставленных 
задач. Не стал исключением и проект разработки участка 1А ачимовских 
отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (НГкМ), 
расположенного южнее Северного полярного круга, в 50 км от Нового 
Уренгоя.

тров – неправильной работы отдельных 
узлов оборудования с их последующим 
воздействием на технологический про-
цесс и так далее.

На протяжении более 15 общество идет 
рука об руку с Северо-Уральским управ-
лением Ростехнадзора – постоянным 
спутником предприятия. Осуществляя 
контроль выполнения требований про-
мышленной безопасности на всех эта-
пах развития проекта – от анализа про-
ектных решений до их реализации и раз-
вития, специалисты Управления стали 
незримым стражем безопасности при 
разработке и промышленной эксплуа-
тации участка 1А ачимовских отложе-
ний Уренгойского НГКМ.

Качественный подход к обеспечению 
культуры безопасности позволил сни-
зить риски возникновения инцидентов 
и аварий на опасных производственных 
объектах (ОПО) АО «Ачимгаз».

Рекомендации инспекторов Северо-
Уральского управления Ростехнадзора 
дали возможность постоянно улучшать 
систему управления охраной труда про-
мышленной безопасностью. 

Прогнозирование возможных опас-
ных событий на ОПО, разработка ме-
роприятий по предупреждению их раз-
вития, локализации и ликвидации их 
последствий, создание сценариев тре-

АО «Ачимгаз»
629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Радужный, 10
Тел. + 7 (3494) 91-23-00
E-mail: kancelyaria@achimgaz.ru
www.achimgaz.ru

Коллектив АО «Ачимгаз» поздравляет 
специалистов Северо-Уральского 
управления Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору с 55-летием со дня 
образования надзорного органа  
и желает быть мощным щитом  
на страже промышленной безопасности, 
совместно реализовывать масштабные 
амбициозные проекты и обеспечивать 
благополучие России.

нировок и учений, проводимых в том 
числе совместно с МЧС России, обеспе-
чили готовность персонала и аварийно-
спасательного формирования общества 
к чрезвычайным ситуациям.

Опираясь на многолетний опыт взаи-
модействия с Северо-Уральским управ-
лением Ростехнадзора, АО «Ачимгаз» не 
только осуществляет добычу природно-
го газа и конденсата на участке 1А, но и 
помогает реализовывать не менее мас-
штабный проект по обустройству участ-
ков 4А и 5А ачимовских отложений Урен-
гойского НГКМ, применяя уже обкатан-
ные наработки и внедряя на практике 
новые идеи.  Р

северо-уральскому управлению ростехнадзора – 55 лет
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лицо надзора  ■  северо-западное управление ртн

Контрольно-надзорная деятель-
ность в области промышлен-
ной безопасности базируется 

на принципах риск-ориентированного 
подхода. Все поднадзорные опасные 
производственные объекты подразде-
ляются по классам опасности от I (объ-
екты чрезвычайно высокой опасности) 
до IV (объекты низкой опасности). Чем 
выше класс опасности, тем выше уро-
вень ответственности владельца объ-
екта, тем больше к нему предъявляе-
мых требований и, соответственно, вы-
ше внимание со стороны контролиру-
ющего органа.

Сегодня под надзором Управления на-
ходится 6 239 организаций, эксплуатиру-
ющих 13 291 ОПО, из которых:

I класса опасности – 103;
II класса опасности – 312;
III класса опасности – 6979;
IV класса опасности – 5897.
Стоит отметить, что многие выявлен-

ные нарушения носят повторяющийся 
характер: Ростехнадзор может выявить 
недочет, а вот исправить ситуацию и обе-
спечить соблюдение правил промыш-
ленной безопасности могут только са-
ми предприятия.

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам про-
шлогодних проверок, составило 1 579, 
в том числе 1 264 административных 
штрафа, Помимо этого, было вынесено 
279 предупреждений и применено 36 ад-
министративных приостановлений де-
ятельности.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Управления являет-
ся профилактика нарушений обязатель-
ных требований путем вынесения пре-
достережений. Объявление предостере-
жения может последовать, если из све-

От предостережения  
до приостановки 
деятельности
Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору осуществляет надзор на территории 
Республики карелия, Архангельской, Вологодской, калининградской, 
ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города 
Санкт-Петербурга, острове колгуев (Ненецкий автономный округ) и шельфе 
морей Арктической зоны Российской Федерации. С декабря 2018 года 
Управление возглавляет константин Александрович ДАВыДОВ.

дений, поступивших в орган контроля, 
можно сделать вывод, что может прои-
зойти нарушение обязательных требова-
ний. за 2019 год в рамках мероприятий, 
направленных на профилактику нару-
шений обязательных требований, Управ-
лением в адрес хозяйствующих субъек-
тов направлено 634 предостережения о 
недопустимости нарушений обязатель-
ных требований.

Основной целью проверок, отнесен-
ных к компетенции Ростехнадзора, яв-
ляется обеспечение всесторонней безо-
пасности при эксплуатации поднадзор-
ных объектов и, как следствие, защита 
жизни и здоровья работников таких объ-
ектов. Целью установления администра-
тивного наказания является формирова-
ние юридической ответственности у хо-
зяйствующих субъектов.

В 2019 году сложилась практика, ког-
да субъекты малого и среднего пред-
принимательства за впервые совершен-
ное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного кон-
троля, привлекаются к административ-
ному наказанию не в виде штрафа, а в 
виде предупреждения.В соответствии 
с нормой части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ 
осуществлена замена административ-
ного наказания в виде административ-
ного штрафа на предупреждение в 845 
случаях.

Основной стратегической целью Рос-
технадзора является снижение количе-
ства несчастных случаев со смертельным 
исходом в результате аварий (смертель-
ных случаев) на ОПО.

В рамках реформы контрольно-надзорной 
деятельности представляется значимым 
переход Ростехнадзора к новой системе 
качественной оценки деятельности, ко-
торая заключается в предупреждении 

кризисных ситуаций, значимых нару-
шений и, соответственно, предотвраще-
нии потенциальных рисков для жизни и 
здоровья граждан (предотвращение воз-
можных аварий и сохранение жизни ра-
ботников на производстве).

Вместе с тем показатель аварийно-
сти и смертельного травматизма оста-
ется высоким: в 2019 году произошло  
11 аварий и 8 несчастных случаев со смер-
тельным исходом (для сравнения: в 2016 
году – 8 аварий и 6 смертельных несчаст-
ных случаев.

Следует отметить, что основными 
причинами аварийности и смертельно-
го травматизма являются две взаимосвя-
занные проблемы: систематически повто-
ряющиеся нарушения требований вслед-
ствие неудовлетворительной организа-
ции производственных процессов (низ-
кий уровень управления, «формальная» 
организация производственного контро-
ля) и нарушения требований безопасно-
сти по поведенческим причинам (созна-
тельное пренебрежение элементарными 
правилами безопасности). 

В этой связи особо актуальным явля-
ется вопрос повышения эффективности 
служб производственного контроля на 
предприятиях и повышение уровня кон-
троля со стороны руководящего состава, 
в том числе посредством внесения необ-
ходимых корректировок в управленче-
ский процесс.

Государственный контроль (надзор) – 
одна из основных функций государства, 
осуществляемая в целях контроля испол-
нения нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, 
осуществление которого направлено на 
предупреждение нарушения прав, пре-
сечение нарушений обязательных тре-
бований, наказание виновных лиц. тн
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лицо надзора: северо-западное управление ростехнадзора

Благодаря сотрудничеству с Управ-
лением в АО «Форпост Балтики 
Плюс» были усовершенствова-

ны система управления предприятием и 
технологические процессы производства, 
расширена область деятельности, повы-
шен уровень подготовки руководящего 
состава и персонала по вопросам про-
мышленной безопасности. Это позволи-
ло компании выйти за пределы Калинин-
градской области и организовать произ-
водство в других субъектах РФ.

Персонал подразделений АО «Фор-
пост Балтики Плюс», которые включа-
ют в себя 4 производственные базы на 
территории страны, филиал в Москве и 
обособленное подразделение в Смолен-
ской области, выполняет работы на вы-
соком профессиональном уровне. Все го-
сударственные контракты реализуются 
в полном объеме и в установленные сро-
ки, что обеспечивает компании репута-
цию надежного партнера на отечествен-
ном и зарубежном рынках.

Успешной деятельности предприятия 
способствуют грамотные управленческие 
решения как в сфере перспективного пла-

Надежное и эффективное 
партнерство
АО «Форпост балтики Плюс», образованное и зарегистрированное  
в калининграде 28 августа 1998 года, занимается проверкой территорий 
на предмет отсутствия неразорвавшихся боеприпасов времен прошедших 
войн, разминированием территорий, утилизацией вооружения  
и военной техники, специальными взрывными работами на территории 
калининградской области и других регионов России. Проведение указанных 
мероприятий влечет за собой большую ответственность по соблюдению 
законодательства РФ в области промышленной безопасности и,  
как следствие, тесное и эффективное взаимодействие  
с Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

нирования производственной деятель-
ности, так и в области промышленной 
и пожарной безопасности, охраны тру-
да. Снижение риска аварий на опасных 
производственных объектах (ОПО), соз-
дание комфортных и безопасных условий 
для работы сотрудников, сохранение их 
жизни и здоровья постоянно находятся в 
центре внимания руководства АО «Фор-
пост Балтики Плюс», помогая обеспечи-
вать надежную и бесперебойную работу 
подразделений и объектов.

С расширением номенклатуры про-
изводства работ по государственным 
контрактам возникает необходимость в 

развитии и модернизации материально-
технической базы. за счет собственных 
средств компании изготовлены и введе-
ны в эксплуатацию технические устрой-
ства по разборке ракет и артиллерийских 
боеприпасов различных типов, внедрены 
современные методы поиска и обнару-
жения неразорвавшихся боеприпасов и 
других взрывоопасных предметов, в том 
числе на водных акваториях. 

Еще в 2013 году АО «Форпост Балти-
ки Плюс» разместило в немецкой фир-
ме Sensys Sensoric & Systemtechnologie 
заказ на проектирование и изготовле-
ние подводного управляемого аппара-
та, оснащенного 10-канальной систе-
мой магнитометрических датчиков но-
вого типа. Результатом взаимодействия 
стало уникальное оборудование, позво-
ляющее на порядок увеличить произво-
дительность работ по разминированию 
водных акваторий и существенно повы-
сить их качество. Внедрение новейшего 
программного обеспечения позволяет 
достичь высокой точности географиче-
ской привязки обнаруженных боеприпа-

Наиболее трудоемкие и ответственные задачи, стоящие перед 
подразделениями АО «Форпост Балтики Плюс», напрямую связанные  
с безопасностью населения регионов присутствия:
■ очистка местности и водных акваторий от взрывоопасных предметов, 
включая неразорвавшиеся боеприпасы времен прошедших войн;
■ промышленная утилизация вооружения и военной техники;
■ разминирование баз и арсеналов МО РФ, подвергшихся взрывам  
и пожарам;
■ рекультивация военных городков и земельных участков.

Ракета, подготовленная для разборки
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сов, а привязанная к времени обнаруже-
ния магнитных аномалий видеосъемка 
дает возможность уменьшить объем во-
долазных работ на этапе поиска и подъ-
ема затопленных боеприпасов. 

По заказу компании также были раз-
работаны трехзондовая система «Ferex 
GPS Картограф» с программным обе-
спечением Dataline, позволяющим про-
изводить непроникающую идентифика-
цию боеприпасов и визуализировать ре-
зультаты обследования, 8-канальная си-
стема для геофизических исследований 
Magneto-120, электронный щуп «зонд-К», 
проходной металлодетектор «зонд-П», 
искатель кабельных линий «зонд-И» и 
многое другое.

Еще одно направление деятельности, 
без которого невозможно добиться высо-
ких результатов в работе, – подготовка 
сотрудников по вопросам промышлен-
ной безопасности. В АО «Форпост Балти-
ки Плюс» согласно постановлениям Пра-
вительства РФ и приказам Ростехнадзора 
организовано очное и дистанционное об-
учение специалистов безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ с при-
влечением специализированных учеб-
ных центров дополнительного образо-
вания Калининграда и Москвы. 

Чтобы оно было максимально резуль-
тативным, на предприятии создан учеб-
ный класс для подготовки специалистов 
по разминированию и утилизации бое-
припасов, оснащенный автоматизиро-
ванными учебными местами с выхо-
дом в сеть «Интернет» для проведения 
занятий преподавателями учебных цен-
тров. Имеющийся программный ком-
плекс позволяет значительно повысить 
уровень знаний работников в вопросах 

АО «Форпост Балтики Плюс»
236029 Калининград, 
ул. Большая окружная, 22
Тел. + 7 (4012) 92-59-00
E-mail: forpostbp@gmail.com
www.forpostbp.com

По состоянию на 1 января 2020 года АО «Форпост 
Балтики Плюс» эксплуатирует более 10 опасных 
производственных объектов III класса опасности

Анатолий ЛБОВ,
генеральный директор АО «Форпост Балтики Плюс»

Уважаемый Константин Александрович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Верность служебному долгу и чувство ответственности за 
порученное дело – Ваш стиль деятельности. Сотрудники 

возглавляемой Вами организации выполняют сложную работу, полную решений 
предотвратить аварию или несчастный случай на производстве, нарушения правил 
промышленной безопасности.

На Ваших плечах лежит колоссальная ответственность за безопасное функционирование 
опасных производственных объектов. Каждый Ваш шаг нацелен на сохранение жизни  
и здоровья людей, внедрение технологий, позволяющих снизить риск травмирования 
сотрудников.

Желаем Вам всегда достигать намеченных целей, находить решения даже для самых 
сложных задач, генерировать новые идеи и начинания. Пусть Ваш высокий 
профессионализм, добросовестность и оперативность в работе и впредь будут залогом 
безопасности на производстве! Стабильности Вам, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и жизненного долголетия, а также больших успехов в решении 
государственных задач по обеспечению промышленной безопасности всего  
Северо-Западного федерального округа.

промышленной безопасности в соответ-
ствии с должностью. 90% положитель-
ных оценок при сдаче аттестационных 
испытаний в территориальных управ-
лениях Ростехнадзора говорит об эф-
фективности используемых методов и 
форм обучения. 

Неоценимую методическую помощь в 
реализации перечисленных мероприятий 
оказывает Северо-западное управление 
Ростехнадзора, возглавляемое Констан-
тином Давыдовым.

У надзорного органа и АО «Форпост 
Балтики Плюс» общие цели и задачи – 
создание безопасных условий ведения ра-
бот на ОПО, снижение аварийности при 

эксплуатации оборудования, сохранение 
жизни и здоровья сотрудников. 

В результате внедрения и применения 
современных технических устройств на-
ряду с совершенствованием организа-
ции производства работ и принятым на 
предприятии подходом к обеспечению 
промышленной безопасности объектов, 
за период 2018–2020 годов в АО «Форпост 
Балтики Плюс» не допущено инцидентов 
и аварий, связанных с травматизмом или 
гибелью персонала.

Высокая эрудированность, профессиона-
лизм и доброжелательность специалистов 
Управления помогают совместно решать 
вопросы по обеспечению требований про-
мышленной безопасности на ОПО.

В дальнейшем в планах компании – 
обеспечить повышение уровня конструк-
тивного взаимодействия с Ростехнадзо-
ром, в частности с его Северо-западным 
подразделением, в целях улучшения си-
стемы управления охраной труда и про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах АО «Фор-
пост Балтики Плюс».  Р

Обследование местности Обследование акваторий



Пять шагов по сокращению 
сроков строительства

Президент России Владимир Путин в очередной раз обратил 
внимание на чрезмерную бюрократизацию строительной 
отрасли. Заместитель министра строительства и Жкх России 
Дмитрий Волков рассказал РИА Недвижимость, каким образом 
ведомство работает в этом направлении.
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календарь  ■  день строителя

– Дмитрий Анатолиевич, Президентом постав-
лена задача разработать меры по «разбюрокра-
чиванию» строительной отрасли. Однако по-
добная работа велась и ранее. Имеются ли сей-
час возможности для еще большей оптимиза-
ции процедур?

– Мы полагаем, что, несмотря на проделанную 
за прошедший год работу, есть существенные воз-
можности для увеличения скорости строительства 
не только за счет улучшения технологии и повыше-
ния производительности труда, но и за счет сниже-
ния административной нагрузки и улучшения ка-
чества системы технического нормирования. Рабо-
та в этом направлении началась в 2019 году, и сей-
час можно выделить пять основных направлений, 
или, иначе, пять шагов, сделав которые, можно по-
лучить серьезное продвижение вперед в части ско-
рости строительства без серьезных рисков удорожа-
ния, безопасности или управляемости в градостро-
ительной деятельности.

Эти шаги касаются рабочей документации, экс-
пертного и проектного сопровождения, территори-
ального планирования, типового проектирования, 
технического нормирования и особого регулирова-
ния для чрезвычайных ситуаций.

– Расскажите о них подробнее.
– Во-первых, это переход к многостадийному про-

ектированию и «встроенные» в строительный про-
цесс возможности внесения и оценки изменений в 
проекте без остановки строительства. В прошлом го-
ду в Градостроительный кодекс мы ввели так назы-
ваемое экспертное и проектное сопровождение. Это 
позволило вносить изменения в проект без необхо-
димости проводить повторную экспертизу. Оценку 
каждого изменения может делать по выбору застрой-
щика главный инженер проектной организации или 
экспертная организация, выдавшая положительное 
заключение первоначально. Это уже позволяет сэко-
номить три–шесть месяцев практически в каждом 
инвестиционном проекте.

Необходимо делать следующий шаг и вводить экс-
пертное сопровождение еще до начала проектирова-
ния, до этапа подготовки задания на проектирова-
ние, на этапе концепции или подготовки обоснова-
ния инвестиций. Такая практика становится все бо-
лее широкой при осуществлении государственных 
инвестиций, особенно в зонах чрезвычайных ситуа-
ций, например ликвидации последствий паводка в 
Иркутской области. Так мы можем дополнительно 
сократить срок экспертизы и в целом строительства 
минимум еще на месяц.

Кроме того, от нынешнего одностадийного требу-
ется перейти, а точнее вернуться, к многостадийно-
му проектированию, что соответствует советскому 
опыту и международной практике. Многостадийное 
проектирование, возможность строить и сдавать объ-
екты по рабочей документации вместе с гибким ме-
ханизмом внесения изменений в проект без останов-
ки стройки позволит не только дополнительно сэко-
номить до шести месяцев в крупных проектах, но и 
гибко управлять стоимостью и в конечном счете эко-
номить средства инвестора или государства.

– При этом существенное время строители те-
ряют на подготовку градостроительной доку-
ментации…

– Внесение изменений в схемы территориального 
планирования, генеральные планы, правила земле-
пользования и застройки, которые сейчас нужно сде-
лать до начала проектирования и строительства, мо-
гут отнять даже не месяцы, а затянуться, вместе с зе-
мельными вопросами, на один–два года. Количество 
требуемых изменений, например, для нижегородской 
агломерации превышает 700 штук в год в связи с бы-
стро меняющейся экономической и градостроитель-
ной ситуацией. При этом только 87 проектов плани-
ровки территорий из 309 «дожидаются» таких изме-
нений, остальные не могут быть утверждены, пока 
с момента внесения не пройдет более года. Возмож-
ность разработки и утверждения проектов планиров-
ки территории до изменения генпланов, СТП и Пзз 
вместе с серьезным упрощением порядка внесения 
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в них изменений, равно как и проектирование и на-
чало строительства, запараллеленное с решением 
земельных вопросов, может сократить срок строи-
тельства на несколько месяцев, а по отдельным про-
ектам – на несколько лет. Соответствующие норма-
тивные акты Минстроем уже разработаны и могут 
быть приняты в самое ближайшее время.

– А есть ли потенциал в части проектов повтор-
ного применения?

– Неоднократно обсуждался вопрос дополнения ис-
пользования проектов повторного применения типо-
вым проектированием. Типовые проектные решения, 
исключающие необходимость прохождения большин-
ства длительных процедур, например экспертизы, 
могут сократить строителям три–шесть месяцев и 
более. законопроект подготовлен, завершается его 
согласование в Правительстве. Работа над созданием 
библиотек таких проектов на базе проектов повтор-
ного применения, в частности по объектам первич-
ного звена здравоохранения, уже ведется.

– У представителей отрасли также имеются 
вопросы по техническому нормированию. Как 
быть со «снипами-хрипами»?

– Действительно, существующая система техни-
ческого нормирования в строительстве подвергает-
ся справедливой критике. К сожалению, за послед-
ние годы управляемость в этом вопросе постоянно 
ухудшается. Большая беда, что мы ушли от «одно-
канальности» их принятия. Президент не в первый 
раз обращает внимание на это. Еще по итогам засе-
дания Госсовета по вопросам строительства в 2016 
году было поручено исключить случаи издания 
нормативно-технических документов без согласова-
ния с Минстроем, но все практические шаги в этой 
области идут очень трудно. Так, сейчас документы 
с обязательными требованиями к проектировщикам 
и строителям, которые нужны и при прохождении 
экспертизы, и при осуществлении государственно-
го строительного надзора, разрабатывают семь фе-
деральных органов власти. Такого нет нигде в ми-
ре! Это рождает многочисленные коллизии, дубли-
рования и избыточные требования.

Для уменьшения количества обязательных тре-
бований Минстрой в рамках своей компетенции 
разработал соответствующие изменения в так на-
зываемый «перечень 1521», где они закреплены. 
Это уменьшает их количество на 30% (примерно с  
10 тысяч до 7 тысяч требований). Дальнейшим ша-
гом должно стать, что было также поручено прези-
дентом по итогам заседания Госсовета по вопросам 
строительства в мае 2016 года, создание «одноканаль-
ного» технического регулирования по принципу: раз-
рабатывает каждый, а выпускает и отвечает за от-
сутствие коллизий и дублирования один. заплани-
ровано заменить при этом перечень отдельных обя-
зательных требований компактными и системати-
зированными обязательными к применению строи-
тельными нормами, содержащими исключительно 
необходимые вещи. Это дополнительно уменьшит 
количество обязательных требований еще пример-
но на 4 тысячи штук. Изменения в технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений, не-

обходимые для этого, разработаны и находятся на 
последнем этапе согласования перед внесением в 
Правительство. 

Кроме того, в прошлом году законодательно уре-
гулирован единый реестр, где будут содержаться 
все документы, необходимые для экспертизы и го-
сударственного строительного надзора, что исклю-
чительно важно для строителей. Подзаконные ак-
ты, необходимые для его работы, также разработа-
ны и прошли необходимые согласования, могут так-
же быть приняты в ближайшее время. Строительные 
нормы, уменьшение количества обязательных тре-
бований до разумного минимума, «одноканальное» 
техническое регулирование позволят кратно умень-
шить так называемые дополнительные документы, 
прежде всего, спецтехусловия (СТУ) и различные рас-
четные обоснования, практика увеличения которых 
наметилась в настоящее время. Так, например, ко-
личество СТУ, разрабатываемых в 2017 году, превы-
сило 2,5 тысячи. В 2019-м их разработали уже более 
4,5 тысячи. С учетом того, что каждое СТУ стоит от 
500 тысяч до 3 миллионов рублей и более и «отнима-
ет» 1–2 месяца, этот квазиучастник в стройке начи-
нает весьма негативно влиять на процесс. Предлага-
емые меры могут сократить их количество кратно, 
сделав механизм СТУ действительно исключением 
из правила, которое нужно только тогда, когда нет 
и не может быть иного выхода. тн

Типовые проектные решения, исключающие 
необходимость прохождения большинства 
длительных процедур, например экспертизы, 
могут сократить строителям три–шесть 
месяцев и более. Работа над созданием 
библиотек таких проектов на базе проектов 
повторного применения уже ведется



Проверки  
объектов Поволжья
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору осуществляет государственный 
строительный надзор за 371 объектом на территории трех республик – 
Татарстан, Марий Эл и чувашия. В Республике Татарстан – 357 объектов,  
в чувашской Республике – 11, в Республике Марий Эл – 3.
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календарь  ■  день строителя

Осуществление государствен-
ного строительного надзора 
начинается с даты получения  

Ростехнадзором извещения о начале 
строи тельства и заканчивается датой вы-
дачи заключения о соответствии требо-
ваниям проектной документации.

Приволжское управление проводит 
проверки в соответствии с утвержден-
ными программами проверок, разрабо-
танными на весь период строительства 
по каждому объекту. за шесть месяцев 
2020 года в отношении юридических лиц 
при строительстве, реконструкции объ-
ектов капитального строительства про-
ведено 154 проверки.

При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в рамках строительного 
надзора инспекторский состав прове-
ряет соблюдение требований проектной 
документации применительно к выпол-
ненным работам, к используемым стро-
ительным материалам; результатов ла-
бораторных испытаний и других требо-
ваний. В случае завершения строитель-
ства объекта с отступлениями от требо-
ваний проектной документации увеличи-
вается риск негативных последствий во 
время эксплуатации объекта – от опас-
ного воздействия на жизнь и здоровье 
человека вплоть до разрушения.

Во время проверок было выявлено  
1 331 нарушение градостроительного за-
конодательства. В 2020 году чаще все-
го инспекторы Ростехнадзора выявля-
ли следующие нарушения: 

■ невыполнение требований проекта и 
отступления от проектных решений; 

■ отсутствие или низкий уровень стро-
ительного контроля; 

■ неукомплектованность исполни- 
тельно-технической документации; 

■ отсутствие проектов производства 
работ, технологических карт при рабо-
те с подъемными сооружениями; 

■ несвоевременное извещение о начале 
производства строительно-монтажных 
работ органов государственного строи-
тельного надзора; 

■ отсутствие допуска у подрядных 
организаций на виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически 
сложные объекты капитального стро-
ительства.

При капитальном строительстве объ-
екта при угрозе причинения вреда жиз-
ни или здоровью граждан применяется 
такая мера административного воздей-
ствия, как приостановление деятельно-
сти. К примеру, в мае 2020 года по реше-
нию суда было приостановлено строи-
тельство 20-этажного общежития Казан-
ского государственного энергоунивер-
ситета на 60 суток. Большая часть нару-
шений касалась несоответствия выпол-
ненных работ утвержденной проектной 
документации при возведении свайного 
фундамента строящегося здания.

После завершения строительства или 
реконструкции Ростехнадзором прово-
дится проверка законченного строитель-
ством объекта капитального строитель-
ства, по результатам которой оценива-
ются выполненные работы и принима-
ется решение о выдаче заключения о со-
ответствии. Приволжским управлени-
ем за 6 месяцев было выдано 74 заклю-
чения о соответствии.

В период с 25 июня по 3 июля 2020 го-
да Приволжское управление провело 
проверку исполнения ранее выданных 
предписаний АО «Казметрострой», ге-
нерального подрядчика ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управ-
ление Республики Татарстан» (ГКУ  
«ГИСУ РТ»), на объекте капитального 
строительства «Первый участок вто-
рой линии метрополитена г. Казани от 
станции «Фучика» до станции «Сахаро-
ва» (этап 1)».

В ходе проверки выявлено, что на 
объекте продолжаются строительно-
монтажные работы в отсутствие разре-
шения на строительство и оценки со-
ответствия проектной документации 
требованиям технических регламен-
тов, а также утвержденной техниче-
ским заказчиком ГКУ «ГИСУ» проект-
ной документации, получившей поло-
жительное заключение государствен-
ной экспертизы. 

По результатам проверки составлен 
акт и выдано предписание в отноше-
нии юридического лица АО «Казметро-
строй». Кроме того, вручено уведомле-
ние на административное приостановле-
ние деятельности по части 6 статьи 19.5 
КоАП РФ, соответствующие материалы 
административного дела будут направ-
лены в Арбитражный суд РТ.

Ранее Приволжским управлением про-
водились проверки на объекте капиталь-
ного строительства «Первый участок 
второй линии метрополитена г. Казани 
от станции «Фучика» до станции «Саха-
рова» (этап 1)».

По итогам внеплановой выездной про-
верки зимой 2020 года были выявлены 
нарушения и составлен протокол о вре-
менном запрете деятельности, заменен-
ный Арбитражным судом РТ назначе-
нием штрафа в размере 250 000 рублей.  
15 июня 2020 года АО «Казметрострой» 
было отказано в регистрации уведом-
ления о готовности ввода в эксплуата-
цию электроустановки объекта «Строи-
тельная площадка ОВУ-013», так как ор-
ганизация не в полном объеме предста-
вила необходимые сведения для реги-
страции. 18 июня 2020 года представи-
телем Приволжского управления при 
участии в комиссии по приемке тон-
нелепроходческого комплекса ЕРВ, ко-
торый должен был эксплуатировать-
ся при строительстве левого перегон-
ного тоннеля «станция «Сахарова» – 
станция «100-летие ТАССР», были вы-
явлены грубые нарушения действую-
щего законодательства. В акте комис-
сии указан запрет на эксплуатацию  
комплекса. 

Осуществление государственного  
строительного надзора существенно сни-
жает риски возникновения аварийных 
ситуаций как при строительстве, так и 
в дальнейшем при эксплуатации объек-
та. тн
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По принципу «одного окна»

23 июля 2020 года в Российском союзе промышленников  
и предпринимателей состоялось совещание по техническому 
регулированию в строительстве.

раллельная уже существующей система 
стандартизации.

Сопредседатель комиссии РСПП по 
строительству и жилищной политике, 
председатель правления корпорации 
«Баркли» Леонид Казинец предостерег 
от ситуации, когда новые нормы не по-
могают строителям, а становятся допол-
нительными барьерами.

– Нельзя осложнять доступ к матери-
алам, это в конечном счете приведет к 
повышению стоимости квартир. Мно-
гие нормы являются дублирующими и 
параллельными, время их отменять, – 
сказал он, уточнив, что если положение 
не изменится, 80% застройщиков могут 
уйти с рынка.

Вице-президент ассоциации «Русская 
сталь» Марина Иванова говорила о не-
оправданном затягивании сдачи объек-
тов из-за проведения различных экспер-
тиз и согласований.

– Происходит удлинение реализации 
проектов, и это на фоне необходимого 
оживления инвестиционного развития 
отрасли. Наиболее правильным явля-
ется возврат к идее Главгосэкспертизы, 
«одного окна», – сказала она.

Руководитель рабочей группы по во-
просам капитального строительства в 
ТЭК при комиссии РСПП по нефтегазо-
вой промышленности, директор департа-
мента капитального строительства «Газ-
промнефти» Сергей Гуреев поддержал 
идею о создании «единого окна».

Исполнительный директор АО «НИПИ-
ГАз» Сергей Чекалин также отметил, что 
наличие дополнительных экспертиз суще-
ственно удлиняет графики проектов.

По итогам высказанных предложений 
первый заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Ирек Файзуллин заметил, что 
многие из них ведомство поддержива-
ет, но существует ряд спорных и острых 
моментов.

Также была достигнута договоренность 
о формататах дальнейшей совместной 
работы Минстроя России и РСПП над со-
вершенстованием регуляторики в строи-
тельстве, включая техническое регули-
рование. тн

Строительная и экологическая экспертизы должны 
быть устроены по принципу «одного окна». Бизнес 
всегда исходил из необходимости ликвидировать 
избыточные административные барьеры

Под председательством президен-
та РСПП Александра Шохина 
при участии первого заместите-

ля министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Ирека Фай-
зуллина и представителей крупных ком-
паний и отраслевых объединений обсуж-
дались вопросы совершенстования ре-
гуляторики в строительном секторе, в 
том числе предлагавшихся Минстроем 
России изменений в федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Кроме того, рассматривались направ-
ления совершенствования регулятори-
ки в строительстве, а также предложе-
ния по стандарту работы строительных 
компаний в период пандемии.

Президент РСПП Александр Шохин 
отметил, что вопрос актуализации обя-
зательных требований в строительстве 
требует неотложного решения, у бизне-
са много принципиальных замечаний к 
законопроекту, подготовленному Мин-
строем России. Так, в нем предлагается 
ввести «строительные нормы» – новый 
для действующего законодательства вид 
нормативных документов обязательного 
применения, который не предусмотрен 
действующим законодательством в об-
ласти стандартизации.

Предложенный механизм по обеспече-
нию безопасности зданий и сооружений 
приведет к необходимости обязательно-
го соблюдения как строительных норм, 
так и национальных стандартов и сводов 
правил. Это существенно увеличит адми-
нистративную нагрузку на строительный 
бизнес, а также приведет к невозможно-
сти применения инновационных решений 
и технологий в строительстве.

– Произойдет не просто удорожание, но 
удлинение сроков проектирования. По-
этому одна из задач – снижение количе-
ства норм и правил, которое постепенно 
снижается, но озабоченность компаний 
остается. По сравнению с аналогичны-
ми объектами за рубежом норм черес-
чур много. Строительная и экологиче-
ская экспертизы должны быть устроены 
по принципу «одного окна». Бизнес всег-
да исходил из необходимости ликвиди-
ровать избыточные административные 
барьеры, а не возводить новые, – сказал 
Александр Шохин.

Председатель комитета РСПП по тех-
ническому регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия, предсе-
датель совета директоров Трубной ме-
таллургической компании Дмитрий 
Пумпянский и первый заместитель 
председателя комитета по техническо-
му регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия Андрей Лоцма-
нов подтвердили стремление вклю-
читься в работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в рассма-
триваемой сфере, отладить стройную 
систему взаимодействия в области тех-
нического регулирования в строитель- 
стве.

Выступавшие пришли к единому мне-
нию о том, что в случае разработки сво-
дов правил на строительные материалы, 
изделия и конструкции будет создана па-
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календарь  ■  день строителя

В целях снижения сроков стро-
ительства жилого дома мон-
таж оконных блоков из ПВХ-

профилей со стеклопакетами переве-
ден со строительной площадки в завод-
ские условия. Блоки устанавливаются в 
проем уже прошедшей отделку панели 
вертикально. Их положение точно вы-
веряется с помощью инструментально-
измерительного контроля в двух пло-
скостях. Процесс монтажа также сопро-
вождается входным, операционным и 
приемочным контролем готовых кон-
струкций. 

То, что оконные блоки теперь монти-
руются на заводе, а не на строительной 
площадке, обеспечивает:

■ гарантированное качество монтаж-
ных узлов по причине полного срабаты-
вания монтажной пены;

■ качественный крепеж, проектное 
положение гидроизоляции и пароизо-
ляции;

■ исключение негативных погодных 
влияний на монтаж, например, в зим-
нее время;

По «бесшовной» технологии
АО «Фирма «культбытстрой» в период 2019–2020 годов произвела 
техническое совершенствование строительства 17-этажных жилых домов  
в городе красноярске. Отныне при их возведении используется 
«бесшовная» технология панельного домостроения на базе серии 97.00  
с применением наружных стеновых панелей, облицованных 
крупноразмерной керамической плиткой. 

■ исключение технологической опе-
рации доставки окон по этажам и квар-
тирам;

■ получение теплового контура этажа 
сразу же после межэтажного перекры-
тия и, как следствие, возможность ран-
него старта выполнения 1-го этапа элек-
тротехнических, санитарно-технических 
и отделочных работ; 

■ улучшение условий работ за счет 
отсутствия сквозняков и повышение об-
щей культуры строительно-монтажных 
работ. 

Монтаж оконных блоков в заводских 
условиях повысил требования к точно-
сти монтажных операций как в самом 
блоке, так и в стеновой панели, а так-
же монтажного горизонта в целом, в ре-
зультате чего удалось добиться нулево-
го отклонения платформенного стыка, 
образуемого плитами перекрытия и на-
ружными стеновыми панелями. Все это 
реально позволило рассматривать во-
прос об изготовлении и монтаже новой 
серии наружных стеновых панелей по 
«бесшов ной» технологии. 

Конечно же, монтажный межпанель-
ный шов остается, но он становится не-
видимым после монтажа наружных 
стеновых панелей, поскольку межпли-
точный и межпанельный швы имеют 
одинаковую ширину. Благодаря этому 
устраняется главный недостаток па-
нельного домостроения, когда на фа-
саде дома видны панели, каким бы об-
разом они ни украшались и ни прята- 
лись. 

«Невидимость» монтажного шва до-
стигается за счет изменения габаритов 

Свою первую продукцию Красноярский завод «Культбытстрой» выпустил  
в 1958 году. За время существования предприятия были освоены 
технологии крупнопанельного домостроения, изготовления ограждающих 
конструкций, рам балконов и лоджий, нового вида эффективного 
утеплителя, сборных железобетонных изделий и изделий с повышенными 
теплозащитными свойствами, а также строительство жилых домов  
под ключ – от проектирования до сдачи готового дома в эксплуатацию.

Строящийся жилой дом № 1.4 на улице 
Елены Стасовой в Красноярске

Сравнительный фрагмент фасадов жилых домов, 
возводимых по старой и новой технологиям

Фрагменты фасада жилого дома № 1.4 на улице Елены Стасовой в Красноярске



В I полугодии 2020 года ввод жи-
лья составил 26,7 млн. кв. м (без 
учета жилых домов на участ-

ках для ведения садоводства). 
– Такой результат несколько ниже 

аналогичного прошлогоднего показа-
теля – на 11,4%, что вполне ожидаемо, 
но не критично, – отметил глава Мин-
строя России.

При этом объем ввода жилья в июне 
2020 г. вырос по сравнению с итоговы-
ми цифрами за май в полтора раза – на 
58,7%. По мнению министра, нарастаю-
щий показатель свидетельствует о по-
степенном восстановлении темпов вво-

Восстановление  
темпов строительства
На сегодняшний день ситуация в жилищном строительстве планомерно 
стабилизируется, темпы ввода в эксплуатацию новых площадей 
восстанавливаются. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, 
комментируя данные Росстата по объему ввода жилья за 6 месяцев 2020 
года.

да жилой недвижимости и их приближе-
нии к допандемийному уровню.

Для сдерживания системного и фаталь-
ного снижения уровня ввода жилья Пра-
вительство Российской Федерации свое-
временно отреагировало, приняв ряд мер 
поддержки участников рынка и активи-
зации жилищного строительства.

Во-первых, важную роль сыграла го-
сударственная поддержка, предусмо-
тренная для системообразующих стро-
ительных организаций, которые имеют 
большое значение не только для строи-
тельной отрасли, но и в целом для эко-
номики страны.

В кризисных обстоятельствах эконо-
мики очень важно оказывать помощь не 
только компаниям, но и покупателям.  
В апреле покупательная способность на-
селения просела, наблюдалось резкое па-
дение продаж жилья. И помимо помощи 
застройщикам, существенно поддержала 
рынок госпрограмма льготного ипотечно-
го кредитования под 6,5%. Интерес людей 
к программе начал конвертироваться в по-
купки. Уже в мае ситуация начала улуч-
шаться благодаря отложенным сделкам и 
влиянию субсидированной ставки.

По словам министра строительства и 
ЖКХ России Владимира Якушева, в ком-
плексе эти и другие инструменты стали 
драйвером по стимулированию спроса на 
жилье, по оживлению жилищного стро-
ительства и сопряженных с ним секто-
ров промышленности и, как результат, 
темпов ввода в эксплуатацию нового  
жилья. тн
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АО «Фирма «Культбытстрой»
660019 Красноярск, 
ул. Мусоргского, 18
Тел. + 7 (391) 234-80-54, 291-67-49
Факс + 7 (391) 263-30-91, 291-68-62
E-mail: firmakbs@mail.ru
www.firmakbs.ru

АО «Фирма «Культбытстрой» – одно из крупнейших 
стабильно работающих предприятий строительного 
комплекса Красноярска
изделий, раскладки фасадной керами-
ческой плитки и высокой точности из-
готовления железобетонных изделий, 
в первую очередь формирующих мон-
тажный горизонт, изготовления и мон-
тажа наружных стен. Техническое обе-

Вставка оконных блоков в заводских 
условиях на отделочном конвейере Отгрузка панелей на объект

спечение монтажных звеньев совре-
менными измерительными прибора-
ми для контроля величин отклонений 
от вертикальности, прямолинейности 
и плоскостности, геодезический кон-
троль монтажного горизонта дают воз-

можность совмещать межплиточные и 
межпанельные швы смежных панелей 
как по горизонтальным, так и по верти-
кальным отметкам. 

Таким образом, комплекс организа-
ционных и технических решений, вы-
полненных специалистами АО «Фирма 
«Культ бытстрой», позволяет значитель-
но повысить конкурентоспособность и 
архитектурную выразительность мно-
гоэтажных панельных жилых домов, 
производимых по новой технологии с 
использованием новых наружных сте-
новых панелей высокой заводской го-
товности. В стадии строительства в 2020 
году находятся два 17-этажных жилых 
дома на улице Елены Стасовой в Крас-
ноярске.  Р
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Основной задачей управления 
рисками на железнодорож-
ном транспорте является до-

стижение и поддержание допустимого 
уровня риска при обеспечении функ-
циональной безопасности объектов ин-
фраструктуры и подвижного состава, в 
том числе:

■ повышение надежности и функцио-
нальной безопасности технических средств, 
входящих в состав объектов инфраструк-
туры и подвижного состава;

■ снижение вероятности возникнове-
ния транспортных происшествий;

■ предотвращение или сокращение 
гибели и травматизма людей;

■ снижение ущерба имуществу субъ-
ектов, деятельности в сфере железнодо-
рожного транспорта и других потерь;

■ предотвращение неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду.

Управление рисками предполагает 
использование логических и система-
тических методов:

■ обмена информацией и консуль-
тирования в рамках процесса управле-
ния рисками;

■ анализа риска и обработки риска;
■ мониторинга и пересмотра риска;
■ составления отчетов и учета ре-

зультатов.
На поднадзорной территории Сибир-

ского управления государственного же-
лезнодорожного надзора за 2019 год про-
изошло 120 транспортных происшествий 

промышленная безопасность  ■  ЖелезнодороЖный транспорт

Профилактика.  
Способы ее приготовления. 
Особенности сибирской кухни
Часть вторая: выбрать правильный рецепт или придумать новый

Александр ЕРМОЛАЕВ, 
начальник Сибирского управления госжелдорнадзора 

По итогам 2019 года был проведен анализ транспортных происшествий  
и событий, связанных с нарушением правил безопасности движения  
и эксплуатации железнодорожного транспорта, сочетание вероятности 
событий и их последствий с целью выявления и формулирования рисков  
и разработки мероприятий по их снижению.

и событий, связанных с нарушением пра-
вил безопасности движения и эксплуа-
тацией железнодорожного транспорта 
(крушение, авария, сход, столкновение), 
как на инфраструктуре железнодорож-
ного транспорта общего пользования, 
так и на железнодорожных путях необ-
щего пользования.

В результате анализа транспортных 
происшествий и событий, связанных с 
нарушением правил безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, установлено:

■ 56 событий (46,7% от общего числа 
событий) произошли по причине нару-
шения правил организации поездной и 
маневровой работы;

■ 44 события (36,6%) произошли по 
причине неудовлетворительного теку-
щего содержания пути;

■ 7 событий (5,8%) произошли по при-
чине неудовлетворительного техническо-
го состояния подвижного состава;

■ 3 события (2,5%) произошли по при-
чине нарушения технологии погрузки, 
выгрузки груза;

■ 3 события (2,5%) произошли по при-
чине нарушения в содержании устройств 
сигнализации, централизации и бло-
кировки;

■ 3 события (2,5 %) произошли по при-
чине стороннего вмешательства в рабо-
ту железнодорожного транспорта;

■ 2 события (1,7%) произошли по 
причине нарушения безопасности дви-
жения при производстве путевых ра- 
бот;

■ 2 события (1,7%) произошли по при-
чине нарушения водителями правил про-
езда железнодорожных переездов.

■ по причине нарушения правил организации поездной и маневровой работы
■ по причине неудовлетворительного текущего содержания пути
■ по причине неудовлетворительного технического состояния подвижного состава
■ по причине нарушения технологии погрузки, выгрузки груза
■ по причине нарушения в содержании устройств сигнализации, централизации и блокировки
■ по причине стороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта
■ по причине нарушения безопасности движения при производстве путевых работ
■ по причине нарушения водителями правил проезда железнодорожных переездов

Причины транспортных происшествий и событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

46,7%
36,6%

5,8%
2,5%

2,5% 2,5%
1,7%1,7%
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Профилактика.  
Способы ее приготовления. 
Особенности сибирской кухни

Транспортные происшествия и со-
бытия, связанные с нарушением пра-
вил безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного транспорта, 
произошедшие по причине нарушения 
правил организации поездной и манев-
ровой работы, можно разделить по ме-
сту их возникновения:

■ 28 событий (50% от общего числа со-
бытий, произошедших по причине нару-
шения правил организации поездной и 
маневровой работы) произошли на ин-
фраструктуре железнодорожного транс-
порта общего пользования;

■ 28 событий (50% от общего числа 
событий, произошедших по причине 
нарушения правил организации поезд-
ной и маневровой работы) произошли 
на железнодорожных путях необщего 
пользования.

Также транспортные происшествия и 
события, связанные с нарушением пра-
вил безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного транспорта, 
произошедшие по причине нарушения 
правил организации поездной и манев-
ровой работы, можно разделить на сле-
дующие факторы возникновения:

■ 52 события (92,8% от общего чис-
ла событий, произошедших по причи-
не нарушения правил организации по-
ездной и маневровой работы) произош-
ли по причине нарушения технологии 
организации движения;

■ 3 события (5,4%) произошли по при-
чине нарушения правил закрепления 
подвижного состава;

■ 1 событие (1,8%) произошло по при-
чине нарушения регламента перего-
воров.

Транспортные происшествия и со-
бытия, связанные с нарушением пра-
вил безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного транспорта, 
произошедшие по причине неудовлет-
ворительного текущего содержания пу-
ти, необходимо разделить по месту их 
возникновения:

■ 14 событий (31,8% от общего числа 
событий по причине неудовлетвори-
тельного текущего содержания пути) 
произошли на инфраструктуре желез-
нодорожного транспорта общего поль-
зования;

■ 30 событий (68,2%) произошли на же-
лезнодорожных путях необщего поль-
зования.

Железнодорожный транспорт явля-
ется источником повышенных рисков 
и опасностей. Под этим подразумева-
ются негативные последствия, которые 
возникают или могут возникнуть в ре-
зультате той или иной деятельности в 
рассматриваемой сфере.

По критерию степени опасности/по-
следствий риски разделяют на:

■ значительные;
■ существенные;
■ незначительные.
В результате нашего анализа транс-

портных происшествий и событий, свя-
занных с нарушением правил безопас-
ности движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта, выделяются 
следующие риски:

значительные риски:
1) риск, возникающий вследствие не-

квалифицированных действий работ-
ников железнодорожного транспорта 
общего пользования при производстве 
поездной и маневровой работы;

2) риск, возникающий вследствие не-
квалифицированных действий работни-
ков железнодорожного транспорта необ-
щего пользования при производстве по-
ездной и маневровой работы;

3) риск, возникающий вследствие низ-
кого уровня содержания железнодорож-
ного пути общего пользования;

4) риск, возникающий вследствие низ-
кого уровня содержания железнодорож-
ного пути необщего пользования.

Существенные риски:
1) риск, возникающий вследствие от-

сутствия балансодержателя искусствен-
ного сооружения, как следствие отсут-
ствие текущего содержания (надзор и ра-
боты по текущему содержанию) и капи-
тального ремонта сооружения;

2) риск, возникающий вследствие на-
рушения технологии ремонта и техни-
ческого обслуживания подвижного со-
става;

Управление рисками на железнодорожном 
транспорте способствует принятию верных 
решений, учитывающих неопределенность условий, 
возможность наступления определенных событий  
или обстоятельств в будущем

3) риск, возникающий вследствие из-
лома рельса.

Незначительные риски:
1) риск возникновения пожара на под-

вижном составе;
2) риск возникновения инцидента при 

перевозке опасных грузов.
Риски возникновения пожара на под-

вижном составе и инцидента при пере-
возке опасных грузов на сегодняшний 
день имеют допустимый уровень ри-
ска, соответственно, не требуют неза-
медлительного принятия профилакти-
ческих мер.

В подавляющем большинстве причи-
нами транспортных происшествий и 
событий стали нарушения правил ор-
ганизации поездной и маневровой ра-
боты и неудовлетворительное текущее 
содержание пути общего и необщего 
пользования.

По каждому выявленному риску бы-
ли закреплены ответственные лица из 
числа наиболее подготовленных долж-
ностных лиц управления, разработаны 
дорожные карты с перечнем запланиро-
ванных мероприятий.

Работа началась. По итогам прошед-
ших 5 месяцев 2020 года можно подве-
сти некоторые итоги, которые говорят 
о правильно выбранном пути (цифры 
не врут). 

В следующей статье я расскажу о пе-
речне проводимых профилактических 
мероприятий, в том числе не имеющих 
аналогов в практике госжелдорнадзора, 
целью которых является снижение ри-
сков на ж.д. транспорте необщего поль-
зования. тн
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Дистанционные проверки 
владельцев ОПО

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

Ростехнадзор приказом от 27 мая 
2020 года № 201 утвердил Мето-
дические рекомендации по осу-

ществлению госнадзора за соблюдени-
ем требований промышленной безопас-
ности и лицензионных требований с ис-
пользованием средств дистанционного 
взаимодействия (далее – Методические 
рекомендации).

Методические рекомендации действу-
ют до 31 декабря 2020 года и утвержде-
ны, чтобы исполнить:

■ постановление Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора)…»;

■ постановление Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенно-
стях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 году».

Рассмотрим методику дистанцион-
ных проверок для владельцев ОПО I, II 
и III классов опасности.

Согласно п. 3 Методических рекомен-
даций срок проведения дистанционной 
проверки зависит от объема документов 
и информации, которые Ростехнадзор 
будет рассматривать и изучать.

Срок не должен превышать:
■ 30 рабочих дней при госконтроле за 

соблюдением требований промышлен-
ной безопасности;

■ 20 рабочих дней при проверке соот-
ветствия лицензионным требованиям.

Срок могут увеличить максимум на 
20 рабочих дней, если Ростехнадзор бу-
дет вынужден проводить:

■ сложные и (или) длительные иссле-
дования, испытания;

■ специальные экспертизы и рассле-
дования.

Перечни документов, которые запро-
сит Ростехнадзора при дистанционной 

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Правительство РФ ограничило число выездных проверок, заменив их 
дистанционными. В статье расскажем, как Ростехнадзор планирует 
дистанционно проверять владельцев ОПО в 2020 году.

проверке, указаны в пп. 6–7 Методиче-
ских рекомендаций. Исчерпывающий 
перечень документов и (или) информа-
ции, который запросит Ростехнадзор у 
владельца ОПО, пунктом 15 Администра-
тивного регламента ФСЭТАН по осущест-
влению федерального государственного 
надзора в области промышленной безо-
пасности, утв. приказом Ростехнадзора 
от 3 июля 2019 г. № 258.

Документы сверх этого перечня Рос-
технадзор запрашивать не может. Ис-
ключение – фото– и видеоматериалы по 
ОПО, которые подтверждают достовер-
ность информации.

Соблюдение лицензионных 
требований
Чтобы проверить соответствие соис-

кателя лицензии (лицензиата) лицен-
зионным требованиям, Ростехнадзор 
может запросить у владельца ОПО (см.  
п. 7.1.4 Методических рекомендаций):

1) реквизиты (копии) документов, 
подтверждающих право владения зе-
мельными участками, зданиями, стро-
ениями и сооружениями, на (в) кото-
рых размещаются ОПО (по месту осу-
ществления лицензируемого вида де-
ятельности):

■ свидетельство о госрегистрации 
права;

■ выписка из ЕГРН;
■ договор аренды (субаренды);
■  договор оперативного управле-

ния;
■ договор хозяйственного ведения;
2) копии документов, подтверждающих 

право владения техническими устрой-
ствами, которые применяются (будут 
применяться) на ОПО:

■ договор купли-продажи;
■ договор аренды (субаренды, ли-

зинга);

■ договор оперативного управле-
ния;

■ договор хозяйственного ведения;
3) реквизиты документов о вводе ОПО 

в эксплуатацию или реквизиты положи-
тельных заключений ЭПБ на техниче-
ские устройства, на здания и сооруже-
ния. Для объектов капитального строи-
тельства и технических устройств (кра-
ны, оборудование под давлением):

■ разрешение на ввод в эксплуата-
цию;

■ акт ввода в эксплуатацию;
■ акт готовности к вводу в эксплу-

атацию;
■ акт приемки объекта в эксплуа-

тацию;
■ решение о пуске в работу;
■ заключения ЭПБ на технические 

устройства, здания и сооружения, на (в) 
которых размещены ОПО (внесенные в 
реестр заключений ЭПБ);

4) реквизиты документов о соответ-
ствии технических устройств требова-
ниям технических регламентов (наиме-
нование органа, подтвердившего со-
ответствие, номер и дата выдачи до-
кумента) или реквизиты внесенных 
в реестр положительных заключений  
ЭПБ:

■ сертификаты соответствия и декла-
рации о соответствии требованиям тех-
нических регламентов (ТС, ЕАЭС);

■ разрешения на применения;
■ положительные заключения ЭПБ, 

внесенные в реестр и т.д.;
5) реквизиты деклараций промыш-

ленной безопасности. Для ОПО I и II 
классов опасности, на которых полу-
чаются, используются, перерабаты-
ваются, образуются, хранятся, транс-
портируются, уничтожаются опасные 
вещества:

■ наименование декларации;
■ дата утверждения;
■ регистрационный номер и дата ре-

гистрации в реестре деклараций;
■ реквизиты положительного заклю-

чения ЭПБ на декларацию;
6) копия положения о создании систе-

мы управления промышленной безопас-
ностью и (или) копии документов, под-
тверждающих внесение изменений в до-
кументацию системы управления про-
мышленной безопасностью; информа-
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ция и (или) документы, подтверждаю-
щие ее функционирование. Для ОПО I 
и II классов опасности:

■ заявление о политике эксплуатиру-
ющих организаций в области промыш-
ленной безопасности;

■ положение о системе управления 
промышленной безопасностью;

■ план мероприятий по снижению риска 
аварий на ОПО на срок более 1 года;

■ планы работ в области промыш-
ленной безопасности на календарный 
год;

■ годовой отчет по результатам ана-
лиза функционирования системы управ-
ления промышленной безопасностью 
и т.д.;

7) копии положений о производствен-
ном контроле; информация и (или) до-
кументы, подтверждающие его осу-
ществление:

■ положение о производственном 
контроле;

■ приказы о назначении ответствен-
ных за организацию и осуществление 
производственного контроля;

■ должностные инструкции ответствен-
ных за производственный контроль;

■ план мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности на теку-
щий год;

■ журнал об осуществлении произ-
водственного контроля;

■ журнал регистрации мероприятий и 
(или) приказов по результатам проведе-
ния производственного контроля;

■ сведения (отчет) об организации про-
изводственного контроля за прошедший 
год (с отметкой Ростехнадзора о прие-
ме отчета) и т.д.;

8) перечень приборов и систем кон-
троля, управления, сигнализации, опо-
вещения и противоаварийной автома-
тической защиты технологических 
процессов на объектах; информация, 
подтверждающая их функционирова- 
ние:

■ проектная документация на строи-
тельство, реконструкцию ОПО;

■ документация на техническое пе-
ревооружение ОПО;

■ технологический регламент;
■ график проверки срабатывания 

устройств технологической защиты, 
блокировок и действия сигнализации;

■ графики и журналы проверок при-
боров и систем контроля, управления, 
сигнализации и противоаварийной ав-
томатической защиты;

■ свидетельства о поверке средств 
измерения;

■ наличие на приборах клейм (фо-
то, видео);

9) копии планов мероприятий по ло-

вания, работающего под избыточным 
давлением (по ТР ТС 032/2013);

■ планы и графики обследований, ис-
пытаний;

■ планы и графики освидетельствова-
ния, диагностирования и экспертиз;

■ планы, графики и журналы техни-
ческих обслуживаний и ремонтов;

■ журналы проведения диагностики 
и испытаний и т.д.;

17) копии документов, подтверждаю-
щих укомплектованность штата работ-
ников ОПО:

■ устав;
■ штатное расписание и т.д.;
18) копии документов, подтверждаю-

щих допуск к работе на ОПО лиц, удо-
влетворяющих квалификационным тре-
бованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний:

■ документы об образовании, обуче-
нии (повышении квалификации), пере-
подготовке и проверке знаний работ-
ников ОПО;

■ протоколы аттестации по промыш-
ленной безопасности;

■ приказ (положение) о порядке допу-
ска к работе на ОПО лиц, не имеющих 
медицинских противопоказаний, атте-
стованных и обученных;

■ результаты медосмотров, медицин-
ские справки и т.д.;

19) реквизиты документов, подтверж-
дающих обеспечение проведения подго-
товки и аттестации в области промыш-
ленной безопасности руководящего со-
става, инженерно-технического персо-
нала ОПО:

■ документы инженерно-технического 
персонала и руководящего состава об 
обучении по промышленной безопас-
ности;

■ протоколы аттестации по промыш-
ленной безопасности (номер, дата оформ-
ления);

■ утвержденные графики аттеста-
ции;

■ положение о порядке прохождения 
аттестации и т.д.;

20) реквизиты внесенных в реестр по-
ложительных заключений ЭПБ (реги-
страционный номер, дата внесения в 
реестр, наименование ЭПБ);

21) копии документов и информации, 
подтверждающих предотвращение про-
никновения на ОПО посторонних лиц:

■ приказ о введении контрольно-
пропускного режима;

■ положение о контрольно-пропускном 
режиме;

■ положение об организации охра-
ны объекта;

■ договор с охранным предприяти-
ем;

кализации и ликвидации последствий 
аварий (ПМЛА) на ОПО;

10) копии договоров об обслужива-
нии, заключенных с профессиональны-
ми аварийно-спасательными формиро-
ваниями (АСФ);

11) копии документов, подтверждаю-
щих аттестацию профессиональных АСФ 
в соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона от 22 августа 1995 г. № 151-
Фз «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей»:

■ документы об аттестации АСФ, с 
которым заключен договор на обслу-
живание ОПО;

■ документы об аттестации собствен-
ных профессиональных АСФ, созданных 
в эксплуатирующей организации;

12) информация и (или) докумен-
ты о наличии нештатного аварийно-
спасательного формирования из числа 
работников ОПО:

■ приказ о создании нештатного АСФ 
из числа работников ОПО;

■ положение о работе нештатного 
АСФ и т.д.;

13) копии документов, подтвержда-
ющих наличие резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий 
аварий на ОПО:

■ приказ о создании резервного фи-
нансового фонда для локализации и 
ликвидации аварий (+ соответствую-
щий пункт в Уставе);

■ приказ о наличии резервов финан-
совых средств и материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на ОПО и т.д.;

14) копии страховых полисов обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности за причинение вреда в 
результате аварии на объекте, сроки 
которых не истекают на дату заверше-
ния проверочных мероприятий (поли-
сы ОСОПО);

15) копии паспортов на технические 
устройства, которые применяются (бу-
дут применяться) на ОПО; руководств 
(инструкций) по эксплуатации;

16) информация и (или) документы, 
подтверждающие принятие в соответ-
ствии с техническими регламентами 
мер по обеспечению безопасности тех-
нических устройств, предусмотренных 
обоснованиями безопасности указан-
ных технических устройств, а также 
мер по обеспечению безопасности тех-
нических устройств, предусмотренных 
их руководствами (инструкциями) по 
эксплуатации:

■ обоснование безопасности машин и 
оборудования (по ТР ТС 010/2011);

■ обоснование безопасности оборудо-
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■ штатное расписание (если охранни-
ки в штате организации) и т.д.;

22) информация, подтверждающая со-
блюдение установленных требований к 
регистрации ОПО (исключению сведе-
ний, внесению изменений):

■  свидетельство о регистрации 
ОПО;

■ актуальные сведения, характеризу-
ющие ОПО и т.д.;

23) информация и (или) документы о 
соблюдении порядка проведения техни-
ческого расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывча-
тых материалов промышленного на-
значения:

■ положение о порядке технического 
расследования причин инцидентов;

■ журнал учета аварий;
■ журнал учета инцидентов;
■ приказ о создании комиссии по рас-

следованию причин инцидентов;
■ акты технического расследования 

причин аварий и инцидентов и т.д.;
24) информация и (или) документы, 

подтверждающие эксплуатацию ОПО в 
соответствии с требованиями промыш-
ленной безопасности, установленны-
ми ФНП, предусмотренными статьей 
49 Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи 
с реализацией положений Федерально-
го закона «О техническом регулирова-
нии», а также требованиями обоснова-
ния безопасности ОПО (если есть). Лю-
бые документы (большинство указано 
выше), которые подтверждают соблюде- 
ние:

■ требований ФНП по конкретным 
типам ОПО;

■ требований к оценке соответствия 
технических устройств;

■ требований обоснования безопасно-
сти ОПО (при наличии) и т.д.

Часть документов Ростехнадзор запро-
сит (получит) самостоятельно по межве-
домственным каналам (в ФНС, органах 
местного самоуправления, Росаккреди-
тации, Росреестре и т.д.).

Обратите внимание: отсутствие отве-
та на межведомственный запрос не яв-
ляется основанием для признания про-
веряемого лица несоответствующим 
установленным требованиям.

Проведение  
дистанционной проверки
На первом этапе Ростехнадзор направ-

ляет владельцу ОПО распоряжение о 
проведении проверки.

В распоряжении указывают (п. 12 Ме-
тодических рекомендаций):

■ адрес электронной почты, на кото-
рый нужно отправлять документы;

■ телефон исполнителя (сотрудника 
Ростехнадзора) для решения организа-
ционных вопросов, в т.ч. для согласова-
ния и уточнения «видов документов и 
способов их представления».

К распоряжению прилагают (п. 13 Ме-
тодических рекомендаций):

■ исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для принятия реше-
ния о соответствии (несоответствии) 
проверяемого лица установленным тре-
бованиям;

■ информацию о возможных формах 
и форматах документов;

■ информацию о сроке, в течение ко-
торого нужно прислать документы.

Распоряжение и перечень документов 
подписывают усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и дубли-
руют на бумажном носителе:

■ электронную версию направляют 
проверяемому лицу;

■ версия на бумажном носителе остает-
ся в Ростехнадзоре и приобщается к над-
зорному, контрольно-наблюдательному 
и (или) лицензионному делу.

Владелец ОПО может согласовать с  
Ростехнадзором формы, форматы и объ-
емы документов, нужных для дистанци-
онной проверки (п. 16 Методических ре-
комендаций):

■ по электронной почте (указанной в 
распоряжении);

■ по телефону (указанному в распо-
ряжении).

Требования к формату документов и 
сведений, которые нужны для провер-
ки, даны в приложении №1 к Методиче-
ским рекомендациям.

Так, копии документов нужно пред-
ставить в формате pdf (ограничений 
по размеру файла нет). Фотоматериа-
лы – в jpeg.

Видео – в форматах: .mp4, .mkv, .avi.
Обратите внимание: файлы должны 

содержать:
■ комментарии (пояснения) к ним 

(все файлы);
■ отметку о дате и времени фиксации 

(фото, видео);
■ отметку о геолокации места съем-

ки (фото, видео).
Электронные документы владелец 

ОПО должен подписать усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
Если электронной подписи нет, можно 
договориться с Ростехнадзором и пред-
ставить бумажные версии в согласован-
ные сроки (не позднее чем за 5 рабочих 
дней до окончания проверки).

Обратите внимание: если Ростехнад-
зор сомневается в достоверности доку-
ментов (или сведений недостаточно), 
он может запросить у владельца ОПО 

дополнительные материалы, в т.ч. фо-
то и видео (см. п. 5 Методических реко-
мендаций).

Владелец ОПО должен отправить не-
обходимые документы (информацию, 
фото- и видеоматериалы) в установлен-
ные (согласованные по телефону или 
e-mail) сроки.

Если документы не представлены (или 
представлены не все документы), Ростех-
надзор может автоматически зафикси-
ровать нарушение по соответствующим 
пунктам обязательных требований (п. 18 
Методических рекомендаций).

Результаты  
дистанционной проверки
Результатом дистанционной провер-

ки является акт на бумажном носителе 
в двух экземплярах. Один экземпляр на-
правляют владельцу ОПО заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

К акту проверки могут прилагаться 
(в бумажном виде):

■ протоколы об административных 
правонарушениях;

■ предписание об устранении выяв-
ленных нарушений.

Если акт содержит вывод «о несоот-
ветствии проверяемого лица установ-
ленным требованиям», к нему прилага-
ют фотоотчет с информацией о конкрет-
ных выявленных нарушениях.

Обратите внимание: Ростехнадзор 
не может (не вправе) принять решение  
о несоответствии проверяемого лица 
установленным требованиям (п. 26 Ме-
тодических рекомендаций):

■ из-за ошибок и опечаток в информа-
ционных системах Ростехнадзора;

■ из-за технических сбоев в информа-
ционных системах Ростехнадзора.

Скан-копию акта с приложениями на-
правляют по электронной почте (с со-
проводительным письмом, подписан-
ным электронной подписью):

■ с обязательным статусом «Важ-
но»;

■ с направлением уведомления о про-
чтении.

Владелец ОПО должен:
■ изучить акт и приложения к нему;
■ поставить в акте отметку об ознаком-

лении с результатами проверки (распи-
саться в соответствующей графе);

■ отсканировать акт с отметкой и от-
править электронным письмом в Ро-
стехнадзор.

Если в течение 1 рабочего дня (со дня 
получения уведомления о прочтении 
электронного письма) Ростехнадзор не 
получит скан с отметкой, акт проверки 
считается врученным (п. 22 Методиче-
ских рекомендаций). тн

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение
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Михаил ТИМОШЕНКО,
генеральный директор ООО «Ресурс»

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Наш Кузбасс дорожит славными традициями, трудовыми победами и достижениями горняков и шахтеров.  
Из года в год представители шахтерской профессии обеспечивают энергетическую независимость региона и его экономическое 
благополучие. Целеустремленность и преданность делу помогают нам освоить крупнейшие месторождения, занять ведущие  
позиции в стране по добыче полезных ископаемых, стать опорой в развитии промышленности и энергетики.

В 2020 году праздник шахтеров ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Уголь, добываемый нами, 
потомками воевавших, многие из которые отдали жизнь за Отечество, дарит тепло миллионам жителей России и зарубежья,  
является мощным ресурсом экономического роста. 

Перед горняками и шахтерами Кузбасса стоят новые большие задачи. Они по-прежнему требуют высокого профессионализма, 
самоотдачи и любви к своему делу. Этих качеств, дорогие земляки, вам не занимать. Благодарим за труд и желаем новых успехов, 
здоровья и благополучия!

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

Дополнительным препятствием 
стало то, что угольные морские 
терминалы на Дальнем Восто-

ке столкнулись с трудностями при обе-
спечении экспортных поставок россий-
ского угля в страны АТР. В частности, 
судам, пришедшим за углем, необходи-
мо перед загрузкой в течение двух не-
дель находиться в зоне карантина, что 
влияет на скорость оборота угольной 
продукции.

Таким образом, учитывая текущие 

Ситуация в угольной отрасли

Александр НОВАК, 
министр энергетики РФ

условия, по результатам года следует 
ожидать некоторого снижения как до-
бычи, так и экспорта угля. Но угольная 
отрасль продолжает оставаться одной из 
ведущих в балансе ТЭК как России, так 
и мира. В среднесрочной перспективе 
потенциал добычи угля может достиг-
нуть как минимум 459 млн. тонн к 2025 
году и 476 млн. тонн – к 2030 году. 

Для обеспечения этих показателей не-
обходима оптимизация транспортной 
логистики, введение механизмов долго-

срочного тарифообразования на перевоз-
ки угля, ликвидации «узких мест» и уве-
личения пропускной способности желез-
ных дорог, ускоренного развития уголь-
ных портовых терминалов на перспек-
тивных направлениях экспорта. 

Важным для развития отрасли так-
же является стимулирование создания 
и внедрения новой техники и техноло-
гий разведки, добычи, обогащения, пе-
реработки и использования угля. В этой 
сфере мы должны идти в ногу со страте-
гическими трендами мирового научно-
технологического развития. Для опти-
мизации производства также преду-
смотрена поэтапная ликвидация убы-
точных шахт.

Источник: https://minenergo.gov.ru/

Последние два года добыча угля в стране стабилизировалась на уровне 
порядка 441 млн. тонн в год. С замедлением экономической активности 
и снижением энергопотребления предприятий спрос на уголь, который 
является одним из основных видов топлива для выработки электроэнергии, 
особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также снижается. 

календарь  ■  день шахтера



4242 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

календарь  ■  день шахтера

Предвидеть риски
В начале 2020 года ЕВРАз запустил 

проект «Риск-Управление», задача ко-
торого – привить сотрудникам навыки 
риск-ориентированного мышления, что-
бы они могли распознавать опасность 
прежде, чем она сработает и приведет к 
происшествию. 

– Первый этап проекта – обучение со-
трудников новым методам работы, вто-
рой – внедрение инструментов риск-
управления на производстве, – отмеча-
ет Алексей Червяков, директор по охра-
не труда, промышленной безопасности 
и экологии РУК.

Обучение включает в себя изучение 
инструментов риск-управления, таких 
как динамическая оценка рисков (ДОР), 
охота на риски (ОнР), анализ безопасно-
го выполнения работ (АБВР), построение 
матрицы оценки рисков и другие.

Работа по проекту ведется как в онлайн- 
режиме, так и на предприятиях. Из-за огра-
ничений, связанных с коронавирусом, в 
марте–апреле 2020 года риск-менеджеры 
дирекции ОТ, ПБ и экологии РУК приме-
нили дистанционный метод «охоты на ри-
ски», просматривая на компьютере ма-
териалы с видеокамер из забоев и терри-

компания еВРАЗ, в структуре которой находится Распадская угольная 
компания, делает основной упор на цифровизацию технологических 
процессов. «Умное» производство обладает точными параметрами,  
тонкой регулировкой и повышает безопасность труда на всех уровнях.

тории промплощадок. Такой подход ока-
зался результативным – были выявлены 
и устранены неправильные приемы ра-
бот, нарушения технологии, нахождение 
горняков в опасных зонах.

С мая 2020 года начались выезды на 
объекты для продолжения «охоты», а так-
же массовое обучение работников пред-
приятий по проекту «Риск-Управление» 
в дистанционном режиме.

Искусственный интеллект  
на страже
В 2019 году в компании был завершен 

проект по установке тепловизионных и 
инфракрасных видеокамер во всех под-
готовительных и очистных забоях, что 
дало возможность визуального контро-
ля происходящего. 

В 2020 году специалисты по промыш-
ленной безопасности приступили к вне-
дрению видеоаналитики. задача: на- 
учить искусственный интеллект распо-
знавать опасные действия работников, 
предупреждать диспетчера о них, а так-
же вести статистику по каждому забою. 
Предварительно собрана база видеофраг-
ментов с опасными действиями работ-
ников для обучения системы. Изобра-

жение с камер будет поступать на сер-
вер. Специалисты на основе получен-
ных данных смогут выявлять и опера-
тивно устранять риски.

От контроля метана  
до управления агрегатами
Вся информация по промышленной без-

опасности и производству сегодня ото-
бражается в единой Центральной диспет-
черской РУК. Сюда стекаются сведения 
о работе систем аэрогазового контроля, 
позиционировании людей в горных вы-
работках, определении ранних призна-
ков эндогенных пожаров, управлении 
технологическим оборудованием и про-
чем. Диспетчер в режиме онлайн видит 
и анализирует данные с 7 шахт и обога-
тительных фабрик, расположенных на 
двух площадках компании. 

– Диспетчерская постоянно развивает-
ся и совершенствуется, – отмечает Алек-
сей Червяков. – В 2019 году наши ИТ-
специалисты улучшили систему визуа-
лизации МФСБ (многофункциональная 
система безопасности).

Своя «диспетчерская» есть и у каждо-
го инженерно-технического работника. 
Мобильное приложение RUK MPU осу-
ществляет flash-рассылки с актуальной 
информацией и важными сообщениями, 
при этом пользователь может выбрать не 
только предприятие, чьи производствен-
ные данные его интересуют, но и опре-
деленные показатели: анализ воздуха в 
шахте или подготовленные метры гор-
ных выработок.

Мобильные помощники 
На RUK MPU набор мобильных помощ-

ников не заканчивается. В распоряже-
ние работников поступило еще 3 полез-
ных приложения.

RUK ECO создано по идее работника 
РУК. Он предложил создать интерактив-
ную карту, на которой в режиме онлайн 
отображалось бы движение служебных 
автобусов, чтобы можно было понять, 
как скоро на нужную остановку приедет 
транспорт. В ближайшее время в RUK 
ECO планируется добавить опросы по 
хозяйственным и бытовым условиям на 
предприятиях, обратную связь, новости 
компании, что сделает его основным для 
каждого работника Распадской. 

Второе приложение – Abie Sistem – от-
слеживает срок пользования средствами 
индивидуальной защиты и оповещает, 
когда пора получить новые. 

В третьем – RUK TMC – хранятся дан-
ные по производству и сведения о мате-
риальных ценностях. 

– Активно разрабатывать собственные 
приложения мы начали примерно 2 года 

Безопасность  
через инновации

Центр управления производством 
Распадской угольной компании
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назад, следуя общему тренду ЕВРАза – 
цифровизации, – комментирует Евгений 
Тарабукин, начальник Управления реа-
лизации ИТ проектов РУК. – Весной ком-
пания тестировала перевод договоров в 
мобильное приложение. В августе 2020 го-
да планируется, что к этой системе под-
ключится вся Распадская. В перспекти-
ве в такой же формат будут переведены 
рабочие заявки. Так что сегодняшний на-
бор приложений не окончательный. Мы 
будем изучать запросы работников РУК 
и подстраивать под них сервисы, вводить 
новые удобные функции.

Транспортная  
безопасность 24/7
Каждые сутки на дороги выходят  

196 служебных автобусов РУК. Это  
515 рейсов, 386 водителей и больше 30 ты-
сяч км суммарного пробега. Силами дис-
петчеров уследить за этим обширным ав-
топарком непросто. Но теперь свой циф-
ровой «контролер» есть в каждом салоне 
служебного транспорта – автобусы свя-
зали в единую систему видеоконтроля 
транспортной безопасности.

В перспективе система сможет отсле-
живать 17 параметров: пристегнут ли ре-
мень безопасности, не стоит ли во время 
движения в салоне человек, не превыше-
на ли допустимая скорость.

– Мы пробовали различные методы: 
организовывали проверки на КПП, бе-
седовали с сотрудниками, показывали 
презентации и видеосюжеты на общих 
собраниях, но все это малоэффективно, –  
говорит директор по ОТ, ПБ и эколо-
гии РУК. – Решили применить digital-
технологии. Установили в салоны авто-
бусов видеокамеры и систематически на-
чали проверять, в каких автобусах люди 
пренебрегают ПДД.

В ближайшее время транспортную 
видеоаналитику дополнят новые функ-
ции: каждые 10 минут система будет со-
хранять скриншот с видеокамер, опреде-
лять нарушителей с помощью програм-
мы идентификации, создавать недель-
ный архив на сервере. 

Помимо этого, в компании внедряется 
программа для водителей. Система ис-
кусственного интеллекта настроена на 
анализ состояния человека, сидящего 
за рулем. Она автоматически фиксиру-
ет, когда человек отвлекается на экран 
гаджета или разговоры по телефону, ку-
рит или не пристегнул ремень безопас-
ности. Когда водитель засыпает, ком-
пьютер замечает кивание головы, мед-
ленное моргание глаз и начинает сиг-
нализировать световыми и звуковыми 
сигналами в салоне. 

Если опыт использования данной про-
граммы на пассажирском транспорте бу-
дет признан успешным, ее внедрят и на 
технологическом. 

Революция светодиодов
Хорошая освещенность рабочих мест 

повышает безопасность труда. Уголь-
щики Распадской одними из первых в 
Кузбассе стали использовать под зем-

лей взрывозащищенную светодиодную 
ленту. В отличие от обычных ламп, 
она сверхъяркая и дает равномерное, 
а не точечное освещение по всей дли-
не выработки.

Пилотные проекты внедряются на шах-
тах «Ерунаковская-VIII», «Распадская» и 
«Есаульская». Монтаж ленты не требует 
больших трудозатрат: она подвешивает-
ся к элементам выработки либо стягива-
ется к кабельным линиям. До конца 2020 
года к проекту присоединятся остальные 
шахты компании.

– Мы оснастили светодиодной лентой 
все основные магистральные и горно-
капитальные выработки, конвейерный 
транспорт, в частности ленточный кон-
вейер № 4, – комментирует Александр 
Мирофоров, главный энергетик шах-
ты «Ерунаковская-VIII». – Теперь выра-
ботки освещены целиком, а не локаль-
но. Это ровный сплошной свет. Плюсы 
светодиодной ленты очевидны – искро-
безопасные сети с низким напряжени-
ем 36 В, легкие в монтаже. Наконец-
то мы ушли от громоздких, тяжелых 
железных светильников. Важно, что 
лента представлена в разных цветах. 
Красной лентой мы обозначаем опас-
ные участки шахты и площадки схо-
да на канатно-кресельной дороге, зеле-
ной – посадочные площадки на кресла 
канатно-кресельной дороги, а светоди-
оды белого цвета монтируем вдоль пе-
шеходных маршрутов.  Р

Андрей ДАВЫДОВ, 
генеральный директор 
Распадской угольной компании:
– Мы следим за рынком производственных цифровых 

решений. Отбираем лучшие, чтобы внедрить на своих 
предприятиях. Наша цель – сделать производство удоб-
нее, эффективнее и, самое главное, безопаснее. В пер-
спективе эта работа продолжится. Цифровые продукты 

развиваются, охватывают все больший спектр вопросов в угледобывающей 
отрасли. Будем повышать уровень безопасности, внедряя инновации.

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

Благодаря светодиодным лентам в шахте светло, как в метро
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уголь россии и майнинг

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

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

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
653033 Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
ул. Крупской, 8
Тел. + 7 (3846) 62-38-02
Факс + 7 (3846) 62-16-60
E-mail: priemnay@kuzniui.ru
www.kuzniui.ru
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Отрасль одна из первых в топлив-   
но-энергетическом комплек-
се России после проведенных 

структурных преобразований полностью 
адаптирована к рынку, производство и 
реализация продукции осуществляют-
ся частными предприятиями в условиях 
рыночного ценообразования, финанси-
рование инвестиционных проектов осу-
ществляется за счет собственных и при-
влеченных средств (около одной третьей 
общего объема инвестиций).

В угольных бассейнах ведется опти-
мизация шахтного и карьерного фондов 
с ликвидацией неэффективных угледо-
бывающих мощностей. завершается реа-
лизация комплекса мер по реструктури-
зации угольной промышленности Рос-
сии, осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета. за период 1994–
2018 годов было закрыто 188 шахт и  
15 разрезов, ликвидировано более 5 000 
километров горных выработок, снесено  
5 247 зданий и сооружений в объеме  
15,2 млн. куб. метров, рекультивирова-
но 6 786,8 тыс. гектаров нарушенных зе-
мель, потушены и ликвидированы пожа-
ры на 65 породных отвалах и 7 пожаров 
в подземных выработках, построено 54 
водоотливных комплекса и 12 очистных 
сооружений шахтных вод, отремонти-
рован 61 объект, пострадавший от веде-
ния горных работ, выполнены 84 меро-
приятия по обеспечению защиты от за-

Эффективная  
и безопасная добыча
Угольная промышленность, обладая значительными разведанными  
и прогнозными запасами угля, имеет все возможности для эффективного их 
извлечения и использования в целях стабильного обеспечения внутренних 
потребностей в угольной продукции и развития экспортных поставок. 

топления смежных действующих шахт, 
питьевых источников от загрязнения и 
подтопления объектов земной поверх-
ности шахтными водами.

В настоящее время угольная промыш-
ленность представлена 58 шахтами и  
133 разрезами, почти половина из ко-
торых введена после 2000 года. Новые 
предприятия оснащены высокопроиз-
водительной техникой, и на них ис-
пользуются самые современные тех-
нологии угледобычи. По прогрессив-
ной технологии «шахта-лава» работают  
42 шахты, или 76% общего числа дей-
ствующих шахт. 

Продолжается концентрация гор-
ных работ. На шахтах среднесуточная 
добыча из одного очистного забоя за  
10 лет выросла в среднем по отрасли в 
2,2 раза (с 2 211 до 4 883,7 т/сутки), го-
довая производительность одноковшо-
вых экскаваторов на разрезах увели-
чилась в 1,3 раза (с 1438 до 1843,3 тыс. 
куб. метров). Более 70% угледобычи 
сегодня обеспечивают шахты и разре-
зы со среднегодовой мощностью 1,6 и  
3 млн. тонн соответственно. В результа-
те в отрасли растет производительность 
труда работников в основном производ-
стве, которая с 2008 года увеличилась в  
1,5 раза, а среднемесячная производи-
тельность рабочего по добыче угля вы-
росла за этот период почти в 2 раза (с 
202 до 380 т/чел. в мес.).

Осуществляются меры по кардиналь-
ному снижению уровня производствен-
ного травматизма на предприятиях от-
расли. С 2009 года реализуется програм-
ма по обеспечению дальнейшего улуч-
шения условий труда, повышения безо-
пасности ведения горных работ, сниже-
ния аварийности и травматизма в уголь-
ной промышленности, поддержания бо-
еготовности военизированных горно-
спасательных, аварийно-спасательных  
частей.

В целях снижения уровня производ-
ственного травматизма на предприя-
тиях отрасли внедряется инновацион-
ная система управления промышлен-
ной безопасностью и охраной труда, в 
частности, на основе цифровизации си-
стем наблюдения, оповещения и поис-
ка людей, застигнутых аварией (систе-
мы «Гранч», «Горнасс» и др.). С 2008 по 
2018 год уровень смертельного травма-
тизма снижен с 0,19 до 0,04 человека на 
1 млн. тонн добычи угля.

С 1 июня 2018 г. введен в действие 
информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным техноло-
гиям «Добыча и обогащение угля», ис-
пользование которого позволяет дости-
гать наилучшего сочетания технологи-
ческих возможностей и критериев охра-
ны окружающей среды.

В целях поддержания отрасли на вы-
соком инновационном и безопасном 
уровне Правительством РФ разработа-
на «Программа развития угольной про-
мышленности на период до 2035 года», 
утвержденная распоряжением от 13 июня  
2020 г. № 1582-р. тн
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С первых дней применения на угольных и других промышленных пред-
приятиях страны «Пояс поясничный» ППФ-012-20 зарекомендовал себя 
как надежное средство индивидуальной защиты с высоким экономиче-
ским эффектом. Благодаря применению этого простого, но эффектив-
ного изделия по защите поясничного отдела позвоночника работники, 
находящиеся в группе риска, стали в 3 раза реже обращаться за боль-
ничным листом в связи с утратой трудоспособности по основному забо-
леванию.

По сравнению с аналогами «Пояс поясничный» ППФ-012-20 имеет сле-
дующие преимущества:

 снимает болевой синдром в скелетно-мышечном аппарате;
 оптимальным образом распределяет центры тяжести по позвоноч-

нику;
 сводит к минимуму вероятности получения травм и растяжений;
 облегчает нагрузку на опорные части позвоночника при высоких ста-

тических и динамических нагрузках;
 нормализует деятельность мышц спины;
 предохраняет поясницу от переохлаждения;
 улучшает реабилитацию после травм и/или операций на позвоноч-

нике.

Приказом Минтруда России от 2 августа 2013 года № 341н «Пояс по-
ясничный» ППФ-012-20 включен в Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и ор-
ганизаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

«Пояс поясничный» ППФ-012-20 необходим для снижения заболевае-
мости поясничного отдела позвоночника:

 работников угольной отрасли;
 машинистов локомотивов, экскаваторов, самоходных машин и бу-

ровых установок;
 водителей большегрузных машин и автобусов;
 грузчиков;
 строителей;
 работников РЖД и МЧС;
 энергетиков; 
 металлургов;
 представителей других профессий, чей труд связан с высокими ста-

тическими и динамическими нагрузками.

Незаменим «Пояс поясничный» ППФ-012-20 и при активном занятии 
различными видами спорта, так как является надежным средством про-
филактики спортивного травматизма.

Твоя спина – 
твое здоровье

ООО «Профилактический пояс» с 1997 года занимается изготовлением 
простого, но эффективного изделия по защите поясничного 
отдела позвоночника – «Пояс поясничный» ППФ-012-20. Пояс 
запатентован в РФ, изготавливается из качественных российских 
материалов российским производителем и имеет гарантированный 
срок службы до износа.

Коллектив 
ООО «Профилактический пояс»:

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

Примите поздравления  
с Днем шахтера от коллектива  
ООО «Профилактический пояс»! 
Пусть радость и солнечный свет 
всегда сопровождают вас по жизни,  
а шахтерская удача идет рука об руку 
с безаварийной работой и 
профессиональными успехами! 
Богатырского вам здоровья  
и стойкости духа, счастья, добра  
и благополучия! 

Василий СЕВРЮКОВ, директор 
ООО «Профилактический пояс»

ООО «Профилактический пояс»
650065 Кемерово, пр. Ленина, 146/1
Тел./факс + 7 (3842) 37-30-64
E-mail: profpoyas@mail.ru
www.profpoyas.ru
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Российская Федерация является 
мировым лидером по запасам 
природного газа, драгоценных 

металлов, сырья для черной и цветной 
металлургии. На территории России раз-
веданы месторождения всех известных 
видов полезных ископаемых, а недро-
пользование служит основой промыш-
ленности и энергетики, крупнейшим ис-
точником доходов бюджетной системы. 
В этой связи надзор за исполнением за-
конодательства об охране и использова-
нии недр является одним из приоритет-
ных направлений ежедневной работы 
органов прокуратуры.

Вопросам состояния законности и прак-
тики прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства об охране и ис-
пользовании недр была посвящена кол-
легия, состоявшаяся под председатель-
ством Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Игоря Краснова.

В ней приняли участие начальник 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по вопросам противодействия 
коррупции Андрей Чоботов, замести-
тель начальника Контрольного управ-
ления Президента Российской Федера-
ции Андрей Кульба, министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции Дмитрий Кобылкин, заместитель 
министра природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации – руководи-
тель Федерального агентства по недро-
пользованию Евгений Киселев, руково-

Экология производства  ■  горячая тема

Прокуроры на страже недр

Под председательством Генпрокурора России Игоря краснова 26 июня  
2020 года прошла коллегия о состоянии законности и практике 
прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране  
и использовании недр.

дитель Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования Светла-
на Радионова, руководитель Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору Алек-
сей Алёшин, заместители Генерального 
прокурора РФ, руководители ряда под-
разделений ведомства. 

Открывая заседание, Генпрокурор Рос-
сии отметил важность обозначенной те-
мы, подчеркнув, что от состояния закон-
ности в данной области во многом зави-
сит благополучие граждан и государ-
ства в целом.

– Незаконная, бесконтрольная добыча 
полезных ископаемых, сопутствующее 
этому загрязнение окружающей среды 
причиняют вред здоровью людей, нано-
сят колоссальный ущерб, порой приво-
дят к разрушению целых экосистем, на 
восстановление которых могут уйти це-
лые десятилетия. Свежий тому пример –  
экологическая катастрофа в Норильске, 
последствия которой всем известны, – 
сказал Игорь Краснов.

Кроме того, Генпрокурор сообщил: 
«за последние два года по актам про-
куроров более 1 300 объектов незакон-

ной добычи полезных ископаемых за-
крыто, деятельность еще такого же ко-
личества приведена в соответствие с за-
коном. Среди них: угольные шахты, ме-
сторождения нефти и природного газа, 
скважины подземных вод. Уголовное и 
административное преследование вино-
вных лиц по материалам прокуратуры 
инициировано в 40 регионах».

Игорь Краснов также отметил, что вме-
сте с тем по-прежнему допускаются мас-
совые нарушения при складировании от-
ходов производства, транспортировке и 
перевалке добытых ресурсов. При этом 
есть серьезные вопросы к деятельности 
Роснедр, Росприроднадзора, Ростехнад-
зора, ненадлежащее исполнение которы-
ми своих контрольных функций в неко-
торых случаях не позволило предотвра-
тить экологические происшествия.

С основным докладом на меропри-
ятии выступил первый заместитель  
Генерального прокурора Российской  
Федерации Александр Буксман.

В первую очередь участники совеща-
ния обсудили вопросы соблюдения при-
родоохранного законодательства. Как 
было подчеркнуто, нарушения, допу-
скаемые в этой сфере, нередко приво-
дят к уничтожению уникальных при-
родных комплексов, ущемлению прав 
граждан. Так, проверки текущего года 
выявили в 22 регионах 114 водных объ-
ектов, загрязненных в результате проти-
воправных действий недропользовате- 
лей, 40 несанкционированных свалок,  
15 случаев незаконной рубки древесины.  
В 11 регионах неправомерная добыча по-
лезных ископаемых была сопряжена с 
деградацией почв, самовольным захва-
том земельных участков.

Вместе с этим отмечено, что произо-
шедшие аварии и инциденты на объек-
тах недропользования требуют концен-
трации усилий подразделений Ростех-
надзора на обеспечении безопасности 
производства работ по добыче полезных 
ископаемых, пренебрежение которой 
подвергает опасности жизнь и здоровье 
граждан, окружающую природную сре-
ду. В частности, в октябре 2019 г. на тер-
ритории Красноярского края при добы-

Всего по результатам прокурорских проверок  
с 2018 г. по февраль 2020 г. выявлено свыше  
20 тыс. нарушений требований законодательства, 
направленных на охрану и использование недр
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че руд и песков ценных металлов прои-
зошел прорыв технологической насыпи 
отстойника, повлекший гибель 17 чело-
век, ущерб водным объектам на сумму 
362 млн. рублей. При этом Ростехнадзо-
ром не в полной мере обеспечены режим 
постоянного государственного надзора 
на шахтах, соблюдение порядка и сроков 
оформления документов на уточненные 
границы горных отводов, не в полной ме-
ре осуществляется реагирование на де-
ятельность крупных объектов в отсут-
ствие необходимых разрешений.

Кроме того, особую озабоченность ор-
ганов прокуратуры вызывает негативное 
влияние на экосистемы нарушения зако-
нов при транспортировке и перевалке 
добытых природных ресурсов. Ежегод-
но фиксируется около 8 тысяч прорывов 
на нефтепроводах, причинами которых 
являются значительная изношенность и 
коррозия оборудования. Халатность кон-
тролирующих органов и игнорирование 
санитарных правил повлекло массовые 
обращения жителей Приморского края 
по поводу загрязнения хозяйствующими 
субъектами окружающей среды при пе-
ревалке и хранении угля в портовых на-
селенных пунктах. По требованиям про-
куроров стивидорными компаниями раз-
работана разрешительная документация, 
установлено оборудование для сниже-
ния вредного воздействия на атмосфер-
ный воздух и водные объекты.

На совещании также обсуждались во-
просы соблюдения законности при ис-
пользовании подземных вод в качестве 
источника питьевого водоснабжения на-
селенных пунктов. Отсутствие монито-
ринга скважин, наблюдения за их состо-
янием потребовало оперативного реаги-
рования со стороны прокуроров. В част-
ности, в Республике Коми, Ставрополь-
ском крае, Брянской, Новгородской, Са-
марской областях и иных регионах бо-
лее 50% проб питьевой воды нецентра-
лизованного водоснабжения не соответ-
ствуют гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим и микробиоло-
гическим показателям.

Обсуждение коснулось и того, что еже-
годно в горнодобывающей отрасли об-
разуются свыше 6 млрд. тонн опасных 
отходов производства. Однако, как бы-
ло отмечено прокурорами, предприя-
тия не всегда их надлежаще учитыва-

ют, не оформляют соответствующие па-
спорта. Также они нередко игнорируют 
условия лицензионных соглашений по 
переработке остатков породы, не пла-
тят за негативное воздействие на окру-
жающую среду, а отработку запасов ме-
сторождений проводят без уточненных 
границ горного отвода.

В ходе коллегии акцент был сделан 
также на особой актуальности вопросов 
обеспечения экологической безопасно-
сти в Арктике и сохранения ее уникаль-
ной природы. Наибольшую опасность в 
регионе представляют разливы нефти 
и нефтепродуктов, что приводит к дли-
тельному негативному воздействию на 
окружающую среду. В Ямало-Ненецком 
автономном округе по фактам наруше-
ний нефтедобывающими компаниями 
почвенного покрова по материалам про-
курорских проверок возбуждено 66 уго-
ловных дел.

Всего по результатам прокурорских 
проверок с 2018 г. по февраль 2020 г. вы-
явлено свыше 20 тыс. нарушений требо-
ваний законодательства, направленных 
на охрану и использование недр. Внесе-
но около 7 тыс. представлений, прине-
сено более 600 протестов, в суды предъ-
явлено почти 2 тыс. заявлений, объявле-
но 179 предостережений. По мерам про-
курорского реагирования к администра-
тивной и дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 6,4 тыс. лиц. По материа-
лам прокуроров органами расследования 
возбуждено 232 уголовных дела.

По итогам обсуждения наиболее акту-

Есть серьезные вопросы к деятельности Роснедр, 
Росприроднадзора, Ростехнадзора, ненадлежащее 
исполнение которыми своих контрольных функций 
в некоторых случаях не позволило предотвратить 
экологические происшествия

альных и острых проблем Генеральный 
прокурор России поручил прокурорам 
субъектов и впредь:

■ реагировать на любые факты не-
законной добычи полезных ископае-
мых, загрязнения компонентов природ-
ной среды; при необходимости направ-
лять материалы в контролирующие ор-
ганы для расчета размера причиненно-
го ущерба и последующего его взыска-
ния; контролировать исполнение судеб-
ных решений;

■ оперативно реагировать на поступа-
ющие сведения о невыполнении недро-
пользователями условий лицензионных 
соглашений, проектной документации на 
разработку месторождений, уклонении от 
уплаты обязательных платежей, сокры-
тии их от официальной отчетности;

■ пресекать незаконные выбросы пред-
приятиями загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, сбросов их в водные 
объекты и на рельеф местности;

■ контролировать действия недрополь-
зователей по своевременной консерва-
ции и ликвидации скважин, шахт, гор-
ных отвалов, рекультивации нарушен-
ных земель, обеспечению учета, сохран-
ности и экологической безопасности на 
законсервированных и отработанных ме-
сторождениях, промысловых автодоро-
гах и трубопроводах;

■ уделять пристальное внимание пре-
сечению злоупотреблений должност-
ными лицами уполномоченных орга-
нов власти в интересах коммерческих 
структур, участвующих в добыче полез-
ных ископаемых, при выделении земель-
ных участков, осуществлении геологиче-
ского, земельного и экологического кон-
троля (надзора);

■ взять под контроль выполнение ги-
гиенических требований к подземным 
источникам питьевого водоснабжения 
населенных пунктов. тн
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Экология производства  ■  горячая тема

Уважаемые природопользовате-
ли – владельцы объектов НВОС 
II категории!

Частью 1.1 статьи 11 Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 219-Фз (закон № 219-
Фз) предусмотрено, что с 01.01.2019 и до 
получения комплексных экологических 
разрешений (КЭР) в сроки, установлен-
ные частями 6 и 7 данной статьи, допу-
скается выдача или переоформление 
экологических разрешений.

В части 6 статьи 11 закона 219-Фз уста-
новлен срок получения КЭР владельца-
ми объектов НВОС I категории, включен-
ных в так называемый ТОП-300 (долж-
ны обратиться с соответствующей за-
явкой в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 
включительно).

Часть 7 статьи 11 закона 219-Фз рас-
пространяется на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на объ-
ектах, относящихся к области примене-
ния наилучших доступных технологий 
(НДТ) и не включенных в ТОП-300 (долж-
ны получить КЭР до 01.01.2025). При этом 
пункт 12 статьи 31.1. Федерального закона  
«Об охране окружающей среды» предостав-
ляет право владельцам объектов НВОС  
II категории получить КЭР, если есть соот-
ветствующие отраслевые информацион- 
но-технические справочники по НДТ.

Такое сочетание дает повод полагать, 
что если владельцы объектов НВОС  
II категории пожелают получить КЭР, 

КЭР – не альтернатива 
декларации

В последние пару месяцев телефоны Сибирского межрегионального 
управления Росприроднадзора атаковали владельцы объектов НВОС  
II категории. Насущный вопрос – как им получить разрешение (лимиты) 
на выбросы или сбросы, оформить «лимит на отходы» (экологические 
разрешения). Наш ответ об отсутствии оснований наталкивается  
на недоуменно-гневное «мы планируем получать кЭР – вы не вправе 
отказать».

то на них распространяются правила 
части 1.1 статьи 11 закона 219-Фз. Од-
нако это не так.

Согласно части 1.2 статьи 11 закона 
219-Фз хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность на объек-
тах II категории, обязаны представить 
в уполномоченный федеральный или 
региональный орган (в соответствии с 
уровнем экологического надзора) в от-
ношении своих объектов декларацию о 
воздействии на окружающую среду не 
позднее дня истечения срока действия 
хотя бы одного из указанных экологи-
ческих разрешений. 

Норма императивная, то есть обяза-
тельная и не имеющая исключений.

заметим, что в настоящее время за-
конодательство об охране окружающей 
среды для объектов НВОС II категории 
альтернативы – КЭР или декларация о 
воздействии – не содержит.

Форма декларации о воздействии на 
окружающую среду и порядок ее запол-
нения утверждены приказом Минприро-
ды России от 11.10.2018 № 509. тн

Валерия Субботинская, ведущий юрист ООО «Центр правовой экологии»,  
в свою очередь, обращает внимание на то, что законом действительно  
не предусмотрено, что ДВОС можно не представлять в связи с тем, что владелец 
объекта II категории намерен получить (получает) КЭР или что такое разрешение 
им уже получено (что маловероятно на практике).
Более того, если вернуться к содержанию ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона  
№ 219-ФЗ, то так или иначе придется признать, что возможность выдачи 
разрешений и документов (хотя и не «завязана» на объекты I категории), 
безусловно, «завязана» на конкретные сроки получения КЭР, которые 
определены в отношении объектов I категории.
При этом для объектов II категории никакие сроки получения КЭР  
не определены, поэтому весьма затруднительно установить, до наступления каких 
именно сроков допускается выдача разрешений и документов применительно  
к объектам II категории (если и пытаться применять норму к таким объектам).
Вместе с тем нельзя не отметить, что в действующем законодательстве до сих 
пор не решена явная проблема с возможностью получения КЭР для объектов  
II категории.
Как точно отмечает Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, 
в настоящее время законодательство об охране окружающей среды  
для объектов II категории альтернативы – КЭР или ДВОС – не содержит.
Отсюда вывод: даже если в отношении объекта II категории уже получено КЭР, 
по закону это не означает, что ДВОС в отношении такого объекта подавать  
не надо. На наш взгляд, это очевидная правовая коллизия, которая требует 
устранения. Правообладатели объектов II категории должны быть освобождены 
от необходимости представления и соблюдения декларации в случае,  
если в отношении объекта II категории получено КЭР.

к СВеДеНИЮ
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Как действует обязательное стра-
хование ответственности вла-
дельцев опасных объектов (Фе-

деральный закон № 225-Фз «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте»)?

225-Фз был принят в 2010 году после 
событий, связанных с массовой гибе-
лью людей в результате аварий на ОПО. 
Так, в 2009 году при аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС погибло 75 человек. 
Основной задачей 225-Фз является га-
рантированное возмещение вреда жиз-
ни, здоровью и имуществу потерпев-
ших при авариях на опасных производ-
ственных объектах, к которым относят-
ся ОПО, ГТС и иные указанные в 225-Фз 
опасные объекты.

225-Фз обеспечивает возмещение вре-
да, причиненного:

■ жизни (по каждому погибшему в 
размере 2 млн. руб. иждивенцам или 
родственникам и до 25 тыс. руб. в счет 
расходов на погребение);

■ здоровью (до 2 млн. руб. по каждо-
му потерпевшему в зависимости от сте-
пени причиненного вреда);

■ имуществу третьих лиц (до 500 тыс. 
руб. для физических лиц и до 750 тыс. 
руб. для юридических).

Кроме того, в рамках 225-Фз при наступ-
лении аварии потерпевшим – физиче-
ским  лицам возмещается вред, причи-
ненный им в связи с нарушением усло-
вий жизнедеятельности (НУЖД) в пре-
делах 200 тыс. руб.

НУЖД определяются исходя из сле-
дующих критериев:

■ невозможность проживания потер-
певших в поврежденных при аварии жи-
лых помещениях;

■ невозможность транспортного со-
общения с местом проживания потер-
певшего;

■ нарушение санитарно-эпидемио- 
логического благополучия потерпев-
шего.

Факт НУЖД устанавливается орга-
нами местного самоуправления, ответ-

Экологические риски  
не страхуются
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) разъяснил 
ситуацию со страхованием экологических рисков в связи с разливом 
дизтоплива в Норильске.

ственными за мероприятия по граждан-
ской обороне.

Размер выплаты по НУЖД опреде-
ляется исходя их фактических расхо-
дов потерпевшего, вызванных вынуж-
денным переселением, но не менее  
800 руб. за каждые сутки периода НУЖД 
на каждого потерпевшего.

Что происходит со страхованием эко-
логических рисков?

Экологические риски не входят в стра-
ховое покрытие в рамках 225-Фз, так как 
по закону возмещается вред, причинен-
ный в результате аварии. Вместе с тем 
причинение вреда экологии связано с 
осуществлением деятельности того или 
иного предприятия (опасного объекта) и 
не всегда зависит от факта наступления 
аварии. Деятельность не всех опасных 
объектов может быть связана с риском 
причинения вреда экологии (например, 
подъемные сооружения).

Кроме того, при работе с экологиче-
скими рисками не урегулирован ряд 
вопросов:

1) отсутствие четкого порядка опре-
деления размера ущерба;

2) на законодательном уровне не ре-
шен вопрос регулирования порядка воз-
мещения накопленного ущерба природ-
ной среде, что в свою очередь позволяет 
говорить о том, что возмещение по дан-
ному риску нарушает принцип, зало-
женный в основу страхования (а имен-
но: принцип вероятности и случайности 
наступления страхового случая);

3) единый реестр объектов негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду находится в стадии формирования, 
и, кроме того, нет механизма установ-
ления взаимно однозначного соответ-

ствия между опасными объектами, по-
именованными в законе, и объектами 
указанного реестра;

4) кроме того, в отсутствие достаточ-
ной статистики убытков, связанных с 
причинением вреда природной среде, и 
методологии оценки рисков непонятен 
механизм расчета страховых тарифов и, 
как следствие, велика вероятность не-
дооцененности страховых тарифов при 
их разработке Банком России.

– Также следует отметить, что покры-
тие расходов, связанных с ликвидаци-
ей загрязнения окружающей среды и 
затрат на ее восстановление, может со-
ставлять десятки миллиардов рублей. 
Включение таких страховых сумм в по-
лис обязательного страхования ответ-
ственности может привести к кратному 
увеличению страхового тарифа, – про-
комментировала вице-президент НССО 
Светлана Гусар.

Целесообразнее страховать такие зна-
чительные имущественные риски в рам-
ках добровольного вида страхования, 
отметила она. 

– На базе Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС) создана рабочая группа 
по страхованию экологических рисков, 
которая в настоящее время с привлече-
нием крупнейших природопользовате-
лей активно обсуждает создание стра-
хового продукта, который был бы инте-
ресен бизнесу, – сообщила С. Гусар. тн

29 мая 2020 г. около 09.00 по московскому времени в результате 
разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть 
подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной площадке 
Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество 
дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.  
Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

к СВеДеНИЮ

Экология производства  ■  страхование
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история одной аварии

Причиной январского пожара на 
Ухтинском НПз стал взрыв ем-
кости из-за перегрева. По ито-

гам расследования причин пожара уста-
новлено, что основной причиной несчаст-
ного случая стала разгерметизация емко-
сти в результате нагрева присадки выше 
критических температур, сообщает пресс-
служба госинспекции труда в Коми.

Также названы сопутствующие при-
чины инцидента. К ним отнесено необе-
спечение надлежащей организации кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да при ведении технологического процес-
са. В емкости размещалась присадка, не 
предусмотренная проектным решением. 
Емкость эксплуатировали с превышени-
ем разрешенной температуры, указанной 
в паспорте. Проектная схема регулиро-
вания температуры в ней не использо-
валась. Емкость запустили в работу не-
санкционированно. Лицо, ответственное 
за безопасную эксплуатацию оборудова-
ния, не приняло мер по остановке рабо-
ты емкости при превышении разрешен-
ных параметров. Помимо этого, работ-
ников допустили к выполнению долж-
ностных обязанностей без обучения и 
проверки знаний по охране труда и про-
мышленной безопасности.

В адрес компании выдано обязатель-
ное для исполнения предписание. В от-
ношении виновных лиц возбуждены де-
ла об административных правонаруше-

Серия взрывов в Ухте

9 января 2020 года в 16.49 на Ухтинском НПЗ произошло возгорание.  
По данным МчС, площадь пожара достигала тысячи квадратных метров, 
было повреждено 9 емкостей с нефтепродуктами, что привело к серии 
взрывов. Полностью ликвидировать горение удалось только в 01.14  
10 января. Для тушения пожара были привлечены силы и средства РСчС: 
104 человека и 19 единиц техники, в том числе от МчС России – 66 человек  
и 10 единиц техники.

ниях, предусмотренных статьей «Нару-
шение государственных нормативных 
требований охраны труда».

В ЛУКОЙЛе после инцидента заявили, 
что блок ввода присадок расположен на 
безопасном расстоянии от основных объ-
ектов предприятия, в связи с чем «угрозы 
действующему технологическому обору-
дованию завода, резервуарным паркам и 
межцеховым коммуникациям нет». От-
грузку светлых нефтепродуктов НПз воз-
обновил 11 января, темных – 15 января, 
о чем сообщил на заседании правитель-
ства Республики Коми министр инвести-
ций, промышленности и транспорта Ко-
ми Александр Ремига.

Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Коми в Ухте в связи со 
взрывом и пожаром на ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» провел исследо-
вания атмосферного воздуха. Лаборатор-
ные измерения в рамках чрезвычайной 
ситуации были направлены конкретно 
на выявление максимальных разовых 
концентраций азота диоксида, диокси-
да серы, углеродосодержащего аэрозо-
ля (сажи), взвешенных веществ, углеро-
да оксида, метана, углеводородов пре-
дельных.

По результатам постоянного монито-
ринга состояния атмосферного воздуха 
стационарным экологическим постом 
и передвижной лабораторией предпри-
ятия не произошло загрязнения окружа-
ющей среды и, соответственно, не оказа-

но негативного влияния на здоровье жи-
телей города Ухты.

В результате происшествия пострадал 
один человек – работник НПз 1979 года 
рождения. Пострадавший работал опера-
тором, был госпитализирован с травмой 
головы и термическим ожогом лица.

Ситуация находится на контроле МЧС 
России. Мероприятия по ликвидации по-
следствий инцидента координирует опе-
ративный штаб, созданный на месте ава-
рии по поручению Главы Республики Ко-
ми Сергея Гапликова. Угрозы безопасно-
сти жителей Ухты нет.

Сергей Гапликов поручил Минпрому 
и Минприроды Коми оценить в кратчай-
шие сроки возможный промышленный 
и экологический ущерб.

Ответственность Ухтинского нефтепе-
рерабатывающего завода, при пожаре на 
котором пострадал один человек, застра-
хована в ПАО СК «Росгосстрах», следу-
ет из базы Национального союза стра-
ховщиков ответственности (НССО). Со-
гласно закону об обязательном страхо-
вании ответственности владельца опас-
ного объекта, страховщик возмещает 
вред жизни и здоровью пострадавших 
при аварии на опасном объекте: выпла-
та родственникам погибших составляет  
2,025 млн. рублей, выплата пострадав-
шим – до 2 млн рублей в зависимости от 
тяжести травм.

Как отметил преподаватель департа-
мента политологии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Лео-
нид Крутаков, это ЧП следует считать 
системным. По его мнению, нефтяные 
компании в России направляют недоста-
точно средств на развитие и обновление 
инфраструктуры.

Эксперт призвал государство повлиять 
на компании в нефтегазовом секторе. 

– Если госкомпании несут социальную 
ответственность, то с коммерческими по-
другому. Сперва разруха в головах, а по-
том она приходит на конкретные место-
рождения в виде пожаров и подрывов. 
Главная проблема – недостаток инвести-
ций и амортизационная изношенность 
оборудования, – заявил Крутаков. 

Депутат Госдумы от Коми Иван Мед-
ведев с этим мнением не согласен. Пред-
приятию много лет, но ЛУКОЙЛ вло-
жил серьезные средства в его рекон-
струкцию.

– Я не соглашусь, что все там изно-
шенное. Я нисколько не сомневаюсь, 
что во все, что надо, ЛУКОЙЛ вложит-
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ся. Не сомневаюсь, что с техникой безо-
пасности у ЛУКОЙЛа тоже все хорошо, –  
сказал он «360».

ЛУКОЙЛ и ряд других российских то-
пливных компаний с 2014 года входят в 
санкционный список США. Как «360» объ-
яснил директор Фонда прогрессивной по-
литики Олег Бондаренко, из-за затруднен-
ного доступа к западному капиталу неко-
торые нефтяники сокращают вложения в 
инфраструктуру, реконструкцию старых 
объектов и строительство новых.

– Оборудование не только у ЛУКОЙЛа,  
у многих частных российских компаний 
находится в значительно «уставшем» ви-
де, это правда. И то, что компании сейчас 
не видят смысла вкладываться в перео-
борудование – тоже правда. Рынок исхо-
дит из концепции минимизации издер-
жек. А с учетом того, что некоторому обо-
рудованию по несколько десятков лет, 
вот и случаются технические аварии, – 
сказал Бондаренко.

По мнению Игоря Юшкова, ведущего 
эксперта Фонда национальной энергети-
ческой безопасности, стремление нарас-
тить прибыль нормально для коммерче-
ских компаний. К тому же «ЛУКОЙЛ» мо-
жет просто по-разному оценивать свои 
активы, перенаправляя средства между 
ними. Возможно, Ухтинский НПз менее 
ценен и финансируется в меньшей сте-
пени. Но если средств направлять со-
всем мало, авария может повториться. 
И с другим числом жертв.

– Если вы не проводите все время про-
филактические работы, ремонты, модер-
низацию, вовремя не обновляетесь, риск 
аварий возрастает. Чем старее предпри-
ятие, тем чаще оно требует проверок. 
Если они не делаются, риски аварий по-
вышаются во всех отраслях, – заклю-
чил эксперт.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера- 
ботка» было введено в эксплуатацию в 
1934 году. Мощность завода составляет 
3,978 млн. тонн в год. НПз создавался 
для переработки нефти, добываемой в 
Коми, и обеспечения нефтепродуктами 
республики и прилегающих к ней терри-
торий. В составе НПз работают установ-
ки по первичной переработке нефти, ка-
талитического риформинга, гидроочист-
ки дизтоплив, изомеризации, висбрекин-
га гудрона, производства битума.

По факту пожара на нефтеперера-
батывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» возбуждено уго-
ловное дело, сообщает пресс-служба рес-
публиканского управления Следственно-
го комитета РФ (СКР).

Дело возбудили по ч.1 ст.217 УК РФ (на-
рушение требований промышленной без-
опасности опасных производственных 

объектов, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека либо крупного ущерба).

«Кроме того, предприятию причинен 
ущерб в размере около 12 млн. рублей», –  
говорится в сообщении СКР. тн

25 сентября установка по переработке дизельной фракции загорелась на 
неф теперерабатывающем заводе «Кинеф» в Киришском районе Ленинград-
ской области. Высота горения факела достигала 10 метров. Угрозы сосед-
ним сооружениям и пострадавших не было.

23 сентября произошел пожар блока технологических печей на площади  
90 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф». Угро-
зы соседним сооружениям и пострадавших не было.

14 апреля возник пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего 
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми. В результате ЧП никто не 
пострадал.

11 марта возник пожар на территории Комсомольского нефтеперерабатыва-
ющего завода (принадлежит «Роснефти») в Хабаровском крае. Возгорание 
на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на терри-
тории Комсомольского НПЗ было оперативно ликвидировано.

10 марта произошло возгорание на вспомогательном оборудовании установ-
ки вторичных процессов на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем за-
воде в Самарской области. Площадь пожара составила 10 квадратных ме-
тров. Пострадал один работник.

18 января возник пожар на заводе «Ангарской нефтехимической компании» 
(АНХК), принадлежащей «Роснефти», в результате разгерметизации одного 
из вспомогательных трубопроводов. Площадь возгорания составила 10 ква-
дратных метров. Пострадавших не было.

13 января в результате пожара в емкости объемом 300 кубических метров с 
остатками нефтепродуктов в ООО «Шигл» (нефтеперерабатывающий завод) 
в городе Новопавловске Ставропольского края пострадали трое рабочих. Воз-
горание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.

13 января загорелись силовые кабели на электрообессоливающей установ-
ке с последующим переходом огня на насосную установку на производствен-
ной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Башкирии. По-
жар, площадь которого составила 100 квадратных метров, был ликвидиро-
ван. Никто не пострадал.

ЧП НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ РОССИИ В 2019 Г.
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обзор аварий и несчастных случаев

Падение с 18-го этажа
Публикуем результаты расследований несчастных случаев на производстве, проведенных специалистами 
уполномоченных надзорных органов. Использованы официальные источники информации территориальных 
органов Роструда и Ростехнадзора.

заньоргсинтез» рекомендовано пройти 
внеочередную аттестацию в Централь-
ной аттестационной комиссии Ростех-
надзора; начальнику участка и старше-
му мастеру – пройти внеочередную про-
верку знаний в Центральной комиссии  
Ростехнадзора. Необходимо провести 
внеочередную проверку знаний у элек-
тротехнического персонала завода по-
лиэтилена высокого давления ПАО  
«Казаньоргсинтез».

Кроме того, в период с 13 мая по  
9 июня 2020 года Приволжским управ-
лением Ростехнадзора была проведена 
внеплановая выездная проверка ПАО 
«Казаньоргсинтез» в области энергети-
ческой безопасности. В ходе провероч-
ных мероприятий было выявлено 51 на-
рушение соблюдения требований Феде-
рального закона «Об электроэнергети-
ке», Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и Пра-
вил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок.

По результатам проверки составлен 
акт и выдано предписание с указани-
ем сроков устранения нарушений. В 
отношении юридического лица ПАО 
«Казань оргсинтез» и двух должност-
ных лиц возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по ста-
тье 9.11 КоАП РФ.

20 января 2020 года, 
ООО «Пермская сетевая 
компания», г. Пермь

западно-Уральское управление Рос-
технадзора 18 июня 2020 года заверши-
ло техническое расследование аварии, 
произошедшей на участке трубопрово-
да тепловой сети М2-02-3 от ТК 33-8 до 
ТК 33-10 по ул. Чайковского в г. Перми. 
Последствием аварии стало причинение 
вреда жизни и здоровью людей. Шесть 
человек получили ожоги разной степе-
ни тяжести, 5 человек погибли.

Причины аварии:
■ локальный коррозионный износ 

участка трубопровода вследствие ста-
рения антикоррозионного изоляцион-
ного покрытия, отслоения его от тру-
бопровода, скопления влаги под изоля-
ционной пленкой с утонением толщи-

ны основного металла трубопровода 
до критической величины с последую-
щим разрывом; 

■ неисполнение специалистами ООО 
«Пермская сетевая компания» функцио-
нальных обязанностей; 

■ нарушение принципа объектив-
ности, всесторонности и полноты ис-
следований специалистами эксперт-
ной организации при проведении экс-
пертизы промышленной безопасности 
тепловой магистрали М2-02-3 в июле–
августе 2019 г.

В связи с указанной аварией западно-
Уральским управлением Ростехнадзо-
ра проведены две внеплановые провер-
ки ООО «Пермская сетевая компания» в 
г. Перми, г. Краснокамске и г. Чайков-
ском, согласованные с органом проку-
ратуры. В результате проверок выявле-
но 946 нарушений установленных требо-
ваний федерального законодательства. 
Юридическое лицо ООО «Пермская се-
тевая компания» привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч. 3,  
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за грубое нарушение 
требований промышленной безопасно-
сти при проверке деятельности.

Десять должностных лиц ООО «Перм-
ская сетевая компания», виновные в до-
пущенных нарушениях, привлечены к 
административной ответственности в 
соответствии с действующим законо-
дательством. Общая сумма штрафов на 
юридическое лицо составила 700 тысяч 
рублей, на должностных лиц – 280 ты-
сяч рублей.

Материалы технического расследова-
ния переданы в следственные органы.

8 июня 2020 года, 
ООО «Дивеевская 
строительная компания», 
г. Саров, 
Нижегородская обл.

На строительном объекте (школа № 11, 
г. Саров) 46-летний плотник-бетонщик 
выполнял работы по опалубке на плитах 
перекрытия. Устанавливая треногу, ра-
ботник запнулся о лист фанеры, лежав-
ший на бетонном полу. Работник решил 
убрать мешающий ему лист фанеры, не 
зная, что под листом находится проем в 

7 мая 2020 года, 
ПАО «казаньоргсинтез», 
г. казань, РТ

Несчастный случай произошел на рас-
пределительной подстанции № 29, рас-
положенной на территории цеха 2002-
2004 завода полиэтилена высокого дав-
ления ПАО «Казаньоргсинтез». Смерть 
электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-го разряда 
наступила от поражения электрическим 
током во время производства работ.

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

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ в электроустановках 
со стороны старшего мастера, выразив- 
шаяся в недостаточности и правильно-
сти указанных в наряде мер безопасно-
сти, в несоответствии принятых мер без-
опасности характеру и месту работы, 
недостаточности контроля и надзора 
за подчиненным персоналом;

■ производитель работ (мастер) не 
провел целевой инструктаж, не осущест-
влял постоянный контроль за бригадой, 
в которой работал пострадавший, также 
он недооценил полноту и правильность 
принятых мер безопасности при подго-
товке рабочего места и соответствие этих 
мер характеру и месту работы;

■ пострадавший самовольно расши-
рил зону производства работ в электро-
установках, не соблюдал указаний, ко-
торые были получены при допуске к ра-
боте от старшего мастера;

■ несоблюдение бригадой правил и 
инструкций по охране труда;

■ главный энергетик и начальник 
участка по ремонту электрооборудова-
ния завода полиэтилена высокого дав-
ления ПАО «Казаньоргсинтез» ненадле-
жащим образом контролировали соблю-
дение персоналом инструкций по охране 
труда и проведение инструктажей.

В целях недопущения аналогичных 
ситуаций комиссией Ростехнадзора раз-
работаны мероприятия по устранению 
причин несчастного случая. В том чис-
ле главному энергетику завода поли-
этилена высокого давления ПАО «Ка-
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перекрытии. При подъеме листа фанеры 
работник провалился в проем. 

В результате падения пострадавший 
получил открытую черепно-мозговую 
травму, множественные переломы ко-
стей со смещением отломков и дру-
гие раны. 

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Государ-
ственной инспекции труда в Нижего-
родской области.

Причины несчастного случая:
■ работодатель не обеспечил прове-

дение обучения пострадавшего работ-
ника безопасным методам и приемам 
выполнения работ, стажировки на ра-
бочем месте и проверки знаний требо-
ваний охраны труда;

■ не выполнялся надлежащий кон-
троль безопасного производства работ 
со стороны должностных лиц;

■ плотник-бетонщик был допущен к 
работе без прохождения обязательных 
медицинского осмотра и психиатриче-
ского освидетельствования;

■ работник не был обеспечен спец-
одеждой, спецобувью и другими серти-
фицированными средствами индивиду-
альной защиты. 

По результатам расследования за до-
пущенные нарушения ООО «Дивеевская 
строительная компания» привлечена к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере 130 тыс. рублей.

24 января 2020 года, 
ООО «Маломырский рудник», 
г. благовещенск, 
Амурская обл.

Ремонтная бригада слесарей-ремонт- 
ников по монтажу футеровочных бло-
ков внутри барабана мельницы золо-
тоизвлекательной фабрики произво-
дила работы по замене футеровочных 
плит. В 10.10 произошло аварийное от-
ключении зРУ-1, снабжающего электро-
энергией цех мельничного отделения, 
в связи с чем барабан мельницы был 
отключен от промышленного приво-
да, который обеспечивает его устойчи-
вость. Барабан начал опускаться под 
весом футеровки и раскачиваться по 
инерции вследствие дисбаланса весо-
вых характеристик его сторон. В этот 
момент внутри барабана мельницы на-
ходился слесарь-ремонтник, который 
выполнял работы по замене футеро-
вочных блоков. После того как бара-
бан мельницы перестал раскачиваться, 
главным механиком ООО «Маломыр-
ский рудник» был обнаружен слесарь-
ремонтник без сознания под завалом 

футеровочных плит. После освобожде-
ния из-под завала слесарь-ремонтник 
был в экстренном порядке доставлен  
в больницу.

Причины несчастного случая:
■ конструктивные недостатки и не-

достаточная надежность машин, меха-
низмов, оборудования,выразившиеся 
в отсутствии механической блокиров-
ки (фиксации) промышленного приво-
да, а именно надежной механической 
фиксации вспомогательного электро-
привода с приводом барабана мельни-
цы при осуществлении процесса пере-
футеровки мельницы;

■ нарушение требований техноло-
гического процесса, выразившееся в 
несоблюдении требований технологи-
ческой карты № 1 на ремонт основно-
го оборудования зИФ ООО «Маломыр-
ский рудник». 

Материалы расследования направле-
ны в СУ СО Амурской области для право-
вой оценки наличия состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 143 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. В на-
стоящее время решается вопрос о при-
влечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

20 марта 2020 года, 
ООО «СМУ-7», 
г. Нижний Новгород

38-летний электромонтер на 18-м эта-
же строящегося многоквартирного жи-

лого дома выполнял порученные ему 
работы по обслуживанию электрообо-
рудования и электропрогреву железобе-
тонных конструкций. В процессе рабо-
ты электромонтер упал в технологиче-
ский проем, в результате чего скончал-
ся. Высота падения – около 47 м. 

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Государ-
ственной инспекции труда в Нижего-
родской области.

Причины несчастного случая:
■ не были установлены ограждение, 

знаки безопасности и не обеспечено 
закрытие проема, в который упал ра-
ботник;

■ погибший электромонтер не был 
обучен и проинструктирован по охра-
не труда при работе на высоте и по при-
менению средств индивидуальной за-
щиты (каска, предохранительный по-
яс и др.); 

■ работник был допущен к работе без 
спецодежды и спецобуви;

■ не был оформлен наряд-допуск на 
производство работ. 

По результатам надзорных меропри-
ятий ООО «Строительно-монтажное 
управление – 7» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафов на сумму 180 тыс. рублей, а 
также строительной компании выдано 
предупреждение. 

Материалы расследования будут на-
правлены в прокуратуру для принятия 
решения о возбуждении уголовного де-
ла в отношении виновных должностных 
лиц, допустившие нарушения. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Разъяснения  
правовых коллизий

  Вопрос:
– Какова обязательная необходимость в установке системы 

аварийного освещения, действующего при полном обесточи-
вании объекта, на производственном предприятии, эксплуа-
тирующем опасный производственный объект?

► Ответ специалистов управления общепромышлен-
ного надзора Ростехнадзора:

– Общие требования к зданиям и сооружениям любого на-
значения, включая производственные, установлены Феде-
ральным законом от 30.12.2009 № 384-Фз «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». Следует прини-
мать во внимание, что технические вопросы согласования 
проектных решений, а также подбора оборудования, в том 
числе отдельно принимаемых (специальных) технических 
решений, рассматриваются, как правило, при подготовке и 
выпуске проектной документации (с учетом, при необходи-
мости, результатов экспертиз). В том числе, согласно требова-
ниям статей 2 и 30 указанного федерального закона, для обе-
спечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной 
документации должно быть предусмотрено аварийное осве-
щение, к которому отнесено освещение на путях эвакуации, 
имеющее электропитание от автономных источников, функ-
ционирующее при пожаре, аварии или других чрезвычай-
ных ситуациях, включаемое автоматически при срабатыва-
нии соответствующей сигнализации или вручную, если сиг-
нализации нет или она не сработала. В то же время, согласно 
требованиям статей 82 и 84 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-Фз «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», светильники аварийного освещения на пу-
тях эвакуации с автономными источниками питания долж-
ны быть обеспечены устройствами для проверки их работо-
способности при имитации отключения основного источни-
ка питания. Ресурс работы автономного источника питания 
должен обеспечивать аварийное освещение на путях эваку-
ации в течение расчетного времени эвакуации людей в безо-
пасную зону. К числу способов оповещения людей о пожаре, 
управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной 
эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях относятся 
размещение и обеспечение освещения знаков пожарной без-
опасности на путях эвакуации в течение нормативного вре-
мени; включение эвакуационного (аварийного) освещения.  
В соответствии с требованиями федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Правила безопасно-
сти химически опасных производственных объектов», а так-
же «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-
опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабаты-
вающих производств» электроснабжение аварийного освеще-
ния рабочих мест должно осуществляться по особой группе 
I категории надежности.

На официальном сайте Ростехнадзора регулярно размещаются разъяснения неоднозначных или неясных  
для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных 
правовых актах. 

  Вопрос:
– У организации в собственности и эксплуатации находят-

ся пассажирские и грузовые лифты. Необходимо ли назна-
чать ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов 
при условии, что техническое обслуживание и ремонт лиф-
тов осуществляются специализированными организациями 
по договорам подряда?

► Ответ специалистов управления государственного 
строительного надзора Ростехнадзора: 

– Правилами организации безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пас-
сажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополите-
нах, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.06.2017 № 743 (далее соответственно –  
Правила, объекты), определено, что организация безопас-
ного использования и содержания объекта обеспечивается 
владельцем объекта. Подпунктом «с» пункта 4 Правил уста-
новлена обязанность владельца объекта назначить распоря-
дительным актом из числа квалифицированного персонала 
лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта, 
к должностным обязанностям которого относится обеспече-
ние реализации мер, предусмотренных указанным пунктом 
Правил. Пунктом 16 Правил предоставлена возможность вла-
дельцу передать специализированной организации на осно-
вании соответствующего договора осуществление одного или 
нескольких видов работ по монтажу, демонтажу, эксплуата-
ции, в том числе обслуживанию и ремонту объекта, при этом 
передача владельцем полномочий по организации эксплуа-
тации объекта Правилами не предусмотрена.

  Вопрос:
– Предприятием запланированы обучение и проверка зна-

ний операторов по добыче нефти и газа по учебной програм-
ме «Ответственные за подготовку и проведение огневых, га-
зоопасных и других работ повышенной опасности». Какие 
требования предъявляются к лицам, ответственным за под-
готовку и проведение огневых работ?

► Ответ специалистов управления по надзору за объек-
тами нефтегазового комплекса Ростехнадзора:

– Федеральными нормами и правилами в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопас-
ных, огневых и ремонтных работ» (далее – Правила), утверж-
денными приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485, 
определены требования к лицам, ответственным за подго-
товку и проведение газоопасных работ, в пункте 2.2.2, а к ли-
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цам, ответственным за подготовку места проведения огне-
вых работ и ответственным за выполнение огневых работ, 
в пункте 3.2.4. Списки ответственных лиц за выполнение ра-
бот должны быть утверждены руководителем эксплуатиру-
ющей организации или его уполномоченным заместителем. 
Ответственными лицами за подготовку и проведение работ 
назначаются специалисты, в ведении которых находятся ра-
ботники, осуществляющие эксплуатацию объекта, не заня-
тые на период проведения таких работ ведением технологи-
ческого процесса и знающие безопасные методы и приемы 
ведения работ (пункты 2.2.2, 3.2.4). Следует отметить, что ли-
цом, ответственным за выполнение огневых работ, назнача-
ется специалист, обученный пожарно-техническому миниму-
му в объеме знаний требований нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих пожарную безопасность, и назначен-
ный организационно-распорядительными документами ру-
ководителя эксплуатирующей организации ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности (пункт 3.2.4). В экс-
плуатирующей организации, учитывая штатное расписание 
производственного персонала, в соответствии с требования-
ми Правил могут назначаться ответственными за проведе-
ние работ высококвалифицированные рабочие (операторы), 
обученные в объеме требований, предъявляемых к специа-
листам, с возможным исполнением их обязанностей в рам-
ках должностных инструкций. Данные требования должны 
регулироваться внутренними документами эксплуатирую-
щей организацией.

  Вопрос:
– В связи с введением в действие нового порядка аттеста-

ции по промышленной безопасности прошу разъяснить по-
рядок аттестации руководителей организаций, структурных 
подразделений, инженерно-технических работников, членов 
аттестационных комиссий, а также порядок проверки знаний 
работников рабочих профессий.

► Ответ специалистов Правового управления Ростех-
надзора:

– В соответствии с п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-Фз «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (далее – Федеральный закон  
№ 116-Фз) работники, в том числе руководители организаций, 
осуществляющие профессиональную деятельность, связан-
ную с проектированием, строительством, эксплуатацией, ре-
конструкцией, капитальным ремонтом, техническим перево-
оружением, консервацией и ликвидацией опасного производ-
ственного объекта, а также изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, должны не 
реже одного раза в 5 лет получать дополнительное професси-
ональное образование в области промышленной безопасно-
сти и проходить аттестацию в области промышленной без-
опасности. Категории таких работников определены пунк-
том 1 постановления Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 
«О подготовке и об аттестации в области промышленной без-
опасности, по вопросам безопасности гидротехнических соо-
ружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Катего-
рии работников, которым необходимо проходить первичную 
и периодическую аттестацию в территориальных аттестаци-
онных комиссиях Ростехнадзора, а также в аттестационной 
комиссии организации, определены п.п. 5 и 6 Положения об 
аттестации, утвержденного постановлением № 1365 (далее – 

Положение). В соответствии с Положением аттестация ра-
ботников может проводиться в аттестационных комиссиях 
организаций, при этом члены аттестационных комиссий (в 
том числе обособленных подразделений организаций), под-
надзорных Ростехнадзору, обязаны получить дополнитель-
ное профессиональное образование в области промышлен-
ной безопасности и должны быть аттестованы по областям 
аттестации, по которым проводятся экзамены в аттестаци-
онных комиссиях организаций, в территориальной аттеста-
ционной комиссии Ростехнадзора. В соответствии с пунктом 
20 Положения аттестационные комиссии организаций прово-
дят аттестацию с применением средств Единого портала те-
стирования. Согласно п. 8 Федерального закона № 116-Фз, ес-
ли в организации, осуществляющей деятельность в области 
промышленной безопасности, аттестационная комиссия не 
сформирована, аттестация работников в области промыш-
ленной безопасности проводится аттестационной комисси-
ей, формируемой соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти в области промышленной безопас-
ности. Обучение работников безопасным методам и прие-
мам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов осуществляется работодателем в соответ-
ствии с требованиями статьи 225 ТК РФ, а также отдельными 
федеральными нормами и правилами в области промышлен-
ной безопасности. Проверка знаний рабочих проводится в ко-
миссии организации или ее подразделения, состав комиссии 
определяется приказом по организации. Рабочему, успешно 
прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на 
право самостоятельной работы.

  Вопрос:
– Нужен ли авторский надзор за карьером, если карьер вве-

ден в эксплуатацию и имеется Акт ввода в эксплуатацию?

► Ответ специалистов управления горного надзора 
Рос технадзора:

– Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твердых полезных ископаемых» разработа-
ны на основании Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Фз, 
ч. 3 ст. 8 которого предусмотрено осуществление авторско-
го надзора в процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, технического перевооружения, консерва-
ции и ликвидации опасного производственного объекта. Ис-
ходя из содержания вышеназванного положения Фз-116, ав-
торский надзор при эксплуатации объекта не осуществляет-
ся. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

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

Ано уц ДПо «бЭПо»

628403 Тюменская 
обл., г. Сургут,  
ул. Мира, 23/1 

Тел.:  
(3462) 36-21-76 19
E-mail: 362176@bk.ru 
www.бэпо.рф 

– повышение квалификации руководителей и специалистов  
по промышленной безопасности А1, Б1, Б2, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, 
Б12;
– энергетическая безопасность Г1, Г2; 
– охрана труда;
– пожарно-технический минимум; 
– работа на высоте; 
– экологическая безопасность; 
– оказание помощи пострадавшим; 
– гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 
– антитеррористическая защищенность; 
– газонефтеводопроявление 
дистанционное обучение.
(лицензия от 30.10.2012 № 1019)  

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более  
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э 12); 
обследование зданий и сооружений.
неразрушающий и разрушающий контроль

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eсc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию оПо, документации на 
техническое перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений на оПо, 
деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э 8); 
– опасные производственные объекты тепло- и электро- 
энергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)
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