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панорама событий  ■  новости

Кадры

Отодвинули  
от нефтяной трубы
Число заместителей Алёшина 
растет

Правительство

Независимость от заказчиков
План реализации основ госполитики в области ПБ

Страхование

Как в докризисные времена 
Страховые тарифы сохранены на уровне 2006 года

Заместитель главы Ростехнадзора 
Светлана Радионова, курировавшая 

надзор за нефтегазовым комплексом, пе-
реведена на другое направление, пишет 
«Коммерсант». В августе руководитель 
службы Алексей Алёшин подписал при-
каз о перераспределении полномочий 
между заместителями, теперь нефтега-
зовый комплекс курирует другой зам-
главы ведомства – Александр Трембиц-
кий, ранее он отвечал за энергетический 
комплекс и угольную отрасль.

Тем временем председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев назначил 
Анатолия Геллера еще одним заместите-
лем руководителя службы. Об этом гово-
рится в распоряжении главы кабмина от 
5 сентября 2018 года № 1849-р. В конце мая 
2017 года руководитель службы Алексей 
Алёшин назначил Анатолия Геллера сво-
им помощником. До этого назначения с 
31 мая 2010 года Геллер занимал пост за-
местителя министра информатизации и 
связи Республики Татарстан.

Таким образом, теперь у главы надзор-
ной службы 7 заместителей.

Указом Президента России от 6 мая 
2018 года № 198 утверждены Основы 

государственной политики Российской 
Федерации в области промышленной без-
опасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу, которыми опреде-
ляется система целей, задач, основных 
направлений и механизмов обеспечения 
государственной политики в области про-
мышленной безопасности.

17 сентября главой кабмина Дмитри-
ем Медведевым подписано распоряже-
ние №1952-р, которым утвержден план 

На заседании Правительства России 
одобрен законопроект о сохранении 

страховых тарифов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, подготов-
ленный Минтрудом России.

Законопроект устанавливает, что в 
2019 году и в плановом периоде 2020 и 
2021 годов соответствующие страховые 
взносы уплачиваются страхователями в 
порядке и по тарифам, которые установ-

лены Федеральным законом от 22 дека-
бря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых та-
рифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний на 2006 год».

Таким образом, законопроектом сохра-
няются условия установления и размеры 
тарифов, действовавших в 2018 году, –  
32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%) в 
соответствии с видами экономической 
деятельности по классам профессио-
нального риска.

мероприятий по реализации этого Указа. 
План предусматривает действия по по-
следовательному снижению риска ава-
рий на опасных производственных объ-
ектах, по совершенствованию подходов 
и методов государственного регулиро-
вания в этой области с учетом современ-
ных требований и условий.

В частности, предусматривается вне-
сение изменений в законодательные ак-
ты по вопросам подтверждения компе-
тентности работников ОПО, гидротех-
нических сооружений и объектов элек-

троэнергетики. Будут внедрены допол-
нительные профессиональные програм-
мы повышения квалификации (профес-
сиональной переподготовки) в области 
промышленной безопасности.

Предусмотрено также совершенство-
вание нормативно-правового и методи-
ческого обеспечения экспертизы про-
мышленной безопасности. Это необхо-
димо для повышения уровня независи-
мости экспертов и экспертных организа-
ций от заказчиков экспертизы.
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Коррупция

Мнимая аттестация
Чиновника судят за взятки  
и мошенничество

Минпромторг РФ

Учет и контроль
Автоматика в борьбе с выбросами и сбросами

Проектом соответствующего поста-
новления Правительства устанавлива-
ются:

■ требования к порядку функциони-
рования систем автоматического кон-
троля выбросов (сбросов) загрязняю-
щих веществ;

■ условия, при выполнении которых 
источники выбросов (сбросов) подлежат 
оснащению техническими средствами 
фиксации и передачи информации;

■ порядок определения исходных дан-
ных для оценки соответствия источни-
ков выбросов установленным требова-
ниям;

■ перечень загрязняющих веществ 
и значения массовых выбросов, при 
которых выбросы загрязняющих ве-
ществ подлежат автоматическому кон-
тролю;

■ требования к местам установки си-
стем автоматического контроля;

■ порядок составления и утверждения 
программы создания системы автомати-
ческого контроля;

■ требования к монтажу системы ав-
томатического контроля;

■ порядок проведения приемки систе-
мы автоматического контроля;

■ требования к порядку обслуживания 
систем автоматического контроля.

В приложении приводится перечень 
веществ и значения массовых выбро-
сов, при которых выбросы загрязняю-
щих веществ подлежат автоматическо-
му контролю.

Следственный комитет России по Са-
ратовской области завершил рассле-

дование уголовного дела в отношении 
государственного инспектора управле-
ния Ростехнадзора по Саратовской об-
ласти, уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по суще-
ству. Об этом говорится в сообщении  
СК.

Инспектор обвиняется в совершении 
пяти эпизодов преступления: «мошенни-
чество, то есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана, совершенное лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения» и трех эпизодов преступления: 
«получение должностным лицом лично 
взятки в виде денег за совершение дей-
ствий в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц».

По версии следствия, в период с дека-
бря 2016 года по март 2017 года инспек-
тор обманным путем совершил хище-
ние денежных средств сотрудников пя-
ти организаций на общую сумму 71 ты-
сяча рублей, которые подлежали атте-
стации по промышленной, энергетиче-
ской безопасности и безопасности ги-
дротехнических сооружений.

Лицу, представлявшему интересы 
этих фирм, злоумышленник сообщил 
заведомо ложную информацию о яко-
бы имеющейся у него в силу занимае-
мой должности возможности оказать 
содействие в успешном прохождении 
аттестации. При этом в действительно-
сти помощи в прохождении аттестации 
инспектором оказано не было.

Кроме того, в период с декабря 2016 
года по апрель 2017 года обвиняемый 
получил взятку в общей сумме 250 ты-
сяч рублей от представителя трех ор-
ганизаций, расположенных на терри-
тории региона, в которых управление 
Ростехнадзора по Саратовской обла-
сти проводило выездные проверки со-
блюдения лицензионных требований 
на осуществление деятельности по экс-
плуатации взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных  
объектов.

Незаконное вознаграждение предна-
значалось за предоставление возможно-
сти исправить выявленные нарушения и 
итоговое составление положительного за-
ключения по результатам проверки.

Минпромторгом России разрабо-
таны требования к техническим 

средствам измерения, учета, фикса-
ции показателей выбросов загрязняю-
щих веществ.

Автоматические средства измерений 
и учета должны обеспечивать:

■ измерение и передачу информации в 
технические средства фиксации и переда-
чи информации в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, о пока-
зателях выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, усреднен-
ной за период 20 или 30 минут;

■ учет измеренных показателей вы-
бросов (сбросов) загрязняющих веществ 
с сохранением результатов измерения в 
течение одного года;

■ достоверность и надежность измере-
ний, предотвращение искажения резуль-
татов измерений и учета показателей;

■ работоспособность и целостность 
данных при сбоях в системе энергоснаб-
жения, возникновении нештатных ситу-
аций, аварий, сбоях в технологическом 
процессе и т.п.

Средства измерений и измерительные 
каналы должны быть сертифицированы 
как средства измерений и иметь серти-
фикаты измерительных каналов.

Кроме того, Минпромторгом предло-
жены правила создания и эксплуатации 
систем автоматического контроля вы-
бросов (сбросов) загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ.
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Нормотворчество

Многострадальный закон
Очередные поправки в ФЗ № 116

В Ростехнадзоре состоялось очередное 
заседание Научно-технического со-

вета (НТС) под председательством его 
руководителя Бориса Красных. 

Заслушав и обсудив доклад начальни-
ка Правового управления Дмитрия Яков-
лева о концепции и основных положени-
ях проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» в це-
лях совершенствования механизмов фе-
дерального государственного надзора в 
области промышленной безопасности», 
члены НТС одобрили разработанный  
Рос технадзором проект. 

Было отмечено, что данный законопро-
ект уточняет требования промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного про-
изводственного объекта в части организа-
ции производственного контроля, вводит 
обязанность организации, эксплуатирую-
щей ОПО, по осуществлению дистанцион-
ного контроля технологических процессов 
на объекте, вводит и раскрывает понятие 
«государственный мониторинг в области 
промышленной безопасности».

Кроме того, участники заседания ре-
комендовали Ростехнадзору разрабо-
тать информационную систему по веде-
нию электронного реестра горноотвод-
ной документации.

Фонд социального страхования

Шаг навстречу
Информация от ФСС  
по электронной почте

Свердловское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 

РФ объявляет о начале реализации но-
вого проекта – «Информирование стра-
хователей по электронной почте». 

В условиях изменений федерального 
законодательства работодатели часто со-
вершают нарушения. Как итог – приме-
нение к организациям и предприятиям 
территориальными отделениями ФСС 
различного рода санкций: от установки 
повышенного тарифа страховых взно-
сов до начисления пени и штрафов. Из-
бежать негативных последствий страхо-
вателям как раз и позволит новое свое-
временное оповещение.

Теперь страхователи смогут получать 
на электронную почту информацию об из-
менениях действующего законодатель-
ства об обязательном социальном стра-
ховании, о сроках подачи отчетности и 
уплаты страховых взносов, изменении 
реквизитов для уплаты страховых взно-
сов, о предстоящем обучении страхова-
телей по вопросам обязательного соци-
ального страхования, организуемые фи-
лиалами отделения Фонда, и прочие ак-
туальные сведения.

Участником проекта сможет стать лю-
бой страхователь Среднего Урала, имею-
щий электронную почту. Для этого ему 
требуется:

■ выразить письменное согласие на ин-
формирование по электронной почте (ска-
чать анкету c сайтаwww.r66.fss.ru);

■ представить подписанное согласие в 
филиал отделения Фонда по месту реги-
страции любым удобным способом:

■ почтой;
■ через личный кабинет страхова-

теля;
■ электронной почтой.
Направить бланк в адрес филиала от-

деления Фонда в соответствии с уведом-
лением о регистрации или на электрон-
ную почту.

Почтовые адреса и телефоны филиалов 
размещены на сайте отделения Фонда в 
рубрике «Об отделении», далее «Филиа-
лы регионального отделения».

панорама событий  ■  новости

Минприроды РФ

На пути к нормативам
Разработка программы повышения эффективности

Минприроды России предложены 
правила разработки программы 

повышения экологической эффектив-
ности природопользователей.

Проект соответствующего приказа 
устанавливает требования к составу про-
граммы повышения экологической эф-
фективности, материалам ее обоснова-
ния и порядку ее разработки.

Согласно проекту, программа в обяза-
тельном порядке должна разрабатывать-
ся при невозможности соблюдения тех-
нологических нормативов, а также нор-
мативов допустимых выбросов и (или) 
нормативов допустимых сбросов вы-
сокотоксичных веществ, веществ, об-
ладающих канцерогенными, мутаген-
ными свойствами (веществ I, II класса 
опасности), на период поэтапного дости-
жения указанных нормативов юриди-
ческим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, осуществляющими хо-
зяйственную деятельность на объектах 
I и II категории в ходе подготовки заяв-
ки на получение комплексного экологи-
ческого разрешения.

Программа будет разрабатываться по 
результатам проведения сравнитель-
ного анализа применения на объекте 
НВОС технологических процессов, обо-
рудования, технических способов, ме-
тодов по наилучшим доступным тех-
нологиям, описанным в соответствую-
щих информационно-технических спра-
вочниках по НДТ, а также сопоставле-
ния нормативов допустимых выбросов 
и сбросов веществ I, II класса опасно-
сти с фактическими величинами вы-
бросов и сбросов указанных загрязня-
ющих веществ.

Предполагается, что проект вступит в 
силу с 1 января 2019 года.
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Охрана труда

Превентивные меры
С заботой о здоровье будущих 
пенсионеров

Ростехнадзор

Шахтный метан
В режиме постоянного государственного надзора

Прокурорский надзор

Без поверки и инструктажа
Обнаружены многочисленные нарушения

Инспекторами Сибирского управле-
ния Ростехнадзора предотвраще-

на авария на шахте «им. С.М. Кирова». 
10 сентября при проведении проверки 
соблюдения требований промышлен-
ной безопасности в режиме постоянно-
го государственного надзора на шахте 
«им. С.М. Кирова», принадлежащей АО 
«СУЭК-Кузбасс», были выявлены нару-
шения, создающие угрозу жизни и здо-
ровью работников шахты.

В вентиляционном штреке из почвы вы-
работки зафиксировано выделение газа 
метана, концентрация которого в несколь-
ко раз превышала максимально допусти-
мые значения. При этом данная выработ-
ка оборудована дизель-локомотивной до-
ставкой, проветривается свежей струей 
воздуха и является запасным выходом 
для людей. 

Также при анализе пробы пыли, взя-
той во фланговом вентиляционном укло-
не, установлено, что данная выработка 
находится в пылевзрывоопасном состоя-
нии. Ленточный конвейер, смонтирован-
ный в вышеуказанной выработке, экс-
плуатируется при заштыбованной кон-

Сотрудники Кемеровской межрай-
онной прокуратуры проверили со-

блюдение законодательства об охране 
труда и промышленной безопасности 
в ООО «Шахта «Юбилейная».

В ходе инспекции были выявлены 
многочисленные нарушения. В част-
ности, три здания эксплуатируются 
без заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности; штат работни-
ков опасного производственного объек-
та не укомплектован в соответствии с 
установленными требованиями, общий 
недокомплект составляет 181 человек. 
В отношении 27 горных выработок не 
проведены научно-исследовательские 
работы с оценкой несущей способности 
анкеров, коррозионного износа и рабо-
тоспособности. Горные мастера участ-
ка аэрологической безопасности не об-
следуют закрепленные за ними марш-

Планируется увеличить до 30% долю 
средств, которые работодатели мо-

гут направить на предупредительные ме-
ры по охране труда. Об этом сообщил ми-
нистр труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. На 
этом настаивали работодатели и проф- 
союзы.

В проекте Федерального закона «О бюд-
жете Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» преду-
смотрена норма по увеличению объема 
средств, направляемых на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, с 
20% до 30% сумм страховых взносов при 
направлении дополнительного объема 
средств на санаторно-курортное лечение 
работников за пять лет до достижения воз-
раста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством.

Кроме того, Минтруд разместил на фе-
деральном портале проектов норматив-
ных правовых актов проект приказа «О 
внесении изменений в Правила финансо-
вого обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами», в соответ-
ствии с которым предусмотрено расши-
рение перечня предупредительных мер, 
финансируемых за счет сумм страховых 
взносов. В данный перечень планируется 
включить частичное субсидирование про-
центной ставки по кредиту страхователя, 
направленному на модернизацию основ-
ных фондов, обеспечивающую улучше-
ние условий труда.

цевой станции. В целях защиты жизни 
и здоровья работников шахты работы в 
вентиляционном штреке и эксплуатация 
ленточного конвейера были приостанов-
лены инспекторами Ростехнадзора. Бла-
годаря их немедленным действиям бы-
ла предотвращена авария – взрыв мета-
на и, как следствие, – возможные чело-
веческие жертвы.

Материалы административного дела 
переданы в суд для установления вины 
юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» 
по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушения требо-
ваний промышленной безопасности).

руты. Кроме того, несколько работни-
ков электромеханической службы бы-
ли допущены к работе без проведения 
внепланового инструктажа при переры-
ве в работе более 30 дней. Также было 
установлено, что на предприятии в со-
ставе модульной дегазационной уста-
новки эксплуатируются два датчика 
давления с истекшим сроком поверки 
и без проведения ежегодной проверки. 
Отсутствуют журналы поверки средств 
измерений, входящих в состав модуль-
ных дегазационных установок, не про-
изводится их еженедельный осмотр  
и др.

По итогам проверки прокурор вынес 
11 постановлений о возбуждении дел 
об административных правонарушени-
ях, сообщили корреспонденту Вести ПБ 
в пресс-службе прокуратуры Кемеров-
ской области.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

Приняты следующие федеральные законы:
1. Федеральный закон от 23.04.2018 № 94-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Установлены особенности осуществления контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении организаций, эксплуатирующих 
лифты, подъемные платформы для инвалидов, пассажирские 
конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки), эскалаторы, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах. Введен уведо-
мительный порядок начала деятельности по монтажу, демон-
тажу, эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах.

2. Федеральный закон от 23.04.2018 № 114-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации».

Оптимизированы и приведены в соответствие с действу-
ющим законодательством составы преступлений в области 
промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и безопасности при производстве строительных или 
иных работ, дифференцированы формальные и материальные 
составы таких преступлений, а также унифицированы нака-
зания за нарушения обязательных требований промышлен-
ной безопасности.

3. Федеральный закон от 23.05.2018 № 118-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 26 Федерального закона «Об исполь-
зовании атомной энергии» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации».

4. Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при полу-
чении государственных и муниципальных услуг».

Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении 
государственной услуги по основаниям, не указанным в пер-
воначальном отказе. Федеральным законом запрещается ис-
требовать у заявителя документы и информацию, на отсут-
ствие или недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной и муниципальной услуги, 
за исключением случаев, перечисленных в Федеральном за-
коне. Заявителю предоставляется возможность обратиться 

с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, пре-
доставляющего государственную и муниципальную услу-
гу; должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную и муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего многофункционально-
го центра; работника многофункционального центра. В слу-
чае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим государственную и муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной и (или) муниципальной услуги. В случае при-
знания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5. Федеральный закон от 19.07.2018 № 207-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 366 и 367 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в части исключения дублирования полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти в сфе-
ре охраны труда».

Скорректирован порядок осуществления полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти в сфере охраны труда.

Установлено, что государственный надзор за соблюдением 
требований по безопасному ведению работ на опасных про-
изводственных объектах осуществляется уполномоченны-
ми федеральными органами при осуществлении ими феде-
рального государственного надзора в области промышлен-
ной безопасности.

Государственный надзор за соблюдением требований по 
безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики 
и теплоснабжения, установленных правилами по охране тру-
да, осуществляется уполномоченными федеральными орга-
нами при осуществлении ими федерального государственно-
го энергетического надзора.

6. Федеральный закон от 19.07.2018 № 208-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части исключения дублирования полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти в сфе-
ре охраны труда».

Федеральным законом усовершенствованы контрольно-
надзорные полномочия в сфере охраны труда, к федерально-
му государственному энергетическому надзору отнесен над-
зор за соблюдением требований по безопасному ведению ра-

Обзор изменений Федерального законодательства в сфере деятельности Ростехнадзора в 2018 году

Правовой календарь
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бот на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, уста-
новленных правилами по охране труда.

7. Федеральный закон от 19.07.2018 № 210-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления город-
ских поселений, городских округов по организации газоснаб-
жения населения на соответствующих территориях отнесены 
подготовка населения к использованию газа в соответствии с 
межрегиональными и региональными программами газифи-
кации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций и согласование схем расположения объек-
тов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом. Полномочия Правительства Российской Федерации в 
области газоснабжения дополняются утверждением методи-
ки расчета показателей газификации или определением фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на утверждение указанной методики.

8. Федеральный закон от 19.07.2018 № 221-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Вводится декларирование потребления энергетических ре-
сурсов. Одновременно с этим отменяется проведение обяза-
тельных энергетических обследований и устанавливается их 
добровольность. В декларациях, представляемых ежегодно в 
Минэнерго России органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, государственными и муни-
ципальными учреждениями, должны содержаться сведения 
о потреблении энергетических ресурсов.

Федеральным законом также регламентируется процедура 
обработки, систематизации, анализа и использования информа-
ции, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о про-
ведении энергетического обследования и декларациях о потреб-
лении энергетических ресурсов, уточняются обязанности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений по обеспечению 
энергосбережения и повышению энергетической эффективно-
сти и закрепляется, что требования по объемам потребляемых 
ресурсов должны устанавливаться Правительством Российской 
Федерации; устанавливается обязанность саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования (далее – 
СРО) хранить копию энергетического паспорта с отметкой о со-
ответствии результатов энергетического обследования требо-
ваниям к его проведению и результатам, стандартам и прави-
лам такой СРО и отчеты о проведении энергетического обсле-
дования в течение 5 лет со дня проставления указанной отмет-
ки и предоставлять их в Минэнерго России.

9. Федеральный закон от 29.07.2018 № 245-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 26-3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статью 13-2 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Полномочия органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций из федерального бюджета), распростране-
ны на решение вопросов осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области технического состояния ат-
тракционов, а Правительство Российской Федерации наделе-
но полномочием по установлению перечня требований к тех-
ническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов и порядка осуществле-
ния регионального государственного надзора в области тех-
нического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов.

10. Федеральный закон от 29.07.2018 № 249-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и статью 3 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности» и Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате».

Установлено, что в случае, если нормативным правовым ак-
том Российской Федерации изменяются наименование лицен-
зируемого вида деятельности, перечни работ, услуг, которые 
выполняются, оказываются в составе конкретных видов дея-
тельности, необходимость переоформления лицензии должна 
определяться этим нормативным правовым актом.

11. Федеральный закон от 29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам подтверждения компетентности 
работников опасных производственных объектов, гидротехни-
ческих сооружений и объектов электроэнергетики».

Федеральным законом предусмотрено утверждение нового 
порядка аттестации в области промышленной безопасности, 
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, без-
опасности в сфере электроэнергетики.

12. Федеральный закон от 03.08.2018 № 288-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строи-
тельстве (Конвенции № 167)».

Конвенция устанавливает базовые требования к обеспе-
чению безопасности выполнения работ при осуществлении 
всех видов строительной деятельности (включая капиталь-
ный и текущий ремонт, обслуживание и снос зданий и со-
оружений), сохранению жизни и здоровья работников, а так-
же лиц, работающих не по найму, соблюдению гигиены тру-
да указанных лиц.

13. Федеральный закон от 03.08.2018 № 312-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения объектов инфраструк-
туры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов 
инфраструктуры морских портов, относящихся к особо опас-
ным, технически сложным объектам».
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14. Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и статью 19 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности».

Федеральным законом устанавливаются особенности при-
менения риск-ориентированного подхода при организации го-
сударственного контроля (надзора).

Федеральным законом также совершенствуется порядок 
объявления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований. Так, закрепляется, что предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, не может содержать требования предоставле-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем сведений и документов, за исключением сведений о при-
нятых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем мерах по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

Устанавливается возможность предусмотреть в положении о 
лицензировании конкретного вида деятельности, что при осу-
ществлении лицензионного контроля за конкретным видом 
деятельности плановые проверки не проводятся.

15. Федеральный закон от 03.08.2018 № 330-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Федеральный закон исключает необходимость получения 
разрешения на строительство объектов капитального стро-
ительства в случае строительства, реконструкции объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под 
давлением до 0,6 мегапаскаля включительно.

16. Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Федеральный закон направлен на совершенствование зако-
нодательства о градостроительной деятельности, в том числе 
на правовое регулирование вопросов установления зон с осо-
быми условиями использования территорий.

Федеральным законом вносятся изменения в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации, направленные на 
уточнение понятия некапитальных строений и сооружений, 
уточнение порядка подготовки проекта правил землепользо-
вания и застройки на основании сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, установле-
ние перечня разделов, включаемых в обязательном порядке в 
состав проектной документации объектов капитального стро-
ительства. Устанавливаются условия признания проектной до-
кументации экономически эффективной проектной докумен-
тацией повторного использования, порядок признания и вы-
бора такой документации, а также основания и порядок при-
нятия решения о признании проектной документации эконо-

мически эффективной проектной документацией повторного 
использования будут устанавливаться Правительством Рос-
сийской Федерации.

Федеральным законом уточняется предмет экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий и проектной документации, 
в который должны входить оценка соответствия требованиям 
технических регламентов санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей 
среды, государственной охраны объектов культурного насле-
дия, безопасного использования атомной энергии, промыш-
ленной безопасности, антитеррористической защищенно-
сти, а также проверка сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта на предмет достоверно-
сти ее определения.

Федеральным законом вводятся понятия «охранные зоны 
трубопроводов» и «зоны минимальных расстояний до маги-
стральных или промышленных трубопроводов».

Принят Указ Президента  
Российской Федерации:
1. Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2018 

№ 198 «Об Основах государственной политики Российской Фе-
дерации в области промышленной безопасности на период до 
2025 года и на дальнейшую перспективу».

Приняты следующие акты Правительства 
Российской Федерации:
1. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 28.02.2018 № 205 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
исполнения государственных функций Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и атомному над-
зору» (направлено на приведение отдельных положений нор-
мативных правовых актов Правительства Российской Феде-
рации в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации в области промышленной безопасности, в сфере элек-
троэнергетики, в области осуществления государственного 
строительного надзора, законодательства о лицензировании 
отдельных видов деятельности и в целях уточнения порядка 
осуществления отдельных государственных функций в дан-
ных областях).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.05.2018 № 597 «О внесении изменений в перечень 
опасных производств и организаций, в которых используют-
ся источники ионизирующего излучения, опасные химиче-
ские и биологические вещества, радиоактивные, токсичные 
и взрывчатые вещества, расположенных в субъектах Россий-
ской Федерации, на территориях которых вводятся усилен-
ные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
деятельность которых приостанавливается на период введе-
ния указанных мер».

3. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.06.2018 № 731 «О нормативах допустимых выбросов ра-

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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диоактивных веществ и нормативах допустимых сбросов ра-
диоактивных веществ, а также о выдаче разрешений на вы-
бросы радиоактивных веществ, разрешений на сбросы радио-
активных веществ» (Ростехнадзор наделен полномочиями по 
выдаче устанавливающих нормативы допустимых выбросов 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух и допустимых 
сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, разреше-
ний на выбросы и разрешений на сбросы, по ведению реестра 
выданных разрешений на выбросы и сбросы).

4. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 06.07.2018 № 793 «О внесении изменения в Положе-
ние о Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору» (Ростехнадзор наделен полномо-
чием по установлению порядка проведения экспертизы про-
грамм для электронных вычислительных машин, исполь-
зуемых в целях построения расчетных моделей процессов, 
влияющих на безопасность объектов использования атом-
ной энергии.

5. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2018 № 809-р «Об утверждении Соглашения 
между Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору и Правительством Московской 
области о передаче Правительству Московской области осу-
ществления части полномочий Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору в обла-
сти осуществления государственного строительного надзора 
при строительстве, реконструкции объектов, используемых 
для обезвреживания и (или) захоронения отходов I–V классов 
опасности, за исключением объектов по термическому обез-
вреживанию твердых коммунальных отходов».

Внесены изменения в следующие федеральные 
нормы и правила в области промышленной 
безопасности:
1. Приказ Ростехнадзора от 15.01.2018 № 12 «О внесении 

изменений в Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности нефтегазо-
перерабатывающих производств», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. № 125» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 02.02.2018, регистрационный № 49871).

2. Приказ Ростехнадзора от 15.01.2018 № 13 «О внесе-
нии изменений в Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной без-
опасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержден-
ные приказом Ростехнадзора от 7 ноября 2016 г. № 461» (за-
регистрирован Минюстом России 02.02.2018, регистрацион-
ный № 49880);

3. Приказ Ростехнадзора от 21.03.2018 № 120 «О внесе-
нии изменений в Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Инструкция по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производствен-
ных объектах, на которых ведутся горные работы», утверж-
денные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 31 октября 2016 г. 

№ 449» (зарегистрирован Минюстом России 19.04.2018, реги-
страционный № 50822).

4. Приказ Ростехнадзора от 12.07.2018 № 298 «О внесе-
нии изменений в Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Общие требования к обосно-
ванию безопасности опасного производственного объекта», 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 15 ию-
ля 2013 г. № 306».

Обновлены требования к обоснованию безопасности опас-
ного производственного объекта.

В частности:
■ устанавливается однозначный запрет на разработку одного 

обоснования безопасности в отношении нескольких ОПО;
■ вводится требование об указании в обосновании безопас-

ности сведений о членстве разработчика обоснования безо-
пасности в СРО в области архитектурно-строительного пла-
нирования;

■ обновляется перечень оснований для внесения измене-
ний в обоснование безопасности ОПО.

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Внесены изменения в следующие 
административные регламенты:
1. Приказ Ростехнадзора от 12.04.2018 № 167 «О внесе-

нии изменений в Административный регламент Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию деятельности по производству маркшей-
дерских работ, утвержденный приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 12 сентября 2012 г. № 512» (зарегистрирован Минюстом 
России 07.05.2018, регистрационный № 50996).

1. Приказ Ростехнадзора от 09.04.2018 № 165 «О внесе-
нии изменений в Требования к регистрации объектов в госу-
дарственном реестре опасных производственных объектов и 
ведению государственного реестра опасных производствен-
ных объектов, утвержденные приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 25 ноября 2016 г. № 495» (зарегистрирован Минюстом 
России 27.04.2018, регистрационный № 50931).

2. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018 № 170 «Об утверж-
дении Порядка технического освидетельствования и обследо-
вания подъемных платформ для инвалидов, пассажирских кон-
вейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а 
также формы акта технического освидетельствования подъ-
емной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы за-
ключения по результатам обследования подъемной платфор-
мы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся 
пешеходной дорожки) и эскалатора» (зарегистрирован Мин-
юстом России 29.06.2018, регистрационный № 51481). тн
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Прокуратура назвала недопу-
стимыми плановые провер-
ки бизнеса (письмо Генераль-

ной прокуратуры РФ от 9 февраля 2018 г.  
№ 76/2-156-2018), если:

■ проверку нужно проводить с исполь-
зованием чек-листа, а таковой еще не 
утвержден, либо

■ проверяемые лица не отнесены к 
определенной категории риска (классу 
опасности), хотя Правительство РФ уже 
ввело риск-ориентированный подход в 
соответствующем надзоре.

Правовое обоснование для таких вы-
водов следующее.

Закон № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» допускает, что 
Положением о виде федерального госу-
дарственного контроля/надзора может 
быть предусмотрена обязанность исполь-
зования чек-листа должностным лицом 
контролирующего органа при плановой 
проверке. Чек-листы разрабатываются 
и утверждаются самим надзорным ор-
ганом. Следовательно, если чек-листов 
еще нет (не утверждены), а обязанность 
их использования уже есть (предусмо-

Без чек-листа  
вход воспрещен

Плановые проверки бизнеса незаконны, если надзорный орган не утвердил 
чек-листы (списки контрольных вопросов) и/или не отнес поднадзорное 
лицо к определенной категории риска.

трена положением о виде госконтроля/
надзора), то в ходе осуществления такого 
надзора не допускается проведение пла-
новых проверок.

Кроме того, ст. 8.1 Закона № 294-ФЗ обя-
зывает применять риск-ориентированный 
подход при организации отдельных ви-
дов контроля (надзора), определенных 
Правительством РФ. В силу ч. 9.3 ст. 9 За-
кона № 294-ФЗ при осуществлении этих 
видов надзора периодичность плановых 
проверок устанавливает Правительство 
РФ, и она уже установлена постановлени-
ем Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 
(ред. от 19.02.2018) «О применении риск-
ориентированного подхода при органи-
зации отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», притом за-
висит исключительно от категории ри-
ска/класса опасности, к которым отне-
сена деятельность поднадзорных субъ-
ектов или используемые ими поднадзор-
ные объекты. Более того, объекты низ-
кой категории риска (VI класса опасно-
сти) вообще не подлежат плановым про-
веркам, а все поднадзорные объекты, ко-
торым не присвоены определенные ка-
тегории риска/классы опасности, авто-

матически считаются отнесенными к са-
мым низким категориям риска/классам 
опасности. Следовательно, для видов над-
зора, которые осуществляются с приме-
нением риск-ориентированного подхо-
да, возможность проведения плановых 
проверок без категорирования подкон-
трольных объектов законодательством 
не предусмотрена.

А значит, проведение таких проверок 
может рассматриваться как несоблюде-
ние установленной периодичности про-
ведения плановой проверки – то есть гру-
бое нарушение, влекущее признание ре-
зультатов такой проверки недействитель-
ными и их отмену.

Отметим, что в настоящее время рас-
пространено как отсутствие утвержден-
ных чек-листов для проведения плано-
вых проверок, так и отсутствие утверж-
денных критериев для определения ка-
тегорий риска/классов опасности в риск-
ориентированных надзорах.

Например, такие критерии не утверж-
дены для:

■ лицензионного контроля за произ-
водством и оборотом алкоголя;

■ федерального госнадзора в области 
защиты прав потребителей;

■ лицензионного контроля за предпри-
нимательской деятельностью по управ-
лению МКД и государственного жилищ-
ного надзора;

■ государственного контроля в обла-
сти долевого строительства;

■ государственного контроля за дея-
тельностью аккредитованных лиц.

Для всех этих видов контроля и надзора, 
однако, применяется риск-ориентирован- 
ный подход.

Подобные правовые пробелы характер-
ны и для видов надзора, в которых давно 
пора применять чек-листы. Например:

■ чек-листы не утверждены для объек-
тов, поднадзорных Роспотребнадзору в 
рамках санитарно-эпидемиологического 
надзора (проверочные листы утвержде-
ны только для общепита, магазинов, со-
ляриев, парикмахерских и салонов кра-
соты);

■ чек-листы не утверждены МВД Рос-
сии для плановых миграционных про-
верок и проверок безопасности дорож-
ного движения;

■ чек-листы не утверждены МЧС Рос-
сии для плановых пожарных проверок 
(кроме некоторых МКД, организаций 
торговли и общепита) и проверок соблю-
дения требований закона о гражданской 
обороне (приказ МЧС России от 11 сентя-
бря 2017 г. № 376);

■ чек-листы не утверждены для пла-
новых проверок в сфере промышленной 
безопасности. тн

реформа кнд  ■  актуально

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 w
w

w
.g

ar
an

t.r
u



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ре
кл

ам
а



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ12 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ростехнадзор информирует  ■  актуально

В столицу России приехали де-
легации органов регулирова-
ния из Китайской Народной 

Республики, Германии, Великобрита-
нии, Турции и Румынии.

Стратегической целью мероприятия 
является создание международного со-
общества регуляторов безопасности в 
промышленности. С учетом этого на на-
чальном этапе Форум мог бы стать регу-
лярной площадкой для обсуждения во-
просов, связанных с совершенствовани-
ем национальных подходов к регулиро-
ванию безопасности в угольной отрас-
ли, а также обмена опытом и изучения 
лучших мировых практик. Тем самым 
были бы заложены основы для создания 
механизмов разработки совместных ре-
комендаций, способствующих повыше-
нию уровня безопасности в угледобы-
вающей отрасли и расширению меж-
дународного сотрудничества на этом 
направлении.

Открывая Форум, руководитель Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру Алексей Алёшин отметил важность 
данного мероприятия. «Я рад привет-
ствовать вас в Москве на первом заседа-
нии Форума органов регулирования без-

Мировая угледобыча  
под надзором

Несмотря на непростую политическую обстановку в мире, взаимные 
санкции и претензии со стороны глав государств к друг другу, 
профессиональное сообщество продолжает развивать контакты в целях 
повышения безопасности. 13–14 сентября 2018 года в Москве состоялся 
международный Форум органов регулирования безопасности объектов 
угледобычи.

опасности объектов угледобычи, – ска-
зал он. – Для наших государств жизнь 
и здоровье человека, охрана окружаю-
щей среды имеют наивысший приори-
тет. Достичь значимых показателей в 
этом невозможно без соблюдения тре-
бований промышленной безопасности, 
без развития культуры безопасности не 
только в индустриальном секторе, но и 
в государственных структурах, выпол-
няющих надзорные функции. Все это 
в полной мере относится и к угольной 
промышленности, которая, несмотря на 
внедрение новых методов и технологий 
добычи, остается одной из самых опас-
ных отраслей».

«Важно, что сегодня в заседании при-
нимают участие не только те страны, где 
объем угольной добычи растет, но и те, 
где добыча снижается, в связи с чем у 
надзорных органов этих стран появля-
ются новые задачи, связанные с закры-
тием шахт. Спектр деятельности широк 
и не повторяется на сто процентов в раз-
ных странах, но мы должны использо-
вать опыт зарубежных коллег», – ска-
зал Алёшин.

По его словам, национальные орга-
ны регулирования безопасности в про-
мышленности играют значительную 

роль в повышении ее уровня, призна-
вая тем не менее ответственность экс-
плуатирующих организаций за обеспе-
чение безопасности.

«Прежде всего, мы разрабатываем 
нормативные документы, устанавли-
вающие требования безопасности, ко-
торые являются основой как для бизне-
са с точки зрения безопасности эксплуа-
тации, так и для нас самих с точки зре-
ния осуществления грамотного надзо-
ра», – отметил Алёшин. Такие требова-
ния должны периодически обновляться 
с учетом достижений науки и техники 
и лучших мировых практик.

«То же самое можно сказать и о над-
зорных функциях. Они должны оптими-
зироваться без ущерба для безопасно-
сти. Для надлежащего решения задач, 
стоящих перед органами регулирования 
безопасности в различных областях про-
мышленности и энергетики, создаются 
международные сообщества, в рамках 
которых осуществляется обмен инфор-
мацией по различным аспектам регу-
лирования безопасности», – подчеркнул 
руководитель Ростехнадзора.

По его словам, заседание Форума дает 
уникальную возможность участникам 
ознакомиться с практикой регулирова-
ния безопасности в угольной промыш-
ленности в других странах, с деятельно-
стью международных организаций.

«Перед нами стоит интересная задача –  
с чистого листа создать международ-
ное сообщество регуляторов безопасно-
сти в промышленности. Я надеюсь, что 
сотрудничество органов регулирования 
безопасности угледобычи – это только 
первый, пилотный этап. В будущем мы 
можем расширить деятельность Фору-
ма и на другие отрасли», – сказал руко-
водитель Ростехнадзора.

Участники мероприятия договори-
лись о дальнейшем сотрудничестве, 
о расширении тем для обсуждения. В 
частности, о регулировании промыш-
ленной безопасности, вопросов окру-
жающей среды и охраны труда. Кроме 
того, стороны договорились о расши-
рении сотрудничества не только по во-
просам промышленной безопасности в 
угольной отрасли, но и в горной в це-
лом, а в перспективе – в нефтегазовом  
секторе. 
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Представители Ростехнадзора и Рос- 
труда рассказали о работе своих ве-
домств. Основная задача Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростех-
надзор) – повышение уровня защищен-
ности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от аварий 
на опасных производственных объектах 
и их последствий. Об этом участникам 
рассказал начальник Управления по 
надзору в угольной промышленности 
Геннадий Ермак. В своем докладе он 
подробно остановился на теме регули-
рования промышленной безопасности 
в угольной промышленности Россий-
ской Федерации.

По его словам, полномочия Ростехнад-
зора в сфере безопасности ведения гор-
ных работ включают контроль соблюде-
ния требований промышленной безопас-
ности, безопасности ведения горных ра-
бот, пожарной безопасности на подзем-
ных работах. Лицензирование деятель-
ности при эксплуатации опасных про-
изводственных объектов (ОПО), также 
при производстве, хранении и приме-
нении взрывчатых материалов; прове-
дении маркшейдерских работ и экспер-
тизы промышленной безопасности. Рос-
технадзор выдает разрешение на веде-

ние взрывных работ, согласовывает пла-
ны развития горных работ, регистриру-
ет опасные производственные объекты 
и заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности, а также занимает-
ся расследованием причин аварий, не-
счастных случаев.

Ермак рассказал о видах контрольно-
надзорных мероприятий, привел стати-
стику по авариям, произошедшим с 2013 
года, а также дал оценку причинам, по 
которым они возникали. По его словам, 
основными причинами аварий являет-
ся низкий уровень культуры безопасно-
сти, игнорирование персоналом требо-
ваний безопасности ведения работ, ор-
ганизация производственного процес-
са допускает возможность нарушений 
и неэффективность системы управле-
ния производством.

Начальник Управления по надзору в 
угольной промышленности Ростехнад-
зора рассказал о многофункциональной 
системе безопасности, про введение риск-
ориентированного подхода, привлече-
ние общественных инспекторов в обла-

Угледобыча, несмотря на внедрение новых методов 
и технологий, остается одной из самых опасных 
отраслей

Ре
кл

ам
а

сти промышленной безопасности, о нор-
мотворческой деятельности.

Участники Форума заслушали доклад 
начальника Управления государственного 
надзора в сфере труда Роструда Евгения 
Иванова, доклады представителей орга-
нов регулирования всех делегаций, при-
ехавших в Москву: из Китайской Народ-
ной Республики, Германии, Великобрита-
нии, Турции и Румынии. Во второй день 
работы с докладом выступил главный 
специалист по регулированию вопросов 
труда, инспекции труда и охране труда 
Международной организации труда Ва-
лентин Мокану. Затем участники Форума 
дали оценку своей работе и договорились 
о дальнейшем сотрудничестве.

Форум органов регулирования безопас-
ности объектов угледобычи был органи-
зован Ростехнадзором, он может стать 
регулярной площадкой для обсуждения 
вопросов, связанных с совершенствова-
нием национальных подходов к регули-
рованию безопасности в угольной отрас-
ли, а также обмена опытом и изучения 
лучших мировых практик. тн
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Максим КЛИМЕНКО,  
эксперт-консультант по промышленной безопасности, 
директор по развитию экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»

Федеральный закон от 29 июля 
2018 года № 271-ФЗ утвердил но-
вые правила для подтвержде-

ния компетентности работников опасных 
производственных объектов, ГТС и объ-
ектов электроэнергетики. А именно:

■ добавил в Федеральный закон от 21 
июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов» статью 14.1 «Подготовка 
и аттестация работников в области про-
мышленной безопасности»;

■ добавил в Федеральный закон от 21 
июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасно-
сти ГТС» статью 9.1 «Аттестация работ-
ников по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений»;

■ добавил в Федеральный закон от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» статью 28.1 «Подготовка и атте-
стация работников по вопросам безопас-
ности в сфере электроэнергетики».

Поправки вступают в силу 1 января 
2019 года.

До 1 января 2019 года Правительство 
Российской Федерации:

■ утвердит порядок аттестации по 
промышленной безопасности, безопас-
ности ГТС и безопасности в сфере элек-
троэнергетики;

■ определит категории работников, 
проходящих такую аттестацию;

■ установит случаи для проведения 
внеочередной аттестации;

■ определит категории работников, 
которые проходят аттестацию только 
в комиссиях федеральных органов ис-
полнительной власти (как правило, Рос-
технадзор).

Обратите внимание: документы об 
аттестации в области промбезопасно-
сти, безопасности ГТС и безопасности в 
сфере электроэнергетики, выданные до 
1 января 2019 года, легитимны до окон-

Без аттестации  
к работе не допускаются

компетентность работников ОПО, ГТС и объектов электроэнергетики 
подтверждают по новым правилам.

чания срока их действия (см. п. 2 ста-
тьи 5 Федерального закона от 29.07.2018  
№ 271-ФЗ).

Подготовка и аттестация 
работников ОПО
Не реже 1 раза в 5 лет работники компа-

ний, ведущих деятельность в сфере про-
мышленной безопасности, обязаны полу-
чать дополнительное профессиональное 
образование и проходить аттестацию в 
области промбезопасности (п. 1 ст. 14.1 
новой версии ФЗ № 116), чтобы:

■ поддерживать уровень квалифи-
кации;

■ подтверждать знания требований 
ПБ.

Обучение и проверку знаний проходят 
руководители и специалисты организа-
ций, деятельность которых связана с:

■ проектированием, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремон-
том ОПО;

■ техническим перевооружением, кон-
сервацией и ликвидацией ОПО;

■ эксплуатацией ОПО;
■ изготовлением, монтажом, наладкой, 

обслуживанием и ремонтом технических 
устройств, применяемых на ОПО.

Обучать можно и других работников, 
если требования к ним установлены в 
ФНП (п. 1 ст. 14.1 новой версии ФЗ № 116). 
Форму подготовки (повышение квалифи-
кации, инструктаж и т.д.) выбирает экс-
плуатирующая организация.

Первичную аттестацию по промыш-
ленной безопасности проводят не позд-
нее 1 месяца (п. 3 ст. 14.1 новой версии 
ФЗ № 116):

■ при назначении работника на долж-
ность;

■ при переводе на другую работу (долж-
ность), где нужна аттестация по другим 
областям ПБ;

■ при переходе к другому работода-
телю, где нужна аттестация по другим 
областям ПБ.

Главное, чтобы объем аттестации (ко-
личество областей) был достаточным для 
исполнения трудовых обязанностей (п. 5 
ст. 14.1 новой версии ФЗ № 116).

Аттестацию, как и раньше, можно прой-
ти (п. 6 ст. 14.1 новой версии ФЗ №116):

■ в аттестационных комиссиях Рос-
технадзора (другого уполномоченного 
органа власти);

■ в аттестационных комиссиях орга-
низаций, ведущих деятельность в сфере 
промбезопасности.

Обратите внимание: если в орга-
низации нет своей комиссии, ее работ-
ники сдают экзамен в ТАК или ЦАК  
Ростехнадзора.

Работники, не прошедшие аттестацию 
(п. 10 ст. 14.1 новой версии ФЗ №116):

■ не допускаются к работе на ОПО;
■ вправе обжаловать решение атте-

стационной комиссии в судебном по-
рядке.

Аттестация работников ГТС
Собственник ГТС и/или эксплуатиру-

ющая организация теперь обязаны «обе-
спечивать проведение аттестации работ-
ников по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений» (дополнена 
часть первая ст. 9 ФЗ № 117).

Аттестацию не реже 1 раза в 5 лет про-
ходят руководители и специалисты ор-
ганизаций, работа которых непосред-
ственно связана с:

■ проектированием, строительством, 
капитальным ремонтом, реконструкци-
ей ГТС;

■ эксплуатацией, консервацией и лик-
видацией ГТС;

■ техническим обслуживанием, экс-
плуатационным контролем и текущим 
ремонтом ГТС.

Впервые сотрудников нужно аттесто-
вать не позднее 1 месяца:

■ при назначении на соответствую-
щую должность;

■ при переводе на другую работу, если 
требуются другие области аттестации;

■ при поступлении на новую рабо-
ту, если требуются другие области ат-
тестации.

Сдать экзамен можно:
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Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО 
горных производств, объектов, не связанных с добычей  
полезных ископаемых. 
Научные исследования, инженерные обоснования и комплексное 
проектирование горных производств.

ООО «МаггеОэксперт»

455028 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69, оф. 3
Тел./факсы: (3519) 29-84-61, 22-67-96     prmpi@magtu.ru 

Директор  Вячеслав Николаевич Калмыков, 
доктор технических наук, профессор.
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1) в аттестационных комиссиях упол-
номоченных Правительством РФ орга-
нов исполнительной власти (в том чис-
ле, когда в организации нет своей ко-
миссии);

2) в аттестационных комиссиях орга-
низаций, которые занимаются:

■ проектированием, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремон-
том ГТС;

■ эксплуатацией, консервацией, лик-
видацией ГТС;

■ техническим обслуживанием, экс-
плуатационным контролем и текущим 
ремонтом ГТС.

Работники, провалившие экзамен, мо-
гут обжаловать решение комиссии в су-
дебном порядке.

Обратите внимание: сотрудников 
без аттестации нельзя допускать к ра-
боте на ГТС.

Подготовка и аттестация 
работников в сфере 
электроэнергетики
Не реже 1 раза в 5 лет руководители и 

специалисты организаций:
■ попадающих под федеральный го-

сударственный энергетический надзор 
в сфере электроэнергетики;

■ деятельность которых связана с экс-
плуатацией объектов электроэнергети-
ки, энергопринимающих установок и 
выполнением функций по оперативно-
диспетчерскому управлению,

обязаны проходить аттестацию по во-
просам безопасности в сфере электроэ-
нергетики (п. 1 ст. 28.1 новой версии ФЗ 
об электроэнергетике).

Готовить сотрудников к работе на объ-
ектах электроэнергетики и энергопри-
нимающих установках могут организа-

ции, в отношении которых проводится 
госэнергонадзор в сфере электроэнер-
гетики согласно статье 29.1 ФЗ об элек-
троэнергетике.

Первичную аттестацию проводят не 
позднее 1 месяца:

■ при назначении на должность;
■ при переводе на другую работу 

(если нужны другие области аттеста- 
ции);

■ при заключении трудового догово-
ра с другим работодателем (если нужны 
другие области аттестации).

Проверку знаний можно пройти:
■ в аттестационных комиссиях Рос-

технадзора (другого федерального ор-
гана исполнительной власти, который 
осуществляет госэнергонадзор в сфере 
электроэнергетики);

■ в собственных комиссиях органи-
заций, в отношении которых проводит-

ся госэнергонадзор в сфере электроэнер-
гетики (если комиссии нет, экзамен сда-
ют в Ростехнадзоре).

Диспетчеров для субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике нужно аттестовывать:

■ и в Ростехнадзоре, и в собственной 
комиссии организации;

■ согласно единым аттестационным 
требованиям, которые установлены фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правитель-
ством РФ.

Работники, не прошедшие аттеста-
цию:

■ не допускаются к работе на объ-
ектах электроэнергетики, энергопри-
нимающих установках, в оперативно-
диспетчерских службах;

■ могут оспорить решение аттестаци-
онной комиссии в судебном порядке. тн
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Разработанный ООО «Ризикон» про-
граммный комплекс «РизЭкс-2» 
дает возможность осуществлять 

поиск оптимальных решений, обеспечи-
вающих безопасность ОПО на регламен-
тированном уровне, на основе анализа 
опасности и работоспособности системы 
[1]. В частности, он позволяет в автома-
тизированном режиме строить логико-
вероятностные схемы возникновения и 
развития аварий методами «дерево от-
казов» [2], «анализ видов, последствий 

Исследование риска
структурно сложных технологических систем

Эдуард ГРАНОВСКИЙ, 
генеральный директор ООО «Ризикон»

Опасный производственный объект (ОПО) – сложная технологическая 
система, состоящая из множества источников опасности, каждый  
из которых также представляет собой сложную систему из различных 
частей, элементов и компонентов. Системный анализ опасности и риска 
с применением программного комплекса «РизЭкс-2» позволяет найти 
решения, обеспечивающие необходимый уровень безопасности ОПО  
с минимальными затратами.

и критичности отказов» [3] и «дерево со-
бытий» [4] (рис. 1). 

С помощью данного комплекса мож-
но произвести построение как систем-
ного «дерева событий» с учетом веро-
ятности срабатывания и отказа приме-
няемых систем сдерживания аварии, 
так и феноменологического, опреде-
ляющего вероятность реализации раз-
личных режимов сгорания взрывоо-
пасного облака в процессе его форми-
рования с учетом распределения ис-

точников поджигания на территории 
предприятия.

Для определения вероятности отка-
зов элементов в базовых событиях «де-
рева отказов» программа имеет базу 
данных по надежности для более 7 000 
видов оборудования, арматуры, прибо-
ров, систем противоаварийной защиты 
и ошибок персонала.

Для каждого конечного состояния в «де-
реве событий» можно моделировать усло-
вия формирования аварийной ситуации и 
аварийные процессы. Это позволяет опре-
делять количество вещества, участвую-
щего в каждом из возможных аварийных 
процессов, в зависимости от особенностей 
технологий, применяемого оборудования 
и опасных свойств смеси, в том числе:

■ истечение газов и паров через ава-
рийное отверстие на оборудовании по 
прямым и обратным потокам;

■ истечение газов и паров через си-
стему трубопроводов при их разгерме-
тизации или порыве;

■ истечение жидкостей через аварий-
ное отверстие на оборудовании с уче-
том геометрических особенностей это-

Программный комплекс «РизЭкс-2» 
позволяет осуществлять на основе 
анализа риска технологической 
системы поиск оптимальных 
решений, обеспечивающих 
безопасность ОПО  
на регламентированном уровне

Рис. 1. Логико-вероятностная схема возникновения аварий в виде «дерева отказов» (а) и их развития в виде «дерева событий» (б)
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го технического устройства и формиро-
вание пролива;

■ истечение жидкостей через систему 
трубопроводов при их разгерметизации 
или порыве и формирование пролива;

■ мгновенное испарение многоком-
понентной смеси сжиженных газов или 
перегретых жидкостей с образованием 
облака горючих газов и паров;

■ испарение жидкости из пролива с 
учетом теплообмена с грунтом, конвек-
тивного теплообмена с воздухом, ради-
ационных потоков от солнца и атмосфе-
ры и теплоты фазового перехода;

■ рассеяние примесей горючих газов 
и паров в атмосфере с формированием 
взрывоопасного облака, при этом учиты-
ваются все возможные поступления из 
аварийного аппарата в атмосферу.

С помощью «РизЭкс-2» также моде-
лируются другие аварийные процессы 
с определением значений поражающих 
факторов каждого из них в каждой точ-
ке пространства, например:

■ аварийные взрывы, включая назем-
ные и воздушные взрывы конденсиро-
ванных веществ и топливовоздушных 
смесей, взрывы сосудов под давлени-
ем сжатых газов и паров, взрывы сосу-
дов со сжиженными газами и перегре-
тыми жидкостями (BLEVE) с фрагмен-
тацией емкостной оболочки и разле-
том осколков;

■ пожары, в том числе пожары проли-
ва, «огненный шар» и факельное горение 
(вертикальный и настильный);

■ рассеяние токсичных примесей в 
атмосфере. 

Для всех видов взрывов определяются 
давление и импульс во фронте взрывной 
волны и последствия их воздействия на 
людей и строительные конструкции, зда-

ООО «Ризикон»
111020 Москва, 
ул. Боровая, 7, стр. 10
Тел./факс + 7 (499) 360-27-32
E-mail: office@rizikon.ru
www.rizikon.ru

ния и сооружения, а также вероятность 
поражения людей и пробития зданий и 
оборудования осколками. В основе этих 
расчетов лежат данные по устойчиво-
сти к ударно-волновым нагрузкам бо-
лее 120 строительных конструкций, ма-
шин и оборудования. 

Для всех видов пожаров устанавли-
ваются вероятность поражения людей 
и возможность воспламенения различ-
ных материалов под воздействием те-
плового потока. 

Для распространения токсичных при-
месей в атмосфере вычисляется вероят-
ность поражения людей в зависимости 
от полученной дозы. 

Во всех случаях определяется услов-
ный риск последствий воздействия по-
ражающих факторов.

Программный комплекс «Риз- 
Экс-2» позволяет в автомати-
зированном режиме рассчи-

тать интегральные показатели риска с 
учетом потенциальных опасностей всех 
рассматриваемых источников опасно-
сти ОПО (рис. 2) и по их результатам ре-
шить обратную задачу в соответствии с 
технологией [5].

В автоматизированном режиме также 
производится объединение «дерева отка-
зов» и «дерева событий» с последующим 
анализом «минимальных аварийных со-
четаний», «минимальных проходных со-
четаний», значимости и чувствительно-
сти событий. Определяются минималь-
но необходимые требования к надежно-
сти систем, выполняющих функции без-
опасности, при которых интегральные 
показатели риска меньше допустимых 
значений (полные требования безопас-
ности). Распределяются между система-

Рис. 2. Поле потенциального риска, создаваемого ОПО (а), и F–N диаграммы легких, тяжелых и смертельных поражений (б)

ми безопасности требования к их функ-
циям и надежности так, чтобы обеспе-
чить полную безопасность.

Исследовательский программный 
комплекс «РизЭкс» успешно использу-
ется для решения различных проблем 
промышленной безопасности ОПО на 
основе анализа риска в течение более 
20 лет.
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промышленная безопасность  ■  с позиции лидера

– Александр Юрьевич, каков основ-
ной принцип деятельности ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»?

– С момента начала разработки само-
го большого месторождения страны и по 
настоящий день одной из приоритетных 
задач Общества, известной каждому из 
более 12 000 сотрудников предприятия, 
является безопасность на производстве. 
Она заключается в безаварийной эксплу-
атации объектов, создании безопасных 
условий труда, сохранении жизни и здо-
ровья работников, обеспечении пожар-
ной безопасности. 

Для решения этих вопросов нами соз-
дана Служба промышленной и пожар-
ной безопасности. Основная ее функция 
– предупреждать и не допускать возмож-
ные аварии, инциденты и пожары, а так-
же разрабатывать направленные на сни-
жение рисков их возникновения комплек-
сы мероприятий и проводить мониторинг 
по их своевременному исполнению. 

– В области промышленной безо-
пасности деятельность Службы не-
посредственно связана с эксплуата-
цией ОПО?

40 лет соблюдая требования
В 1978 году в систему магистральных газопроводов были поданы первые 
кубометры уренгойского газа, началась разработка Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Последующие годы стали 
временем напряженной работы, направленной на масштабное освоение 
месторождения и создание крупнейшего в Приполярье производственного 
комплекса. «На сегодняшний день он включает в себя 22 установки 
комплексной подготовки газа, 2 нефтяных промысла, 20 дожимных 
компрессорных станций, более 2900 скважин, свыше 7000 километров 
трубопроводов различного назначения, а также большое количество 
объектов инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности 
предприятия и его работников», - рассказывает Александр корякин, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой».

– Да, конечно. На сегодняшний день  
Общество эксплуатирует 104 опасных про-
изводственных объекта. Из них 6 объектов 
I класса опасности, 29 объектов относятся 
ко II классу опасности, 59 идентифициро-
ваны как объекты III класса, и 10 объек-
там присвоен IV класс опасности. 

Для достижения высокого уровня про-
мышленной безопасности на предприятии 
функционирует Единая система управ-
ления охраной труда и промышленной 
безопасностью (ЕСУОТ и ПБ), включа-
ющая в себя Систему управления про-
мышленной безопасностью.

В рамках ЕСУОТ и ПБ наша деятель-
ность полностью соответствует Поли-
тике ПАО «Газпром» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной без-
опасности. Основной задачей в данном 
направлении является достижение уста-
новленных Политикой целей и выпол-
нение принятых обязательств. Для это-
го проводится работа по идентификации 
опасностей, оценке и управлению риска-
ми, анализу причин возникновения про-
изошедших ранее аварий и инцидентов, 
осуществлению производственного кон-
троля на предмет нарушений требова-

ний промышленной безопасности, сво-
евременному диагностированию и тех-
ническому обслуживанию оборудова-
ния и технических устройств, предат-
тестационной подготовке и аттестации 
руководителей и специалистов в обла-
сти промышленной безопасности, про-
верке знаний работников рабочих про-
фессий по производственной безопасно-
сти и многому другому. 

В условиях динамично меняющегося 
законодательства в области промышлен-
ной безопасности действующая в Обще-
стве ЕСУОТ и ПБ постоянно совершен-
ствуется. На сегодняшний день она от-
вечает требованиям стандарта OHSAS 
18001:2007, о чем свидетельствует соот-
ветствующий сертификат.

– Что является гарантом произ-
водственной безопасности на пред-
приятии?

– Залогом надежной, бесперебойной 
и безопасной деятельности ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» служит неукос-
нительное соблюдение требований про-
изводственной безопасности. Многоу-
ровневый контроль эксплуатации объ-
ектов и проведение целевых проверок по 
наиболее важным направлениям позво-
ляют осуществлять качественный ана-
лиз их состояния и своевременно реа-
лизовывать необходимые корректиру-
ющие мероприятия, что, безусловно, 
влияет на итоговый уровень промыш-
ленной безопасности и обеспечивает 
значительное снижение рисков возник-
новения аварий и инцидентов на объек-
тах Общества.

Отсутствие аварий и инцидентов за 
прошедшие три года является главной 
оценкой проводимой работы. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР №10 (143) октябрь 2018  www.tnadzor.ru 19

– Это касается ОПО?
– Не только. Обществом эксплуати-

руются как производственные объек-
ты, так и здания с массовым пребыва-
нием людей, такие как детские сады, 
общежития и сооружения обществен-
ного назначения, требующие особого 
внимания. В отношении второй груп-
пы объектов работа Службы главным 
образом нацелена на обеспечение за-
щищенности персонала и имущества  
ООО «Газпром добыча Уренгой» от воз-
гораний и пожаров.

Хорошим инструментом для повыше-
ния компетенций и знаний сотрудников 
Общества в области пожарной безопас-
ности служит отработка действий экс-
тренного реагирования при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций посред-
ством проведения учебных тревог, мо-
делирующих возникновение пожара. На 
это же направлено обучение персонала с 
применением современного многофунк-
ционального учебно-тренировочного 
комплекса по программам пожарно-
технического минимума, в рамках ко-
торых работники знакомятся с законо-
дательством в области пожарной без-
опасности, мерами предосторожности 
и правилами оказания первой помощи 
пострадавшим, понятиями о неконтро-
лируемом горении, причиняющем ма-
териальный ущерб, вред жизни и здо-
ровью работников, пожаровзрывоопас-
ных свойствах материалов, разновидно-
стях и принципе действия систем про-
тивопожарной защиты.

Постоянная совместная работа с тер-
риториальными подразделениями Госу-
дарственной противопожарной службы 
и Федерального государственного по-
жарного надзора МЧС России позволяет 
обеспечить должный уровень пожарной 

ча Уренгой» ежегодно занимает в них 
призовые места.

– Каковы тенденции развития Об-
щества?

– На протяжении четырех десятиле-
тий ООО «Газпром добыча Уренгой» 
выполняет плановые показатели по до-
быче углеводородного сырья, обеспе-
чивая при этом безопасную эксплуа-
тацию производственного комплекса 
предприятия. Перспективы Общества 
связаны с освоением новых продуктив-
ных горизонтов с применением совре-
менных технологий и обязательным со-
блюдением требований производствен-
ной безопасности.  Р

ООО «Газпром добыча Уренгой»
629307 ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Железнодорожная, 8
Тел. + 7 (3494) 94-84-09
Факс + 7 (3494) 22-04-49
E-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

безопасности и готовность спасательных 
формирований к тушению возгораний и 
ликвидации их последствий.

Для повышения профессионально-
го мастерства добровольных пожар-
ных дружин филиалов предприятия 
проводятся соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Сборная команда ООО «Газпром добы-

ООО «Газпром добыча Уренгой» – 100-процентное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром» – создано для разработки Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. 
Важное достижение последних лет – освоение сверхглубоких ачимовских 
пластов, богатых газовым конденсатом.

В 2018 году совокупная добыча ООО «Газпром добыча Уренгой» превысила 
6,9 триллиона кубометров газа. Такого гигантского количества газа с 
одного месторождения не добывала ни одна компания в мире.
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Я попытался найти определе-
ние этого термина. В основ-
ном на русскоязычных сайтах 

встречается следующее значение: риск-
ориентированный подход – это метод го-
сударственного контроля за предприяти-
ями, эксплуатирующими опасные про-
изводственные объекты (ОПО). Это не-
удивительно, в последнее время все ча-
ще мы слышим этот термин от Ростех-
надзора, и почему-то его приписывают 
государственным методам управления 
и контроля. 

О риск-ориентированном подходе в Рос-
сии в последнее время все больше раз-
говоров, да и не только разговоров, уже 
проведено большое количество совеща-
ний, в частности, заседал неоднократно 
научно-технический совет Ростехнадзо-
ра, общественный совет Ростехнадзора, 
недавно было большое совещание в Ми-
нистерстве экономического развития, 
пожалуй, самая активная площадка – 
это Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП). Уже даже 
существуют некие изменения в законах, 
например всем известный 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов». 

Речь идет о том, что создание объек-
тов, в данном случае нефтяной отрас-
ли, можно упростить и удешевить, не 
снижая при этом безопасности самого 
объекта. Идея в том, чтобы ввести по-
нятие приемлемого риска. Логика есть. 
Но, несмотря на появляющиеся время от 
времени термины, такие как «нулевой 
риск» или, например, в экологии «ну-
левые выбросы», нужно понимать, что 
риск до нуля свести невозможно. А что 
же в таком случае делать? Постоянно ин-

промышленная безопасность  ■  Горячая тема

Риск-ориентированный 
подход. Реалии. Проблемы

Александр МОСКАЛЕНКО, 
президент Группы компаний «Городской центр экспертиз»

Тема риск-ориентированного подхода очень многогранна, имеет множество 
ответвлений. О ней уже неоднократно говорили в рамках Форума  
по промышленной безопасности, ежегодно организуемого  
Гк «ГцЭ». Однако, несмотря на то, что мы с коллегами используем  
одну терминологию, стоит понимать, что говорим мы о разных вещах.

вестировать, стремясь свести риск к ну-
лю – нелогично. Появляется интересная 
идея: выявить предел, который устроит 
предприятие и устроит общество, види-
мо, в лице государственных органов, ко-
торые чаще всего контролируют эти по-
нятия риска. А если этот предел установ-
лен, то какая разница, как он достигает-
ся: за счет использования толстых стен 
резервуаров, больших расстояний меж-
ду цехами, противопожарными разры-
вами, новыми материалами для трубо-

проводов, снижением давления, умень-
шением количества людей, находящих-
ся на площадке?

Была проведена очень большая рабо-
та, и Ростехнадзор согласился с довода-
ми участников рынка. Например, более-
менее отработаны методики определения 
этого риска. Наиболее мощные эти мето-
дики в области разработки декларации 
промышленной безопасности. Немало-
важно, что понятие риска уже внедрено 
в умы всех участников процесса. 

Все эти разговоры о надежности, ве-
роятности безотказной работы начались 
еще до 1997 года. Но по-серьезному ра-
бота в этом направлении стартовала по-
сле принятия 116-ФЗ в 1997 году. Со вре-
менем понятие риска перестало быть 
чем-то новым и неожиданным, и Ро-
стехнадор согласился с доводами биз-
неса о том, что надо бы внедрять риск-
ориентированный подход.

В 2013 году были внесены изменения 
в 116-ФЗ, кстати, наиболее кардиналь-
ные за весь период действия закона. Од-
нако результат, который сегодня суще-

Организация Объединенных Наций  
инициировала разработку документа,  
предлагающего взаимодействие разных государств  
при трансграничных авариях, в частности  
при разливах нефти
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ствует, не совсем тот, какого хотел биз-
нес, и не совсем тот, который хотело ви-
деть государство. Одним из изменений 
стало появление понятия обоснования 
безопасности. 

Обоснование безопасности – это до-
кумент, который мы в шутку называ-
ем «когда нельзя, но очень хочется – то 
можно». Этот документ содержит све-
дения: 

■ о результатах оценки риска аварии 
на опасном производственном объекте 
и связанной с ней угрозы; 

■ условия безопасной эксплуатации 
опасного производственного объекта; 

■ требования к эксплуатации, капи-
тальному ремонту, консервации и лик-
видации опасного производственно-
го объекта. 

Обоснование безопасности раз-
рабатывается в случае, если 
при проектировании, строи-

тельстве, эксплуатации, реконструк-
ции, капитальном ремонте, консерва-
ции или ликвидации опасного производ-
ственного объекта требуется отступле-
ние от требований промышленной безо-
пасности, установленных Федеральны-
ми нормами и правилами в области про-
мышленной безопасности, таких требо-
ваний недостаточно и (или) они не уста-
новлены, лицом, осуществляющим под-
готовку проектной документации на 
строительство, реконструкцию опас-
ного производственного объекта, мо-
гут быть установлены требования про-
мышленной безопасности к его эксплу-
атации, капитальному ремонту, консер-
вации и ликвидации в обоснование без-
опасности опасного производственного  
объекта.

Обратите внимание: «если требуется 
отступление от требований промышлен-
ной безопасности». То есть не выполня-
ются нормы и правила – ну и бог с ни-
ми! Напишите бумагу, обоснуйте, что у 
вас все хорошо, подпишитесь под этим 
и стройте. Правда, получили несколько 
необычный результат – многие воспри-
няли это как индульгенцию: «Я не хочу 
заниматься вопросами риска, вопроса-
ми безопасности, я не буду. Я напишу 
бумагу, приглашу экспертов и тем са-
мым буду себя защищать».

В нашей практике была такая история, 
достаточно типичная, кстати. Обратил-
ся мостоотряд, который строил мост че-
рез реку Волхов в районе города Новго-
рода. На расстоянии буквально 15–20 ме-
тров от моста лежит магистральный га-
зопровод. То есть если произойдет про-
рыв, то вспыхнет пламя на несколько де-
сятков метров, а по мосту оживленное 

движение. Несмотря на все предупре-
ждения не строить мост именно здесь, 
его все-таки построили. И теперь воз-
ник вопрос об обосновании безопасно-
сти. Была проделана совместная рабо-
та аппарата губернатора, этого мосто-
отряда, Газпрома, Ростехнадзора, были 
приняты особые режимы движения по 
мосту, снижено давление в этом маги-
стральном трубопроводе. Хотя, на мой 
взгляд, строительство этого моста мож-
но назвать преступлением, которое те-
перь пытаются прикрыть такой бумагой –  
обоснованием безопасности.

Вернемся немного назад. 2002 год, по-
является 183-ФЗ «О техническом регули-
ровании». Революция. Происходит при-
нятие технических регламентов, и все 
они в той или иной степени касаются без-
опасности. Откуда ноги растут? Россия 
вступает во Всемирную торговую орга-
низацию, интегрируется во всю миро-
вую экономику, в страну приходят за-
падные и восточные компании, а в на-
ших ГОСТах, строительных нормах и 
правилах (СНиП) и других документах 
все очень жестко регламентировано и 
для нероссийского менталитета – избы-
точно, непонятно и непреодолимо, что 
препятствует доступу на рынок.

Мы на собственной шкуре прочувство-
вали эти разные менталитеты в области 
безопасности. Мы с Алексеем Николае-
вичем Исаковым, директором по науке 

ГК «ГЦЭ», были и являемся экспертами 
Организации Объединенных Наций, ра-
ботаем в европейской комиссии. И мое 
самое яркое воспоминание, как созда-
вался документ касательно трансгра-
ничных аварий. Мы неоднократно на 
наших питерских Форумах по промбе-
зопасности рассматривали эти транс-
граничные аварии. Рассматривали си-
туацию с переворотом цистерны с крас-
ным фосфором подо Львовом, там, на-
помню, фосфор – казахский, вагон – рос-
сийский, а случилось все это на Украи-
не. Рассматривалась ситуация разлива 
нефти и нефтепродуктов на Дунае. Вот 
представьте, если что-то произойдет под 
Смоленском – в Днепр попадут нефте-
продукты, и все это будет распростра-
няться по территории трех государств. 
Подобные взаимоотношения с Финлян-
дией. Или происшествие на реке Сунга-
ри: все случилось во внутреннем Китае, 
а приехало по реке Сунгари в Амур и, 
соответственно, в Россию. И тогда уси-
лиями двух стран, причем координация 
была налажена не сразу, удалось все по-
следствия ликвидировать.

Организация Объединенных Наций 
инициировала разработку документа, 
предлагающего взаимодействие разных 
государств при трансграничных авари-
ях, в частности при разливах нефти. И 
экспертные группы очень четко поде-
лились на две части: Западная Европа 

В 2013 году были внесены изменения в 116-ФЗ, 
кстати, наиболее кардинальные за весь период 
действия закона. Однако результат, который сегодня 
существует, не совсем тот, какого хотел бизнес,  
и не совсем тот, который хотело видеть государство
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и Восточная Европа. Западные евро-
пейцы оперировали понятиями «боль-
шой риск – малый», «достаточно – не-
достаточно». Назовем это качествен-
ной оценкой риска. А Россия, страны 
СНГ и Восточная Европа выступили 
так: «Большой риск – это сколько? Вот 
десять в минус шестой – это вроде как 
много, а вот в семнадцатой – это уже 
мало». И вроде понимаем друг друга, а 
вроде нет. На протяжении двух лет за-
нимались этим вопросом, и документ 
в итоге родился. Разные взгляды – они 
не противоположные, они просто раз-
ные. Поскольку такая вещь присутству-
ет, то затеяли технический регламент –  
очень лояльный документ. Он не дает ука-
заний, не давит жесткими цифрами, опе-
рирует понятиями «обеспечить безопас-
ность». В регламенте нет слов о диаметре 
труб, толщине стен, расстояниях.

Кстати, 22-ФЗ («О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О промышленной безо-

пасности опасных производственных 
объектов»), о котором я упоминал ра-
нее, ввел понятие ФНиПов (Федераль-
ных ном и правил) и указал, что закон, 
технический регламент и ФНиП – обя-
зательны, а все остальное – те докумен-
ты, которые россияне знают под аббре-
виатурами РД и ПБ, носят рекоменда-
тельный характер. 

промышленная безопасность  ■  Горячая тема

Сегодня у нас есть технический ре-
гламент, давший определенную сте-
пень свободы для предпринимателей, 
для тех, кто эксплуатирует в том чис-
ле ОПО. К каждому технологическому 
регламенту прикладывается перечень 
ГОСТов, СНИПов (строительных норм 
и правил) и тому подобных документов, 
которые сейчас исполняются на добро-
вольной основе. И если ты их исполня-
ешь, то требования технического регла-
мента ты выполнил, а не исполняешь – 
не выполнил. Такой вот добровольно-
принудительный порядок. 

Еще пример. Есть замечательная орга-
низация, которая, наверное, многим зна-
кома – Главгосэкспертиза. Благая идея 
была – реализовать функцию «одного 
окна». Любой проект теперь не гуляет 
по многим инстанциям, а рассматрива-
ется одним органом – Главгосэксперти-
зой, для чего ряд функций нескольких 
министерств, федеральных агентств и 
служб были переданы в Главгосэкспер-
тизу, кстати, вместе с людьми во мно-
гих случаях.

Главгосэкспертиза, которая в том числе 
занимается вопросами промышленной 
безопасности внутри проекта, в подчине-

нии Минстроя и живет, соответственно, 
по его документам. Тот проектировщик, 
который использует или попробует ис-
пользовать риск-ориентированный под-
ход, входит в противоречие с ГОСТами и 
СНиПами, так как риск в этих докумен-
тах не учитывается никак – там даются 
расстояние, толщины, там нет ни слова 
о риске. А следовательно, этот проекти-
ровщик или организация никогда не по-
лучат заключение Главгосэкспертизы и 
не смогут ввести в строй свой объект –  
тот самый, который он пытается соз-
дать на основе риск-ориентированного 
подхода с применением новых матери-
алов, технологий и прочего. 

Вот, например, 100% завод-автомат на 
Крайнем Севере, где не живут люди и нет 
персонала. Риск гибели людей – ноль. И 
все равно будут говорить, что нужно без-
опасное расстояние. Зачем? Чтобы не бы-
ло каскадного развития аварии. А какая 
разница? Людей-то нет. Но все равно не 
соответствует безопасности. Вот и весь 
риск-ориентированный подход.

Что нужно делать? На мой взгляд, 
Правительство должно создать межве-
домственную рабочую группу по вне-
дрению риск-ориентированного под-
хода. Например, в таком составе: Рос-
технадзор, Минстрой, МЧС, Минэнер-
го и РСПП как представитель бизнеса. 
Ведомства достаточно далекие друг от 
друга. И эта межведомственная рабочая 
группа должна наметить схему устра-
нения препятствий на пути внедрения 
этого подхода, он записан у нас в за-
коне, он есть. Но наличие этого риск-
ориентированного подхода в одном за-
коне противоречит другим. Эта груп-
па должна содействовать внедрению 
этого подхода вплоть до внесения из-
менений или отмены документов раз-
личных ведомств. 

Еще один момент. Есть такой доку-
мент – декларация промышленной без-
опасности. Этот колоссальный труд по 
своему содержанию, объему превосхо-
дит кандидатскую диссертацию. А что 
дальше происходит? Он написан, он 
становится на полку и нужен только 
для того, чтобы показать Ростехнадзо-
ру. Хотя из этого документа может про-
истечь много чего, например направле-

ние работы служб либо согласие с тем, 
что на сегодня этот риск всех устраива-
ет и дальнейшие усовершенствования, 
возможно, даже нецелесообразны и до-
статочно поддерживать на достигнутом 
уровне. Иными словами, я пытаюсь го-
ворить о риск-ориентированном подходе 
не как о том, что я, не зная риска, пыта-
юсь его снижать, а как об ориентирован-
ности на риск, о его понимании в мас-
штабах одного предприятия.

Мы всегда обсуждаем риск в разрезе 
гибели людей. Но давайте вспомним, 
что такое промышленная безопасность. 
Это состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности и об-
щества от аварий и их последствий. А 
интересы наши распространяются не 
только на предотвращение гибели, но 
также на предотвращение потери тру-
доспособности, а также на экологиче-
ские аспекты. А это значит, что край-
не необходимо учитывать и другие про-
блемы, а это уже ставит такие задачи, 
что только держись. тн

Правительство должно создать межведомственную 
рабочую группу по внедрению риск-ориентированного 
подхода, которая должна наметить схему устранения 
препятствий на пути внедрения этого подхода,  
он записан у нас в законе, он есть
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Как было указано ранее в про-
екте изменений, данный доку-
мент принят в связи с возник-

новением необходимости уточнения тре-
бований к процессу разработки обосно-
вания безопасности и к его разработчи-
ку, а также уточнения случаев, при ко-
торых необходимо вносить изменения 
в обоснования безопасности.

Согласно внесенным изменениям:
■ установлено, что обоснование без-

опасности не может быть разработано 
в отношении нескольких ОПО;

■ установлено, что на титульном ли-
сте обоснования указываются сведения 
организации, планирующей эксплуати-
ровать ОПО;

■ установлено, что сведения о заказ-
чике (застройщике), генеральной про-
ектной организации, разработчике обос-
нования безопасности (раздел 1 «Общие 
сведения») указываются вместе с указа-
нием сведений о членстве разработчи-
ка обоснования безопасности в само-
регулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проекти-
рования (за исключением юридических 
лиц, членство в саморегулируемых ор-
ганизациях в области архитектурно-
строительного проектирования кото-
рых не требуется в соответствии с ча-
стью 4.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

■ исключена необходимость указания 
в разделе 1 «Общие сведения» перечня 
мероприятий, компенсирующих эти от-
ступления от требований ФНП в области 
промышленной безопасности;

■ уточено, что в разделе 2 «Результа-
ты оценки риска аварии на ОПО и свя-
занной с ней угрозы» указывается пере-
чень наиболее значимых факторов риска 
аварии на ОПО и связанной с ней угро-
зы с учетом влияния компенсирующих 
мероприятий и (или) мер безопасности 
(ранее – специфики конкретного опас-
ного производственного объекта) про-
изводственного объекта;

■ уточнено, что в разделе 3 «Условия 
безопасной эксплуатации ОПО» указы-

Обоснование безопасности. 
Изменения в ФНП
Приказом Ростехнадзора от 12 июля 2018 года № 298 внесены изменения  
в ФНП в области промышленной безопасности «Общие требования  
к обоснованию безопасности ОПО», утв. приказом Ростехнадзора  
от 15 июля 2013 года № 306. 

ваются сведения о режимах нормальной 
эксплуатации опасного производствен-
ного объекта с указанием (при необхо-
димости) предельных безопасных па-
раметров (режимов) технологического 
процесса и (или) безопасной эксплуата-
ции оборудования. Кроме того, в дан-
ном разделе указывается перечень ор-
ганизационных и технических мер без-
опасности (барьеров безопасности); пе-
речень систем противоаварийной авто-

матической защиты, контролируемые 
ими параметры; требования к квалифи-
кации персонала (исключена необходи-
мость указания сведений о технологи-
ческих защитах, блокировках, автома-
тических регуляторах с уставками сра-
батывания);

■ уточнено, что под действующими 
нормами и положениями в целях разра-
ботки обоснования безопасности понима-
ются не только нормативно-технические 
документы, но и нормативные право-
вые акты.

Кроме того, расширяется перечень 
случаев, когда в обоснование безопас-
ности вносятся изменения:

п.19 первоначальной редакции 
приказа Ростехнадзора  

от 15 июля 2013 года № 306

п.19 приказа Ростехнадзора от 15 июля 2013 года  
№ 306 в редакции приказа Ростехнадзора  

от 12 июля 2018 года № 298

Изменения в обоснование безопасности вносятся в случаях:

а) реконструкции, технического 
перевооружения опасного 

производственного объекта, для 
которого ранее было утверждено 

положительное заключение 
экспертизы промышленной 

безопасности обоснования его 
безопасности;

а) реконструкции, технического перевооружения опасного 
производственного объекта, для которого ранее было 
утверждено положительное заключение экспертизы 

промышленной безопасности обоснования его безопасности, 
если при реконструкции, техническом перевооружении 

затрагиваются технические решения, принятые  
в обосновании безопасности;

б) изменения условий 
безопасной эксплуатации 

опасного производственного 
объекта, влекущих отступления 
от требований обоснования его 

безопасности

б) изменения условий безопасной эксплуатации опасного 
производственного объекта, влекущих отступления  

от требований обоснования его безопасности;

 
в) изменения требований промышленной безопасности, 

отступления от которых обозначены в обосновании 
безопасности;

 
г) изменения технических решений в проектной 

документации, обозначенных в обосновании безопасности;

 
д) выявления эксплуатирующей организацией 

недостаточности мероприятий и требований, указанных  
в обосновании безопасности;

 

е) составления комиссией по техническому расследованию 
причин аварии в соответствии с пунктом 6 статьи 12 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» акта технического расследования причин аварии, 
в котором указано, что причиной (одной из причин) такой 
аварии явились недостатки или нарушения, допущенные 

при разработке или проведении экспертизы промышленной 
безопасности обоснования безопасности

промышленная безопасность  ■  комментарии
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Федеральным законом от 3 авгу-
ста 2018 года № 340-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 340-ФЗ») внесены изменения 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее – Кодекс).

Указанный Федеральный закон всту-
пил в силу с даты официального опубли-
кования, а именно с 4 августа 2018 года. 
К предмету саморегулирования в стро-
ительстве с 4 августа 2018 года относит-
ся в том числе снос объектов капиталь-
ного строительства.

В соответствии с пунктом 17 статьи 1  
Кодекса саморегулируемая организа-
ция в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, сноса объектов ка-
питального строительства – некоммерче-
ская организация, созданная в форме ас-
социации (союза) и основанная на член-
стве индивидуальных предпринимате-
лей и (или) юридических лиц, выполня-
ющих инженерные изыскания или осу-
ществляющих подготовку проектной до-
кументации или строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства 
по договорам о выполнении инженер-
ных изыс каний, о подготовке проектной 

промышленная безопасность  ■  официально

Снос объектов 
капстроительства
Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору информирует об изменениях законодательства  
о градостроительной деятельности в сфере саморегулирования  
в строительстве.

Ре
кл

ам
а

документации, о строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства, 
заключенным с застройщиком, техниче-
ским заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, ли-
бо со специализированной некоммерче-
ской организацией, которая осуществля-
ет деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

Фактически изменения касаются толь-
ко деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство.

Новой статьей 55.31 Кодекса устанав-
ливается перечень лиц, выполняющих 
работы по сносу объектов капитального 
строительства, которым требуется член-
ство в саморегулируемой организации. 
В этой же статье приводится список ис-
ключений, кому не требуется членство 
в саморегулируемой организации.

Одним из требований членства в са-
морегулируемой организации для лиц, 
выполняющих работы только по сносу 

объектов капитального строительства, 
не связанному со строительством, рекон-
струкцией объекта капитального строи-
тельства, является уплата взноса в ком-
пенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 100 000 руб. с присвоением про-
стого уровня ответственности.

Если член саморегулируемой органи-
зации планирует осуществлять строи-
тельство, реконструкцию (в том числе 
снос объекта капитального строитель-
ства, его частей в процессе строитель-
ства, реконструкции), капитальный ре-
монт объекта капитального строитель-
ства, он обязан внести соответствующий 
взнос в компенсационный фонд возме-
щения вреда в зависимости от заявлен-
ного уровня ответственности (первый –  
пятый).

В части приведения саморегулируе-
мыми организациями строителей (про-
ектировщиков и изыскателей измене-
ния не касаются) внутренних докумен-
тов в соответствие новым требованиям 
необходимо отметить следующее. Феде-
ральным законом № 340-ФЗ не предусмо-
трены переходные положения, в связи 
с чем изменения должны быть учтены 
при первом внесении изменений во вну-
тренние документы саморегулируемой 
организации. Изменения касаются прак-
тически всех внутренних документов са-
морегулируемой организации.

Вместе с тем внутренние документы 
саморегулируемой организации не долж-
ны противоречить уставу саморегули-
руемой организации, поэтому потребу-
ется также внесение изменений в устав 
и его регистрация Минюстом России в 
новой редакции. тн

Новой статьей 55.31 ГК РФ устанавливается перечень 
лиц, выполняющих работы по сносу объектов 
капитального строительства, которым требуется 
членство в саморегулируемой организации
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Оценка и идентификация опасно-
стей, рисков и процедура управ-
ления ими в производственных 

условиях являются ключевыми элемен-
тами корпоративной социальной ответ-
ственности предприятия. Другой ее со-
ставляющей – повышению квалифика-
ции и развитию компетенций сотрудни-
ков с применением передовых междуна-
родных стандартов и разработок – тоже 
уделяется повышенное внимание.

Кроме того, в ОАО «Севернефтегаз-
пром» действуют особые меры по преду-
преждению несчастных случаев и трав-
матизма на производстве. В качестве 
примера можно привести поведенче-
ские аудиты безопасности (ПАБ), вне-
дренные в компании в 2014 году. В ходе 
их проведения руководитель или специ-
алист Общества наблюдает за действи-
ями работника и его рабочим местом в 
течение смены, чтобы затем обсудить с 
ним выявленные несоответствия. По ре-
зультатам ПАБ также разрабатываются 
корректирующие и предупреждающие 
мероприятия для недопущения повто-
рения этих нарушений другим работ-
ником, определяются сроки их выпол-
нения и ответственные лица. Все это 
призвано улучшить культуру безопас-
ности на производстве, замотивировать 
персонал на безопасный труд. 

Карточки SOS и другие 
креативные решения
ОАО «Севернефтегазпром» – пример эффективного российско-немецко-
австрийского сотрудничества, основанного на применении передовых 
технологий и использовании российского опыта работы в сложных 
климатических условиях. Экономическую эффективность и стабильность 
производственной деятельности компании гарантирует постоянное 
апробирование инновационных технологий, минимизирующих риски  
для персонала и действующего производства.

Эффект не заставил себя ждать: еже-
квартальное проведение ПАБ повысило 
ответственность персонала при выпол-
нении производственных операций, сни-
зило потенциально опасные условия и 
некорректные действия работников и, 
как следствие, позитивно повлияло на 
уровень безопасности компании. 

Следующим шагом на пути к безопасно-
му производству стало внедрение «Систе-
мы контроля безопасности условий труда 
работниками ОАО «Севернефтегазпром»,  
которая вовлекла в управление охраной 
труда и промышленной безопасностью 
всех сотрудников предприятия. Каждый 
из них, заполнив карту наблюдений за 
безопасностью, может внести свои заме-
чания и предложения по охране труда, 
промышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности. Данные бланки раз-
мещаются в специальных ящиках, про-
верка которых проводится ежедневно, 
либо в экстренных случаях передают-
ся непосредственному руководителю, 
что позволяет оперативно реагировать 
на представленные сведения, будь то 
нарушения требований безопасности 
или предложения по совершенствова-
нию условий труда.

Для быстрого реагирования на нештат-
ные ситуации в компании разработана 
и внедрена система GPS-мониторинга 
мобильных объектов, которая опреде-
ляет фактическое местоположение и со-
стояние работников в режиме онлайн и 
отображает их на автоматизированном 
рабочем месте диспетчера и мониторе 
главного щита управления.

С целью наглядной демонстрации ра-
ботникам подрядных и сторонних орга-
низаций расположения объектов уста-
новки комплексной подготовки газа 
(УКПГ) на газовом промысле Южно-
Русского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения разработан интерактив-
ный макет УКПГ. В его состав входят 
точные объемные копии зданий, цехов, 

конструкции эстакад, технологических 
трубопроводов, ландшафта, дорожных 
развязок, прожекторных мачт, мачты 
связи, которые оборудованы световы-
ми диодами для идентификации объ-
ектов при проведении инструктажей и 
тренировок по ПЛА.

Еще одно направление работ в области 
промышленной безопасности – улучше-
ние существующих производственных 
процессов. Уже апробированы с положи-
тельным результатом инновационные 
разработки по стабилизации и повы-
шению надежности оборудования ДКС 
Южно-Русского месторождения, устра-
нению негерметичности резьбового со-
единения крепи скважин с минимиза-
цией финансовых затрат и исключени-
ем негативного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Эти и другие инновационные реше-
ния ОАО «Севернефтегазпром» позво-
ляют совершенствовать действующие 
процессы производства, повышать уро-
вень охраны труда и промышленной без-
опасности, обеспечивая устойчивое раз-
витие деятельности предприятия.  Р

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

Ящик для карточек SOS

Макет УКПГ и видеоинструктаж

промышленная безопасность  ■  нефтеГазовый комплекс
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Системы  
деформационных швов
В результате деформаций снижается 

несущая способность здания и могут по-
явиться трещины в стенах и других кон-
струкциях. Для уменьшения нагрузок на 
элементы конструкций в местах возмож-
ных деформаций в современном монолит-
ном домостроении активно применяется 
система деформационных швов.

Деформационные швы представляют 
собой своего рода разрез в конструкции 
здания, разделяющий сооружение на от-
дельные блоки и тем самым придающий 
ему некоторую степень упругости.

В зависимости от специфики архитектурно-
технического решения здания, природно-
климатических условий и инженерно-
геологических возможностей при стро-
ительстве зданий и сооружений выде-
ляют деформационные швы следую-
щих видов:

■ температурные;
■ усадочные;
■ осадочные;
■ антисейсмические.
Температурные швы делят здание на 

отсеки от уровня земли до кровли вклю-
чительно, не затрагивая фундамента, ко-
торый, находясь ниже уровня земли, в 
меньшей степени испытывает темпера-
турные колебания и, следовательно, не 
подвергается существенным деформаци-
ям. Расстояние между температурными 
швами принимают в зависимости от ма-
териала стен и расчетной зимней темпе-
ратуры региона строительства.

Усадочные швы выполняют в стенах, 
возводимых из монолитного бетона раз-
личного типа. При твердении бетона мо-
нолитные стены уменьшаются в объе-
ме, и усадочные швы препятствуют воз-
никновению трещин, снижающих несу-
щую способность стен. При этом шири-
на усадочных швов увеличивается, а по 
окончании усадки стен швы тщательно 
заделывают.

промышленная безопасность  ■  строительный комплекс

Преимущества ПЕНОПЛЭКС®

как заполнителя деформационных швов

Андрей ЖЕРЕБЦОВ, 
руководитель технического отдела ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

Многоэтажные и многосекционные здания, обладающие значительным 
весом и протяженностью, в течение срока эксплуатации подвергаются 
воздействию различных деформационных сил, возникающих из-за 
колебания температуры воздуха, неравномерной осадки грунта или 
сейсмической активности, что особенно актуально для кавказа, крыма, 
южной части Сибири и Дальнего Востока России.

Осадочные швы формируют в зданиях 
во избежание опасных деформаций, воз-
никающих вследствие неравномерной де-
формации грунта, которая может приве-
сти к появлению трещин в стенах и дру-
гих конструкциях здания. Эти швы, в отли-
чие от температурных, разрезают здание 
по всей его высоте, включая фундамент. 
Причиной неравномерной осадки грунтов 
основания сооружения могут быть разли-
чия в его составе и структуре в пределах 
площади застройки здания.

Антисейсмические швы применяются 
в зданиях, строящихся в районах, кото-
рые подвержены землетрясениям. Они 
разрезают здание на отсеки, конструк-
тивно представляющие собой самостоя-
тельные устойчивые «объемы». По лини-
ям антисейсмических швов располагают 
двойные стены или двойные ряды несу-
щих стоек, входящих в систему несущего 
остова соответствующего отсека.

Идеальный заполнитель
С целью герметизации деформационные 

швы заполняют упругим изоляционным 
материалом. Идеальным заполнителем 
для систем деформационных швов являет-
ся ПЕНОПЛЭКС®, поскольку он не только 
играет роль упругого буфера между кон-
струкциями, но и выполняет функцию те-
плоизоляции в конструкциях стен и фунда-
ментов. Свойства ПЕНОПЛЭКС® отлично 
подходят для применения в деформацион-
ных швах. Особо стоит отметить:

■ высокую прочность на сжатие (не 
менее 0,20 МПа), вследствие которой ма-
териал не крошится и не осыпается как 
в процессе монтажа, так и в течение все-
го срока службы;

■ низкое водопоглощение благодаря 
замкнутой ячеистой структуре;

■ биостойкость – по результатам те-
стирования образцов стройматериа-
лов в присутствии влаги доказано, что  
ПЕНОПЛЭКС® не является матрицей для 
размножения микроорганизмов;

■ неизменно низкий коэффициент 
теплопроводности (λ (лямбда) = 0,032  
Вт/м-К), что обеспечивает стабильные 
теплотехнические свойства независи-
мо от условий эксплуатации;

■ долговечность – согласно заключе-
нию НИИСФ РААСН № 132-1 от 29 октября 
2001 года, материал сохраняет свои свой-
ства в течение как минимум 50 лет.

Основные преимущества 
ПеНОПлЭкС®

Применение ПЕНОПЛЭКС® в дефор-
мационных и температурных швах по-
зволяет конструкции выдерживать вы-
сокие нагрузки и значительные перепа-
ды температуры, а также компенсиро-
вать напряжения сопрягаемых элемен-
тов усадочных швов с большой ампли-
тудой колебания.

Благодаря нулевому водопоглощению 
влага не скапливается в толще утепли-
теля, не расширяется в объеме под воз-
действием сезонных и суточных тем-
пературных колебаний и не разруша-

Рис. 1. Система деформационных швов  
с применением ПЕНОПЛЭКС®
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ет его структуру на протяжении всего 
срока службы.

Широкая продуктовая линейка тепло-
изоляции ПЕНОПЛЭКС® дает возмож-
ность подобрать материал, отвечающий 
проектным, климатическим и сейсми-
ческим условиям.

Несколько примеров
Система деформационных швов с  

ПЕНОПЛЭКС® в качестве наполните-
ля активно применяется в современ-
ном монолитном домостроении. Напри-
мер, с использованием данной техноло-
гии возведены элитные жилые комплек-
сы в Санкт-Петербурге: «Три ветра» и 
«Смольный проспект». Новые кварта-
лы кардинально различаются своим 
внешним видом и месторасположени-
ем. «Три ветра» со зданиями в стиле мо-
дерн располагается на небольшом мы-
се в акватории Финского залива, а вели-
чественный классический «Смольный 
проспект» – в историческом центре Се-

верной столицы. Объединяют их высо-
кие стандарты строительства и актив-
ное применение современных материа-
лов и технологий.

C помощью системы деформацион-
ных швов также возводились знаковые 
объекты в Москве, среди которых «ВТБ 
Арена парк» – проект комплексной ре-
конструкции и приспособления под со-
временное использование Центрально-
го стадиона «Динамо» и прилегающей к 
нему территории.

Рекомендации  
по применению
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко совмест-

но с техническим отделом ООО «ПЕНО-
ПЛЭКС СПб» разработаны «Рекоменда-
ции по применению плит ПЕНОПЛЭКС® 
в качестве эффективного заполните-
ля систем деформационных швов кон-
струкций фундаментов и стен зданий 
и сооружений», соответствующие тре-
бованиям актуальных сводов правил:  

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
191014 Санкт-Петербург, 
Саперный пер., 1А
Тел. +7 (812) 329-54-04, 329-54-07
E-mail: penoplex@penoplex.ru
www.penoplex.ru

ПЕНОПЛЭКС® идеально подходит для заполнения 
деформационных швов, поскольку он не только  
играет роль упругого буфера между конструкциями,  
но и выполняет функцию теплоизоляции

Рис. 2. ЖК «Три ветра», Санкт-Петербург. Пример применения ПЕНОПЛЭКС® в системе деформационных швов

Рис. 1. Система деформационных швов  
с применением ПЕНОПЛЭКС®

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», 
СП 15.13330.2012 «Каменные и армока-
менные конструкции», СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений». Дан-
ный документ является готовым спра-
вочником в области проектирования де-
формационных швов различного типа 
и может представлять большой инте-
рес для представителей строительных 
и проектных организаций.

«Рекомендации…» доступны для ска-
чивания на официальном сайте компа-
нии «ПЕНОПЛЭКС СПб» www.penoplex.ru  
в разделе «Проектные решения».  Р
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лидеры химической отрасли

Технология Peer-to-Peer пришла к 
нам от блокчейна и характеризу-
ет компьютерную сеть по обмену 

данных, основанную на равноправии участ-
ников. Программа аудита в промышлен-
ности Peer-to-Peer (так называемый одно-
уровневый «товарищеский» аудит специ-
алистов) ассоциации химиков Великобри-
тании, основанный на проведении ауди-
та системы управления Responsible Care 
(EHS+лидерство) компаний – членов Ас-
социации, существует с 2009 года. За вре-
мя существования программы было про-
ведено 58 аудитов. В 2013 году программа 
CIA RESPONSIBLE CARE VERIFICATION 
получила престижную премию Европей-
ского Совета химической промышленно-
сти (CEFIC).

Делегация Российского Союза хими-
ков (РСХ) во главе с вице-президентом 
РСХ, генеральным директором СРО 
«Спецтяжтранс» Игорем Кукушкиным 
12–13 сентября 2018 г. приняла участие в  
аудите по методике Peer-to-Peer компа-
нии Solvay Interox (UK), расположенной 
в городе Уоррингтоне на севере Англии. 
В состав аудиторов и наблюдателей, по-

Технология Peer-to-Peer
Верификация лучших практик и культуры безопасности  
в химической промышленности

Российский Союз химиков (РСх), развивая тематику «Ответственной 
заботы/Responsible Care» в химической промышленности, предложил 
предприятиям отрасли воспользоваться международным опытом  
и перенести в Россию технологию Peer-to-Peer по оценке и продвижению 
культуры безопасности и лучших практик, реализованных в компаниях.

мимо руководителей химической ассоци-
ации Британии, вошли эксперты компа-
ний Basell, Futamura, независимые спе-
циалисты CIA, представители Российско-
го Союза химиков, компании ООО «НГЭС 
Инжиниринг» (оператора конкурса РСХ 
«5 звезд. Лидеры химической отрасли») 
и компании СИБУР.

Так называемыми Peer (профильны-
ми экспертами с большим опытом рабо-
ты) оценивалась практика вовлечения 
персонала в повышение эффективности 
производства. В течение двух дней экс-
перты проводили оценку и верифика-
цию компании Solvay Interox, основыва-
ясь на оценке культуры безопасности на 
производстве.

Верификация проходила в несколько 
этапов: интервью с руководителем ком-
пании и командой EHS (ОТПБ и ОС) по 
выполнению направлений программы, 
посещение производственной площадки, 
беседы с персоналом. В дальнейшем Peer- 
команда рассмотрела и оценила каждое 
направление и выставила итоговый рей-
тинг компании. Обратная связь с предста-
вителями компании, ответы на вопросы 
при спорных моментах позволили найти 
взаимопонимание.

Российские участники работали как 
наблюдатели с целью создания в России 
на базе РСХ двухуровневой системы: от-
раслевого аудита по лучшим практикам 
и культуре безопасности на предприятии, 
далее Peer-to-Peer верификации EHS + ли-
дерство (Responsible Care).

Британская ассоциация подтвердила, 
что, будучи лидером данной системы 
в Европе, заинтересована в создании в 
России подобной системы верификации 
и готова участвовать своими эксперта-
ми в аудитах российских компаний на 

принципах независимости. Девиз про-
граммы: «Помогаем вашему бизнесу до-
биться успеха».

Обоснование создания системы ауди-
та/верификации Российского Союза хи-
миков:

■ ответ на современные вызовы и трен-
ды развития особо опасных производств, 
оборота продуктов производства и их жиз-
ненного цикла;

■ развитие программы Responsible Care 
в России и представление в мире россий-
ской химической промышленности на 
позициях безопасного технологическо-
го бизнеса с высоким уровнем заботы о 
людях и экологии;

■ оценка лучших практик мирового 
и отечественного корпоративного раз-
вития в области безопасности, создание 
российского экспертного отраслевого со-
общества аудиторов, специалистов EHS 
(ОТПБ и ООС);

■ вовлечение работников предприя-
тий, руководителей и местного сообще-
ства в развитие темы социальной эффек-
тивности бизнеса;

■ создание в России, в т.ч. в среде хи-
мической промышленности, нефтехими-
ческой и других отраслей, системы бенч-
маркинга на основе KPI показателей про-
граммы Responsible Care, а также участие 
в развитии такой системы в мире.

Что это даст компаниям – членам РСХ? 
Во-первых, позволит освоить методики и 
практики проведения аудитов крупней-
ших мировых производителей химиче-
ской промышленности и одной из клю-
чевых европейских отраслевых ассоци-
аций. Даст возможность участвовать в 
практических мероприятиях, посвящен-
ных развитию систем EHS+лидерство и 
Responsible Care, по выявлению слабых 
и сильных сторон, обсуждению слож-
ных вопросов с формулировкой итого-
вых выводов.

Во-вторых, совместно с РСХ и пред-
приятиями отрасли смогут вырабаты-
вать механизм внешнего отраслевого 
и, возможно, межотраслевого аудита и 
верификации систем EHS+лидерство и 
Responsible Care, использовать данный 
механизм при оценке нового строитель-
ства, долевого участия в совместных про-
изводствах логистических партнеров как 
в России, так и на предприятиях в дру-
гих странах. тнБританские химики готовы сотрудничать с РСХ

Игорь КУКУШКИН,  
вице-президент РСХ
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Глубокая модернизация производ-
ственных мощностей, внедрение 
энергосберегающих технологий, 

постоянная работа над расширением и 
обновлением продуктовой линейки, со-
вершенствованием качества, первооче-
редное внимание вопросам промышлен-
ной и экологической безопасности, соци-
альная ответственность – «родовые при-
знаки» компаний, претендующих на пе-
редовые позиции. Иначе на таком высо-
коконкурентном рынке, каким является 
глобальный рынок агрохимии, можно 
легко остаться в аутсайдерах.

На долю ПАО «Дорогобуж» (данные 
2017 года) приходится свыше 5% россий-
ского производства минеральных удо-
брений, в том числе 13% от совокупно-
го объема выпуска NPK и 12% произво-
димой в стране аммиачной селитры. За 
8 месяцев 2018 года предприятие произ-
вело более 1,4 млн. тонн товарной про-
дукции: 788 тыс. тонн аммиачной сели-
тры и 659 тыс. тонн сложных удобрений, 
их них 507 тыс. тонн азофоски и 152 тыс. 
тонн сухих смешанных удобрений.

Вопреки мнению о преимущественном 
характере экспортных поставок отече-
ственной агрохимии, ПАО «Дорогобуж» 
отдает приоритет внутреннему рынку. 
За 8 месяцев текущего года показатели 
отгрузки российским потребителям со-
ставили 520 тыс. тонн, в том числе 232 
тыс. тонн сложных и 288 тыс. тонн азот-
ных удобрений. Покупатели продукции 
из Дорогобужа – сельхозпроизводители 
57 российских регионов, от Калинингра-
да до Сахалина.

Выбор у отечественных аграриев, что 
касается агрохимии, сегодня обширный. 
Почему же покупатель «голосует рублем» 
за дорогобужские удобрения? Ответ и 
прост и сложен одновременно.

Главный критерий выбора любого то-
вара – цена и качество. В отношении ми-
неральных удобрений добавляется еще 
несколько: удобство и скорость постав-
ки, что важно в сезон полевых работ, 
и соответствие продукции почвенно-

Курс на техническое 
перевооружение
большинство российских предприятий по производству минеральных 
удобрений родом из 60–70-х годов прошлого века. Публичное акционерное 
общество «Дорогобуж», входящее в Группу «Акрон», не исключение. 
Впрочем, лидеры отрасли – совсем не «капсулы времени», застывшие  
в своей давно прошедшей эпохе.

климатическим условиям и особенно-
стям выращиваемой агрокультуры. В 
этом случае ПАО «Дорогобуж» пред-
лагает NPK 6 марок (7-я проходит про-
цедуру регистрации) в зависимости от 
содержания питательных веществ. Что 
касается доставки, близость к потреби-
телю обеспечивают производственно-
складские комплексы «Агроновы» – соб-
ственной сбытовой сети Группы «Акрон»: 
12 баз в 8 регионах страны суммарной 
емкостью единовременного хранения 
189 тыс. тонн.

Держать цены на приемлемом 
для потребителей уровне в усло-
виях повышения тарифов на ре-

сурсы позволяет реализация политики 
энерго- и ресурсосбережения.

К примеру, введенная в строй турбоге-
нераторная станция ПАО «Дорогобуж» 
установленной мощностью 11 мегаватт 
позволила уменьшить в 2017 году энер-
гопотребление на 1,5%. В производство 
выдано 45,9 тыс. кВт/ч электроэнергии 
собственной генерации, что снизило за-
траты на 10,8%.

В 2018 году в рамках программы по со-
кращению затрат предусмотрены уста-
новка частотных преобразователей на 
электроприводы насосов в цехах пред-

приятия, замена осветительного обору-
дования на светодиодные приборы, пере-
ход на использование мягких контейне-
ров (МКР) грузоподъемностью 540 кг. Эф-
фект от выполненных мероприятий уже 
составил порядка 12 млн. рублей.

На последнем мероприятии стоит оста-
новиться подробнее. Схему погрузки в 
полувагоны МКР вместимостью 540 кг 
в ПАО «Дорогобуж» разработали и вне-
дрили первыми в России. Ноу-хау позво-
лило увеличить перевозку готовой про-
дукции в каждом вагоне на 2–4 тонны, до 
максимально допустимой грузоподъем-
ности. Эффект достигается за счет эко-
номии используемых биг-бэгов, при этом 
их количество при увеличенной вмести-
мости осталось прежним – 128 шт. на по-
лувагон, и за счет снижения расходов на 
перевозку тонны продукции. По сравне-
нию с применением стандартных «по-
лутонников» экономия на одном вагоне 
оценивается в 5,4 тыс. рублей. Ожидае-
мый экономический эффект составит 42 
млн. рублей в год.

В 2017 году в компании «Акрон» 
была разработана долгосроч-
ная инвестиционная программа 

по модернизации действующих мощно-
стей, созданию новых производств и но-
вых видов продукции на дорогобужской 
площадке на период до 2025 года. В 2018 
году объем средств на техническое раз-
витие предприятия составил свыше 489 
млн. рублей.

Самым ожидаемым событием следу-
ющего года в Дорогобуже станет реали-
зация проекта технического перевоору-
жения агрегата аммиака в III кварта-
ле 2019 года. Разработка документации 
поручена ООО «Новгородский ГИАП» –  
мощному проектному центру компа-
нии «Акрон».

Планируемый результат: повышение 
безопасности эксплуатации и увеличе-
ние производительности до 2 100 тонн 
синтетического аммиака в сутки. Рост 
мощности составит 130 тыс. тонн в год. 
Объем капиталовложений оценивается 
в 75 млн. долларов. Подобные работы 
на аналогичных аммиачных агрегатах 
будут производиться впервые в нашей 
стране.  Р

ПАО «Дорогобуж»
215713 Смоленская обл., 
г. Дорогобуж, ул. Мира, 6
Тел. +7 (48144) 6-82-07, 6-82-21
E-mail: info@drg.dol.ru
www.dorogobuzh.ru
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Традиционно в России большей 
частью несырьевого экспорта 
являются именно поставки ми-

неральных удобрений, которые вот уже 
почти 40 лет производит «Тольяттиазот». 
ТОАЗ – один из трех химических комби-
натов в мире, способных на одной про-
изводственной площадке производить 
3 млн. тонн аммиака ежегодно. Поми-
мо этого, предприятие выпускает кар-
бамид и КФК.

В чем секрет успеха тольяттинских хи-
миков? Отчасти в сохранении многолет-
них традиций и сочетании их с новейши-
ми технологиями, отчасти – в грамотной 
финансовой политике. «Тольяттиазот»  
неустанно следит за объемами производ-
ства и планирует их наращивать. Обнов-
ление производственных мощностей –  
часть масштабной инвестиционной про-
граммы предприятия, в которую за по-
следние пять лет вложено уже более  
28 млрд. рублей. В 2015–2017 годах был 
проведен капитальный ремонт четырех 
из семи агрегатов аммиака и обоих агре-
гатов карбамида: были заменены реак-
ционные трубы и катализаторы на агре-
гатах аммиака, заменены автоматизиро-
ванные системы управления технологи-
ческими процессами на современные си-
стемы на агрегатах аммиака и карбами-
да, проведены ремонты грануляционных 
башен агрегатов карбамида. Сейчас ана-
логичная работа ведется по другим агре-
гатам. Помимо этого, в рамках капиталь-
ного ремонта заменено изоляционное по-
крытие на крупнейших в России храни-
лищах жидкого аммиака, обновляются 
межцеховые коммуникации, реализует-
ся проект по модернизации биологиче-
ских очистных сооружений.

Оставаясь социально 
ориентированным  
и эффективным
«Тольяттиазот» – один из крупнейших мировых производителей аммиака –  
всегда был значимым предприятием для отечественной экономики.  
С апреля 1979 года, когда была получена первая тонна аммиака,  
до сегодняшнего дня завод стабильно поставлял продукцию на рынок, 
наполнял налогами бюджет региона и государства, а также обеспечивал 
рабочими местами несколько тысяч жителей Тольятти. Последние  
5 лет ТОАЗ активно реализует программу модернизации и повышения 
эффективности производства, чтобы сохранять лидерские позиции  
на российском и мировом рынке.

В текущем году запланировано начало 
строительства третьего агрегата по выпу-
ску карбамида мощностью 2 200 тонн в сут-
ки, более экономичного и эффективного по 
сравнению с имеющимися, что позволит 
нарастить производство этого продукта 
на 75%. Перспективное расширение ста-
ло возможным благодаря успешному со-
трудничеству «Тольяттиазот» с междуна-
родным синдикатом банков: Commerzbank 
AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank 
Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Герма-
ния). Пройдя процедуру международно-
го аудита в соответствии с требования-
ми Международного финансового клуба, 
предприятие получило привлекательные 
условия: проценты по кредитному согла-
шению оплачиваются после двухлетнего 
льготного периода по ставке около 2% го-
довых. Гарантом выступит швейцарское 
экспортное кредитное агентство (SERV). 
Такие параметры кредитного соглашения 
не только говорят об уверенности банков 
в реализации проекта, но и демонстриру-
ют опыт финансово-экономического блока 
ТОАЗа, которому в непростой политико-
экономической ситуации удалось убедить 
иностранных инвесторов в жизнеспособ-
ности и выгодности проекта.

Основная цель инвестиционной про-
граммы ТОАЗа – повышение стабиль-
ности и надежности работы производ-
ственных мощностей, увеличение эф-
фективности с одновременным сокра-
щением расхода ресурсов, а также сни-
жение негативного воздействия на окру-
жающую среду.

В частности, благодаря значительным 
инвестициям в природоохранные меро-
приятия и модернизацию оборудования 
экологические показатели ТОАЗа улуч-

шаются из года в год. По итогам 2017 го-
да удалось добиться значительного сни-
жения выбросов в воздух загрязняющих 
веществ – до 4,2 тыс. тонн в год, что со-
ставляет всего 56% от разрешенного вы-
броса веществ, возможного в рамках со-
хранения нормальной окружающей сре-
ды вокруг предприятия (7,43 тыс. тонн). 
Только благодаря исключению огневых 
подогревателей, которые были источни-
ками выбросов, на трех агрегатах аммиа-
ка, удалось сократить выбросы ежегодно 
на 29 тонн загрязняющих веществ.

На деятельность по охране природы за 
последние 5 лет предприятие направило 
2,26 млрд. рублей, только в 2017 году эта 
сумма составила 498,5 млн. рублей. Проек-
тирование всех новых объектов «Тольят-
тиазот» ведет с учетом новейших реше-
ний в области охраны окружающей сре-
ды, таким образом, при строительстве но-
вых объектов планируется минимизиро-
вать техногенное воздействие на окружа-
ющую среду. 

В целом реализуемая предприятием 
политика позволяет уверенно смотреть 
в будущее не только ТОАЗу, но и всей Са-
марской области: одно из опорных пред-
приятий региона не просто продолжает 
свою работу, но развивается, обновляет-
ся, становится более безопасным, оста-
ваясь при этом социально ориентирован-
ным и эффективным.  Р

ПАО «Тольяттиазот»
445045 Самарская обл., 
г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
Тел.: 8 (8482) 69-14-80
zavod@corpo.toaz.ru

лидеры химической отрасли
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В соответствии с поручением, 
данным по итогам заседания 
президиума Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 6 авгу-
ста 2018 года, Минприроды России по 
согласованию с Минпромторгом допол-
нило структуру национального проекта 
«Экология» одиннадцатым федераль-
ным проектом «Внедрение наилучших 
доступных технологий». 

«Итогом реализации федерального 
проекта станет конкурентоспособная 
экологичная промышленность и повы-
шение спроса на отечественные техноло-
гии. Мы намерены стимулировать про-
изводство природоохранного оборудо-
вания и продукции экологического ма-
шиностроения за счет государственной 
поддержки пилотных партий оборудо-
вания. Такое внедрение НДТ, по пред-
варительным оценкам, приведет к сни-
жению объема импорта оборудования в 
экологическом машиностроении с 50% 

Развитие экомашиностроения
Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) включили  
в национальный проект «Экология» 11-м приоритетом. Объем импорта 
оборудования в экологическом машиностроении снизится с 50% в 2018 году 
до 34% в 2024 году.

в 2018 году до 34% в 2024 году», – отме-
тил министр природных ресурсов и эко-
логии Дмитрий Кобылкин. 

Кроме того, планируется обеспечить 
функционирование системы выдачи 
комплексных экологических разре-
шений всем объектам I категории по 
уровню воздействия на окружающую 
среду. Это порядка 7 тысяч объектов.  

Зеленые облигации – долговой инструмент с фиксированным доходом, 
привлеченные средства которого предназначены для проектов, направленных на 
улучшение окружающей среды и экологии. Проекты включают в себя 
следующие сферы деятельности: возобновляемые источники энергии, 
энергоэффективность, управление отходами, использование земли, чистые 
транспортировки и чистая вода. 

В 2007 году Европейский инвестиционный банк выпустил одну из первых в мире 
зеленых облигаций. Ключевая инновация заключалась в том, что поступления 
полностью предназначались для принятия мер по изменению климата. До 2013 
года зеленые облигации были в некотором роде нишевым рынком. С 2013 года 
на рынке зеленых облигаций наблюдается значительный рост, а также 
повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов. Выпуск 
зеленых облигаций вырос с $3 млрд. в 2012 году до рекордных $155 млрд.  
в 2017 году. 

к СВеДеНИю

мышленности – экологического маши-
ностроения, обеспечение ускоренного 
роста инвестиций в основной капитал 
за счет масштабной программы техно-
логического перевооружения.

Для создания работающих мер в Мин-
природы намерены привлекать эксперт-
ное сообщество по внедрению НДТ на 
базе Бюро наилучших доступных тех-
нологий.

Ожидаемо произойдет запуск механиз-
ма зеленого финансирования, в частно-
сти использование такого нового финан-
сового инструмента, как зеленые облига-
ции ранее недоступного в России.

Напомним, в соответствии с Указом 
Президента РФ необходимо предусмо-
треть переход к применению всеми объ-
ектами, оказывающими значительное 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к «системе экологического 
регулирования, основанной на исполь-
зовании наилучших доступных техноло- 
гий». 

Включение 11-го федерального прио-
ритета потребует привлечения допол-
нительных средств из федерального 
бюджета в размере свыше 27 млрд. ру-
блей. Оценка внебюджетного финанси-
рования составляет порядка 4,8 трлн. 
рублей. Предварительные данные бу-
дут уточняться по итогам согласования 
всего национального проекта «Эколо- 
гия». тн

Дмитрий МеДВеДеВ,  
председатель Правительства РФ:

– Проект «Экология» позволит комплексно подойти 
к решению проблем окружающей среды, сократить 

объемы вредных выбросов на крупных предприятиях, 
ликвидировать целый ряд свалок и особо опасных 

загрязненных зон. 

В соответствии с указом Президента РФ необходимо 
предусмотреть переход к применению всеми 
объектами, оказывающими значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, к «системе 
экологического регулирования, основанной на 
использовании наилучших доступных технологий»

Этому будет способствовать формирова-
ние нормативно-правовой базы для пе-
рехода на НДТ, стимулирование разви-
тия новой отрасли для российской про-

ЭколоГия производства  ■  комментарии
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ЭколоГия производства  ■  актуально

В частности, подготовлен проект 
приказа Минприроды России 
«Об утверждении формы декла-

рации о воздействии на окружающую 
среду и порядка ее заполнения, в том 
числе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью».

Предусматривается, что декларация о 
воздействии на окружающую среду бу-
дет представляться не позднее заверше-
ния срока действия разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, разрешения на сброс загряз-
няющих веществ в окружающую среду, 
полученных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и отнесенных к 
II категории.

Согласно проекту, в декларации будет 
необходимо указывать сведения о:

■ виде и объеме произведенной про-
дукции за календарный год;

О комплексных экологических  
разрешениях и не только

Минприроды и Росприроднадзором продолжается активная 
нормотворческая деятельность. Подготовлен ряд законопроектов, 
вступление в силу которых намечено на 1 января 2019 года.

■ реализованных природоохранных 
мероприятиях;

■ авариях и инцидентах, повлекших 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, произошедших за кален-
дарный год;

■ массе выбросов загрязняющих ве-
ществ;

■ массе сбросов загрязняющих ве-
ществ;

■ массе образования и размещения 
отходов;

■ программе производственного эко-
логического контроля.

Устанавливаются общие требова-
ния к заполнению декларации, поря-
док заполнения различных форм де-
кларации.

Для объектов I категории проектом 
приказа Минприроды предложена фор-
ма комплексного экологического раз-
решения и форма заявки на его полу-
чение.

Комплексное экологическое разре-
шение в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. «Об охране 

окружающей среды» обязаны получить 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах I категории.

В заявке, согласно проекту, будет 
указываться в числе прочего инфор-
мация о:

■ производимой продукции, использу-
емом сырье, воде, электрической и теп-
ловой энергии, об авариях и инциден-
тах, реализации программ повышения 
экологической эффективности;

■ расчете технологических норма-
тивов выбросов, сбросов, физических 
воздействий;

■ расчетах нормативов допустимых 
выбросов и сбросов высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канце-
рогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II классов опасности), при 
наличии таких веществ в выбросах за-
грязняющих веществ;

■ расчетах нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ для 
объекта централизованной системы 
водоотведения поселков или город-
ских округов;

■ обосновании нормативов образова-
ния отходов производства и потребле-
ния и лимитов на их размещение;

■ проекте программы производствен-
ного экологического контроля;

■ наличии положительного заклю-
чения государственной экологической 
экспертизы в случае необходимости 
проведения такой экспертизы в соот-
ветствии с законодательством об эко-
логической экспертизе.

Комплексное экологическое разре-
шение будет включать в себя, в част-
ности, следующие разделы:

■ технологические нормативы;
■ нормативы допустимых выбросов 

высокотоксичных веществ, веществ, об-
ладающих канцерогенными, мутаген-
ными свойствами (веществ I, II классов 
опасности), при наличии таких веществ 
в выбросах загрязняющих веществ;

■ нормативы допустимого сброса вы-
сокотоксичных веществ, веществ, обла-
дающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II классов опас-
ности), при наличии таких веществ в вы-
бросах загрязняющих веществ;
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■ нормативы допустимого сброса ве-
ществ в водный объект для объекта цен-
трализованной системы водоотведения 
поселков или городских округов;

■ нормативы образования отходов 
производства и потребления и лими-
ты на их размещение;

■ требования к обращению с отхода-
ми производства и потребления;

■ временно разрешенный выброс за-
грязняющих веществ;

■ временно разрешенные выбросы 
загрязняющих веществ, для которых 
установлены технологические пока-
затели;

■ временно разрешенные выбросы 
высокотоксичных веществ, веществ, об-
ладающих канцерогенными, мутаген-
ными свойствами (веществ I, II классов 
опасности), при наличии таких веществ 
в выбросах загрязняющих веществ;

■ временно разрешенный сброс за-
грязняющих веществ;

■ временно разрешенные выбросы 
загрязняющих веществ, для которых 
установлены технологические пока-
затели;

■ временно разрешенные выбросы 
высокотоксичных веществ, веществ, об-
ладающих канцерогенными, мутаген-
ными свойствами (веществ I, II классов 
опасности), при наличии таких веществ 
в выбросах загрязняющих веществ.

Росприроднадзором, в свою оче-
редь, разработан проект поста-
новления Правительства РФ 

«Об утверждении Положения о выда-
че комплексных экологических разре-
шений, их переоформлении, пересмо-
тре, внесении в них изменений, а так-
же их отзыве».

Согласно проекту, комплексные эко-
логические разрешения будут выдавать-
ся Росприроднадзором или его террито-
риальным органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I или II категорий, и будут содержать 
обязательные для выполнения требо-
вания (условия).

Проектом в числе прочего:
■ определены требования к содержа-

нию заявки на получение комплексно-
го экологического разрешения и прила-
гаемым к нему документам;

■ устанавливаются порядок и сро-
ки рассмотрения Росприроднадзором 
(его территориальным органом) заяв-

ки и приложенных к ней документов 
и механизм взаимодействия с заявите-
лем по вопросам, связанным с рассмо-
трением заявки;

■ устанавливаются сроки действия 
комплексного экологического заклю-
чения;

■ регламентируются основания от-
каза в выдаче комплексного экологи-
ческого заключения;

■ регулируется порядок продления 
срока действия комплексного эколо-
гического разрешения.

Пересмотр комплексного экологи-
ческого разрешения будет осущест-
вляться на основании обращения за-
явителя в случаях существенного из-
менения технологических процессов 
основных производств, замены обору-
дования, сырья, повлекших за собой 
увеличение установленных нормати-
вов допустимых выбросов или сбро-
сов загрязняющих веществ, лимитов 
на размещение отходов производства 
и потребления, а также внесения из-
менений в программу повышения эко-
логической эффективности и произво-
дится в порядке, предусмотренном для 
выдачи комплексного экологического 
разрешения.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит переоформлению в случа-
ях замены юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, реор-
ганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наиме-
нования, адреса (места нахождения), а 
также в случаях изменения фамилии, 
имени, отчества (при наличии), места 
жительства индивидуального пред-
принимателя, реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность. В этих 
случаях условия, установленные под-
лежащим переоформлению комплекс-
ным экологическим разрешением, пе-
ресмотру не подлежат.

Комплексное экологическое разреше-
ние подлежит отзыву по решению су-
да, по решению Росприроднадзора или 
его территориального органа в случае 
нарушения заявителем в течение ше-

сти месяцев подряд и более установ-
ленных комплексным экологическим 
разрешением обязательных требова-
ний, при осуществлении на объекте де-
ятельности без пересмотра комплекс-
ного экологического разрешения, а так-
же в случае снятия объекта с государ-
ственного учета объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Кроме того, разработан проект 
приказа Минприроды России 
«Об утверждении правил раз-

работки плана мероприятий по охране 
окружающей среды, программы повыше-
ния экологической эффективности».

Статьей 67.1 Федерального закона  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» установлено, что в случае невоз-
можности соблюдения нормативов до-
пустимых выбросов, нормативов до-
пустимых сбросов юридическими ли-
цами или индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность 
на объектах II и III категорий, на пе-
риод поэтапного достижения норма-
тивов допустимых выбросов, норма-
тивов допустимых сбросов разрабаты-
вается и утверждается план меропри-
ятий по охране окружающей среды, а 
лицами, осуществляющими деятель-
ность на объектах I категории, – про-
грамма повышения экологической эф-
фективности.

Настоящим проектом устанавлива-
ются:

■ круг лиц, на которых распространя-
ется действие правил разработки пла-
на мероприятий по охране окружаю-
щей среды и правил разработки про-
граммы повышения экологической эф-
фективности;

■ требования к содержанию указан-
ных планов и программ и порядок их 
разработки и согласования;

■ формы плана мероприятий по охра-
не окружающей среды и перечня меро-
приятий по реконструкции, техниче-
скому перевооружению объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду;

■ правила рассмотрения уполномо-
ченным органом представленных до-
кументов и материалов. тн

Комплексное экологическое разрешение 
подлежит отзыву по решению суда, по решению 
Росприроднадзора или его территориального органа 
в случае нарушения обязательных требований 
заявителем в течение шести месяцев подряд

Вступление в силу всех этих законопроектов 
предполагается с 1 января 2019 года
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Создание в России механизмов 
экологического страхования 
позволит экономически сти-

мулировать предприятия использовать 
более совершенные технологии и «мате-
риализовать» их ответственность за за-
грязнение окружающей среды, считают 
в Экспертном совете при Правительстве. 
Рабочая группа по экологии и природо-
пользованию Экспертного совета пред-
лагает разработать специальный закон 
или методические рекомендации «Об 
условиях и организации экологическо-
го страхования в РФ» и запустить в реги-
онах пилотные проекты по разным ви-
дам экологического страхования. Также 
эксперты выступают за создание откры-
тых информационных ресурсов о состо-
янии окружающей среды.

«Сейчас практика компенсаций постра-
давшим от аварийного загрязнения окру-

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Зеленый полис
Экспертный совет при Правительстве РФ подготовил предложения  
по развитию экострахования. Механизм возмещения ущерба пострадавшим 
от загрязнения окружающей среды предлагается закрепить отдельным 
законопроектом, для всех отраслей экономики будет разработан единый 
экологический стандарт, в регионах планируется запустить пилотные 
проекты разных видов экострахования. По оценкам страховщиков, убытки 
от вреда окружающей среде в РФ достигают 100 млрд. руб. в год,  
но потенциальные сборы они оценивают в 10 млрд. руб.: полис, по мнению 
отрасли, должен защищать владельца в основном от катастрофических 
событий.

жающей среды практически прекрати-
лась, а система платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду не 
решает эту проблему. Средств на пред-
отвращение аварий, ликвидацию их не-
гативных последствий и компенсацию 
убытков пострадавшим не хватает ни у 
государства, ни у предприятий, которые 
являются источниками ущерба. Кроме 
того, не выстроена система экономиче-
ских инструментов, гарантирующих воз-

мещение вреда, нанесенного окружаю-
щей среде», – говорит руководитель ра-
бочей группы Рашид Исмаилов.

Основы для развития в России эколо-
гического страхования заложены в Фе-
деральном законе «Об охране окружа-
ющей среды», а также в ряде отрасле-
вых нормативных документов. Но для 
того чтобы страхование стало экономи-
ческим механизмом обеспечения эколо-
гической безопасности страны, по мне-
нию членов Экспертного совета, нужно 
создать полноценно функционирующую 
систему обеспечения экологической от-
ветственности. Само экологическое стра-
хование является лишь источником фи-
нансирования расходов на минимиза-
цию последствий экологического вреда 
и на восстановление окружающей сре-
ды. Вместе с этим страховщик, помимо 
возмещения экологического ущерба, бу-
дет выполнять еще и контрольную функ-
цию – для заключения и сопровождения 
договора страхования ему нужно будет 
получить актуальную информацию о де-
ятельности хозяйствующего субъекта в 
сфере охраны окружающей среды.

В США и странах Европейского союза 
специальная система страхования эколо-
гических рисков действует с конца 70-х 
годов. Кроме того, там есть развитая за-
конодательная база и эффективная си-
стема юридической и судебной ответ-
ственности за нарушения в сфере охра-
ны окружающей среды. На уровне СНГ 
принят модельный закон «Об экологи-

Из закона о страховании ответственности владельцев 
опасных производственных объектов покрытие вреда 
окружающей природной среде было исключено,  
а в законе «О промышленной безопасности» хотя 
и существовало, но с несущественными лимитами 
выплат

В США и странах Европейского союза специальная 
система страхования экологических рисков действует 
с конца 70-х годов

ческом страховании», согласно которо-
му в России также должно быть сформи-
ровано законодательство по развитию 
экологического страхования.

Эксперты предлагают разработать за-
конопроект, который станет основным 
документом, регламентирующим эколо-
гическое страхование как систему раз-
личных видов страхования в сфере при-
родопользования и охраны окружающей 
среды на территории России. В нем не-
обходимо предусмотреть место и роль 
Национальной перестраховочной компа-
нии (РНПК) как основного элемента обе-
спечения финансовой устойчивости опе-
раций по экологическому страхованию.  
А чтобы исключить риск, когда расхо-
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ды на превентивные мероприятия, лик-
видацию негативных последствий ава-
рий и компенсацию убытков пострадав-
шим превышают общие сборы страхо-
вых премий страховщиков, эксперты 
рекомендуют тщательно проработать 
вопрос тарифообразования.

Также Экспертный совет предлагает 
внести дополнения и изменения в зако-
нодательные акты в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды, 
которые регулируют отдельные виды 
природопользования: Лесной кодекс, 
Водный кодекс, Закон о недрах, Закон 
о континентальном шельфе, об опасных 
грузах и т.д. А в законе «Об охране окру-
жающей среды» нужно закрепить воз-
мещение экологического ущерба, в пер-
вую очередь путем возмещения факти-
ческих затрат на восстановление нару-
шенного состояния окружающей среды 
на основе смет, плана рекультивацион-
ных и восстановительных работ.

Вместе с этим Экспертный совет при-
зывает уделить внимание созданию от-
крытых и доступных информационных 
ресурсов о состоянии окружающей при-
родной среды.

Еще одно предложение – рассмотреть 
целесообразность создания единого стан-
дарта экологического страхования, учи-
тывающего требования различных от-
раслей экономики.

Чтобы апробировать различные виды 
экологического страхования, Экспертный 
совет предлагает провести в субъектах РФ 
пилотные проекты. В рамках этих проек-
тов может быть отработано страхование 
ответственности за вред, причиненный 
окружающей среде, страхование участ-
ков лесного фонда, страхование ответ-
ственности недропользователей за не-
выполнение обязательств по договорам 
недропользования и другие.

Рашид ИСМАИлОВ, руководитель рабочей группы по экологии  
и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ:

– Создание в России механизмов экологического 
страхования позволит экономически стимулировать 

предприятия использовать более совершенные 
технологии и «материализовать» их ответственность 

за загрязнение окружающей среды.

В межведомственную рабочую груп-
пу, которая займется вопросами эколо-
гического страхования, эксперты пред-
лагают включить не только представи-
телей Минприроды, Минэкономразви-
тия, Минфина, МЧС, Росприроднадзора и  
Ростехнадзора, но и представителей 
страховых компаний, промышленни-
ков и предпринимателей, организаций, 
осуществляющих экологический аудит 
и экологическую экспертизу.

Президент Всероссийского союза стра-
ховщиков Игорь Юргенс напоминает, 
что полтора года назад на Госсовете по 
экологии ущерб от экологических про-
блем в стране Владимир Путин оценил 
в 6% ВВП. «Тогда и началось «усиле-
ние» активности страхового сообщества 
во внедрении экологического страхова-
ния – самого дешевого способа миними-
зировать риски, в том числе и для бюд-
жета», – говорит глава ВСС.

Сейчас, по оценкам господина Юр-
генса, экологические убытки достига-
ют 100 млрд. руб. в год и покрыты стра-
хованием лишь в «несущественной ча-
сти». При этом потенциальный объем 
сборов экострахования в ВСС оценива-
ют в 7–10 млрд. руб. По словам же гла-
вы РНПК Николая Галушина, говорить 
о сборах рано, так как неизвестны лими-
ты ответственности страховщиков: «Ес-

В соответствии с ключевыми принципами экологической политики ЕС и в целях 
создания единого правового пространства экологического законодательства  
в 2000 г. Комиссией Европейских сообществ была принята рамочная Директива –  
«Белая книга экологической ответственности», призванная стандартизировать 
законодательство об экологической ответственности в странах – участницах ЕС. 
В основу Белой книги заложены основные экологические принципы, ключевым 
из которых выступает принцип «загрязнитель платит», основанный на строгой 
ответственности виновника загрязнения за причиненный ущерб.

В апреле 2004 г. была принята нынешняя Директива Европейского союза об 
ответственности за загрязнение окружающей среды и о мерах предотвращения 
и компенсации причиненного ущерба. Директива не ограничивает действий 
государств-участников, а координирует их действия, а также закрепляет общие 
основы и принципы экологической политики стран ЕС. Его ключевым тезисом 
является предотвращение потенциального ущерба с помощью системы 
превентивных мероприятий.

к СВеДеНИю

ли они будут невелики, то и объемы пре-
мий будут небольшими, если же страхо-
вые суммы будут отражать опасность 
конкретного предприятия – например, 
учитывая его близость к крупному горо-
ду или водной артерии, то и размер пре-
мий будет большим». 

При высоком уровне проникновения 
зеленого страхования внутренней ем-
кости страховщиков может не хватать, 
говорит глава РНПК. Международный 
рынок уже участвует в перестрахова-
нии российских экологических рисков 
(страхуются исключительно по иници-
ативе бизнеса). «Все эти проекты свя-
заны с углеводородами, – рассказыва-
ет президент РНПК. – Тема экологиче-
ского страхования звучит уже более 
15 лет. Законопроект о нем даже был 
принят в первом чтении, но потом те-
ма остановилась». Он напоминает, что 
из закона о страховании ответственно-
сти владельцев опасных производствен-
ных объектов покрытие вреда окружа-
ющей природной среде было исключе-
но, а в законе «О промышленной безо-
пасности» хотя и существовало, но с не-
существенными лимитами выплат – до  
7 млн. руб. по всем рискам на одно стра-
ховое событие. тн
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лицо надзора: управление рпн по челябинской области

– Виталий Владимирович, оставим эмоции в 
стороне, расскажите о том, сколько объектов не-
гативного воздействия на окружающую среду 
насчитывается на поднадзорной Управлению 
территории?

– Да, нами завершена основная работа по постанов-
ке объектов, оказывающих негативное воздействие 
(НВОС) на окружающую среду. Формирование реестра 
объектов НВОС является основополагающим механиз-
мом для применения риск-ориентированного подхо-
да при организации контрольно-надзорной деятельно-
сти. От категории риска зависит периодичность про-
ведения плановых проверок. Из 1 613 объектов НВОС 
69 имеют высокую степень риска (плановые провер-
ки раз в 2 года), 91 объект значительного риска с пла-
новыми проверками раз в 3 года.

В 2018 году количество плановых проверок по срав-
нению с 2017 годом сократилось на 37%, хотя количе-
ство проверок по лицензированию деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I–IV клас-
сов опасности остается высоким. Это 126 проверок за 
9 месяцев 2018 года.

В перечень объектов, утвержденных приказом Мин-
природы России от 18 апреля 2018 года № 154, относя-
щихся к I категории воздействия на окружающую сре-
ду, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ в Российской Федерации состав-
ляет не менее чем 60 процентов, вошли 6 промышлен-
ных объектов города Челябинска и 4 объекта города 
Магнитогорска.

– Как осуществляется государственный надзор 
в области охраны атмосферного воздуха?

– Вопросы качества атмосферного воздуха в Челя-
бинске стоят на особом контроле Росприроднадзора. 
За 9 месяцев 2018 года рассмотрено 96 административ-
ных дел, привлечено к ответственности 77 лиц на сум-
му 3,95 миллиона рублей.

К типовым нарушениям в этой области следует 
отнести такие, как отсутствие разрешения на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух; превышение нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмосферу; эксплуатация 
установок очистки газов с нарушением правил экс-
плуатации.

В одном из 
урбанизированных регионов
Город-миллионник челябинск и его сосед по области 
Магнитогорск являются крупнейшими промышленными 
центрами страны, что, естественно, не может не отражаться 
на экологической обстановке на их территориях. чем дышат 
челябинцы, какую воду пьют, какой землей пользуются –  
об этом головная боль специалистов Управления 
Росприроднадзора по челябинской области  
и его руководителя Виталия кУРЯТНИкОВА.

Причиной таких фактов, как правило, служит недо-
статочное качество администрирования предприяти-
ями воздухоохранной деятельности.

По сведениям Челябинского гидрометцентра, ин-
декс загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году 
соответствовал высокому уровню (ИЗА = 9). 

Значение комплексного индекса загрязнения опре-
делили концентрации таких загрязняющих веществ, 
как бензапирен, фторид водорода, этилбензол, фор-
мальдегид и диоксид азота.

Задача, поставленная майским указом главы госу-
дарства, – кардинальное снижение к 2024 году уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха в крупных про-
мышленных центрах, целевой показатель – уменьше-
ние не менее чем на 20% совокупного объема выбро-
сов, в том числе в Челябинске и Магнитогорске.

Более того, для подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС необходимо снижение объема выбросов в 
Челябинске уже к 2020 году на 30%, то есть решить 
поставленную задачу досрочно и в еще больших  
объемах.

В целях исполнения Указа Президента РФ Управ-
лением разработан проект Комплексного плана, ко-
торый является основой для долгосрочного планиро-
вания, определения наиболее эффективных и приори-
тетных мероприятий, направленных на снижение не-
гативного воздействия на окружающую природную 
среду, а также синхронизацию действий органов вла-
сти различного уровня и предприятий, осуществляю-
щих деятельность, оказывающую негативное воздей-
ствие на окружающую природную среду.

При финансировании мероприятий за счет бюджет-
ных и внебюджетных средств в сумме порядка 39,6 
млрд. руб. по Челябинску и 28,03 млрд. руб. – по Магни-
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тогорску ожидаемый экологический эффект от реали-
зации мероприятий, предусмотренных Комплексным 
планом Челябинска, составит 24,3%, Магнитогорска – 
21,3% от общего объема выбросов до 2024 года.

Управлением регулярно проводятся встречи с пред-
ставителями предприятий по вопросам воздухоохран-
ной деятельности, рекомендуется обеспечивать ре-
жим загрузки оборудования с учетом фактического 
фонового загрязнения в городе. Организовано кругло-
суточное дежурство руководящего и инспекторского 
состава, специалистов лаборатории в период небла-
гоприятных метеоусловий.

На основе государственного мониторинга, предше-
ствующих проверок, данных из обращений граждан, 
проектных данных определены приоритетные зоны 
контроля, составлены ситуационные рабочие кар-
ты. Используются данные сводного расчета рассеи-
вания для определения вероятного источника. Сле-
дует отметить, что принятие нормативных актов, ре-
гулирующих использование сводного расчета рассе-
ивания, позволит повысить качество нормирования 
и контрольно-надзорных мероприятий.

По данным, полученным от ЦГМС Росгидромета, 
на сегодняшний день сформирована устойчивая тен-
денция к снижению в Челябинске совокупных превы-
шений максимально разовых концентраций по фто-
риду водорода, фенолу и диоксиду азота. Однако ка-
тегория качества воздуха – индекса загрязнения ат-
мосферы как в Челябинске, так и в Магнитогорске 
остается прежней.

– Во время проведения публичных слушаний 
в августе 2018 года участниками совещания был 
задан вопрос, с какими сложностями столкнутся 
организации при осуществлении онлайн-замеров 
выбросов в связи с изменением действующего за-
конодательства РФ. Что можно ответить?

– По мнению Управления, оснащение источников 
выбросов автоматическими средствами измерения и 
учета объема выбросов загрязняющих веществ будет 
способствовать повышению ответственности приро-
допользователей, уменьшению количества правона-
рушений в установленной сфере и снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

Напомню, что в соответствии с федеральным за-
конодательством на объектах I категории стацио-

нарные источники, перечень которых устанавлива-
ется Правительством РФ, должны быть оснащены ав-
томатическими средствами измерения и учета объе-
ма или массы выбросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ и концентрации загряз-
няющих веществ, а также техническими средствами 
фиксации и передачи информации об объеме и мас-
се выбросов и сбросов загрязняющих веществ с 1 ян-
варя 2019 года.

– Качество питьевой воды остается одной из 
острых проблем…

– Основным нарушением, допускаемым организа-
циями, осуществляющими питьевое и хозяйственно-
бытовое водоснабжение населения, является пользо-
вание недрами без лицензии. Основной причиной ука-
занного нарушения является недостаточность дей-
ствий юридических и должностных лиц по сбору не-
обходимой документации для последующего предо-
ставления в уполномоченные органы. Также отмечу, 
что одним из условий возникновения указанного на-
рушения является несоответствие качества подзем-
ных вод требованиям СанПиН, что является основа-
нием для отказа в предоставлении лицензии на пра-
во пользования недрами.

В целях устранения условий и причин возникнове-
ния нарушений Управление предлагает организациям, 
осуществляющим питьевое и хозяйственно-бытовое 
водоснабжение населения, принимать необходимые 
и достаточные меры по сбору необходимой докумен-
тации для получения лицензий на право пользования 
недрами, в том числе осуществлять доведение каче-
ства подземной воды до требований, установленных 
СанПиН, путем водоподготовки.

При выявлении фактов сброса сточных вод с пре-
вышением установленных нормативов предусмотрен 
расчет и взыскание размера вреда в соответствии с по-
ложениями Методики исчисления вреда, причинен-
ного водным объектам вследствие нарушения водно-
го законодательства. При этом отмечу, что, согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2017 года № 49 «О неко-
торых вопросах применения законодательства о воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде», 
в случае превышения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями установленных 
нормативов допустимого воздействия на окружаю-
щую среду предполагается, что в результате их дей-
ствий причиняется вред. Бремя доказывания обстоя-
тельств, указывающих на возникновение негативных 
последствий в силу иных факторов и их наступление 
вне зависимости от допущенного нарушения, возла-
гается на ответчика. тн

В 2018 году количество плановых проверок  
по сравнению с 2017 годом сократилось  
на 37%, хотя количество проверок  
по лицензированию деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов  
I–IV классов опасности остается высоким
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Магнитострой – социально ори-
ентированное предприятие. 
Его работники трудятся в 

безопасных условиях, обеспечены необ-
ходимыми для работы инструментами и 
механизмами, спецодеждой и СИЗ, по-
лучают за свой труд достойную зарпла-
ту. Также делается все необходимое для 
соблюдения законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

Тридцать руководителей и сотрудников 
треста, ответственных за экологически 
безопасное ведение производства, прош-
ли обучение по программам «Обеспече-
ние экологической безопасности руково-
дителями и специалистами общехозяй-
ственных систем управления» и «Профес-
сиональная подготовка лиц на право ра-
боты с опасными отходами».

Ведется пересмотр проектов ПДВ, НДС, 
ПНООЛР для получения новых разреше-
ний на выбросы вредных веществ в атмос-
ферный воздух, сбросы в водный объект, 
лимитов на размещение отходов. 

Построим чистый город
ООО «Трест Магнитострой» –  
старейшее предприятие 
Магнитогорска. его работниками  
в первой половине хх века построен 
Магнитогорский металлургический 
комбинат – крупнейший в России. 
Сегодня на счету специалистов 
треста – строительство заводов, 
учреждений культуры и спорта, 
школ, поликлиник, жилых зданий, 
дорог. 

Организован раздельный сбор отходов 
производства и потребления. На сбор, 
транспортирование, захоронение части от-
ходов заключен договор с региональным 
оператором по обращению с отходами – 
Центром коммунального сервиса (ЦКС), 
на утилизацию или размещение отходов, 
не включенных в лицензию ЦКС, – с дру-
гими лицензированными организациями. 
ООО «Трест Магнитострой» также имеет 
свою лицензию на транспортирование от-
ходов и оказывает услуги подряда ЦКС 
на данный вид деятельности.

Для снижения вредного воздействия на 
атмосферный воздух в управлении произ-
водства железобетонных изделий пред-
приятия эффективно работают шесть пы-
легазоочистных установок с КПД очист-
ки в пределах паспортных данных. Даль-
нейшее сокращение выбросов связано 
с управлением производства металло-
изделий – в скором времени там будут 
смонтированы аспирационные установ-
ки с фильтрами очистки воздуха от сва-
рочных газов. Кроме экологического эф-
фекта они обеспечат безопасные условия 
труда электрогазосварщиков.

Как известно, в промышленных городах 
Челябинской области в последнее время 
участились случаи наступления небла-
гоприятных условий (НМУ) для рассеи-
вания вредных примесей в атмосфере. 
Магнитострой строго следит за инфор-
мацией о НМУ, проводит мероприятия, 
предусмотренные для данных периодов 
в проекте ПДВ, включая лабораторный 
контроль на источниках выбросов. 

Для снижения негативного воздействия 
на водный объект – Магнитогорское во-
дохранилище на рекеУрал – проходит мо-
дернизация котельной, обеспечивающей 

теплом подразделения ООО «Трест Маг-
нитострой» и социальные объекты горо-
да Магнитогорска. Предприятие впредь 
не будет использовать технологию хим-
водоподготовки, предусматривающую 
использование вредных химических ве-
ществ, тем самым будет минимизирова-
но негативное влияние на состояние во-
дного объекта.

Экологами треста ведется вся необхо-
димая отчетная документация. Отчеты 
в соответствующие надзорные органы 
представляются строго в положенные 
сроки. Декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду тоже 
подаются вовремя, платежи вносятся сво-
евременно и в полном объеме.

Специалисты Магнитостроя работа-
ют в постоянном контакте с Управлени-
ем Росприроднадзора по Челябинской 
области, управлением охраны окружа-
ющей среды и экологического контро-
ля администрации города Магнитогор-
ска, министерством экологии Челябин-
ской области.

Город Магнитогорск – «детище» ООО 
«Трест Магнитострой», поэтому кол-
лектив предприятия заинтересован в 
улучшении его экологического состо-
яния.  Р

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,
директор ООО «Трест Магнитострой»

Уважаемый Виталий Владимирович!

От многотысячного коллектива «Магнитостроя» и от себя лично 
хочу поздравить Вас с юбилеем. 40 лет – это возраст расцвета сил, 
энергии, новых достижений. 

С огромным уважением отношусь к Вашей активной жизненной позиции. Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов принадлежат  
к числу наиболее сложных и актуальных задач современности, поэтому важность и 
нужность Вашей работы переоценить невозможно. 

В день рождения хочу пожелать Вам не только профессиональных успехов, но и стального 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного тепла, словом, простого человеческого 
счастья.

ООО «Трест Магнитострой»
455000 Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50
Тел. +7 (3519) 43-81-70
E-mail: secretary@tkklass.ru
www.magnitostroy.su

Основные направления 
деятельности ООО «Трест 
Магнитострой»:

■ строительство жилья  
и промышленных объектов  
«под ключ»;
■ изготовление строительных 
материалов и изделий;
■ производство инертных 
материалов.

лицо надзора: управление рпн по челябинской области
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Реализация стратегии в области 
охраны окружающей среды ММК 
основывается на реконструкции 

производственных мощностей, позволяю-
щих внедрять наилучшие доступные тех-
нологии с одновременным выводом из 
работы устаревших, экологически опас-
ных объектов.

С 2013 по 2017 годы инвестиции ММК в 
природоохранную деятельность состави-
ли более 11 млрд. рублей, в т.ч. в 2017 году – 
более 4 млрд. рублей, что является макси-
мальным уровнем за последние годы. Об-
щие капвложения ММК с 2018 по 2025 годы, 
которые обеспечат кардинальное сниже-
ние негативного воздействия на окружа-
ющую среду, составят 38,1 млрд. рублей (в 
т.ч. в 2018 году – 5,7 млрд. рублей).

Что касается выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, то за последние 5 
лет они сократились на 20,7 тыс. тонн (в 
т.ч. 2,5 тыс. тонн в 2017 году). Основны-
ми мероприятиями в этом направлении 
в 2013–2018 годах являются:

1. Доменный цех. Строительство си-
стем аспирации литейных дворов и под-
бункерных помещений доменных печей  
№ 1, 2, 6, 9, 10.

2. Аглоцех. Реконструкция сероулавли-
вающих установок аглофабрик № 2, 3, 4

3. КХП. Реконструкция цикла конечно-
го охлаждения коксового газа с перехо-
дом на закрытые теплообменники (вме-
сто охлаждения в градирне). 

Кардинальное 
снижение НВОС
Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет 
производственную деятельность с пониманием ответственности 
за воздействие на окружающую среду и стремится к экологически 
ориентированному развитию своего производственного потенциала для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений  
в благоприятной окружающей среде.

4. ТЭЦ. Реконструкция электрофильтра 
с системой сухого золоудаления за котло-
агрегатом № 10.

5. Реконструкция газоочистной установ-
ки двухванного сталеплавильного агре-
гата с системой улавливания неоргани-
зованных выбросов.

В 2018 году выбросы ММК сократят-
ся еще на 800 тонн и составят 198,5 тыс. 
тонн в год. 

Приоритетным направлением по 
защите водных объектов явля-
ется переход на замкнутую си-

стему водоснабжения и водоотведения.  
В настоящее время доля оборотного во-
доснабжения ММК составляет более 96% 
от общего водопотребления. За послед-
ние пять лет сбросы сократились на 42,1 
тыс. тонн (в т.ч. 700 тонн в 2017 году).  
В 2018 году сбросы ММК сократятся еще 
на 4 тыс. тонн и составят 58,2 тыс. тонн в 
год за счет реконструкции системы обо-
ротного водоснабжения с расширением 
резервуара охладителя.

Это один из важнейших проектов ПАО 
«ММК» в области охраны вод Магнито-
горского водохранилища и реки Урал. В 
настоящее время выполнено строитель-
ство гидромеханизированным способом 
дополнительной разделительной дамбы 
длиной 2,2 км, ведутся работы по строи-
тельству регулируемых водозаборного и 
сбросного устройств. 

Завершение работ по проекту наме-
чено в 2019 году, в результате объем 
сброса сточных вод, поступающих в 
Магнитогорское водохранилище, сни-
зится в 11 раз, масса сброса загрязня-
ющих веществ уменьшится в 7 раз. С 
окончанием строительных работ бу-
дут выполнены мероприятия по озе-
ленению дамбы сиренью венгерской 
и ивой пурпурной, а также зарыбле-
нию Магнитогорского водохранили-
ща мальками сазана. 

Одним из основных направлений пре-
дотвращения загрязнения земель от раз-
мещения отходов является их использо-
вание в качестве вторичных материаль-
ных ресурсов. Доменные и сталеплавиль-
ные шлаки размешались в отвалах с мо-
мента начала работы ММК в 1932 году и 
до 1998 года. Начиная с 1999 года ММК не 
размещает в отвалах образующиеся ме-
таллургические шлаки, а осуществляет 
их переработку на специализированных 
установках около 11,5 млн. тонн в год. По-
лучаемые продукты переработки шла-
ков – шлаковый щебень, металлическая 
фракция, гранулированный шлак – реа-
лизуются потребителям и используются 
на собственные нужды. 

Большое внимание в ММК уделя-
ется работе по рекультивации на-
рушенных земель. Ликвидация 

карьеров осуществляется посредством за-
полнения выработанного пространства 
щебнем, получаемым при переработке 
металлургических шлаков (технический 
этап рекультивации), затем выполняет-
ся биологический этап рекультивации. 
Он предусматривает создание экрани-
рующего и плодородного слоя (агротех-
нический этап), посев трав и высадку ку-
старников и деревьев (лесотехнический 
этап). К настоящему моменту в отрабо-
танном Западном карьере горы Магнит-
ной выполнена биологическая рекульти-
вация на площади 154 тыс. м2, высажено 
5,6 тыс. шт. саженцев ясеня, березы, ябло-
ни и 5,9 тыс. шт. кустарников – акации и 
шиповника. 

В 2017 году на территории Магнитогор-
ска при поддержке ММК была проведе-
на экологическая акция «1 000 деревьев –  
детям». В рамках акции на территории 
77 школ и детских садов высажена 1 000 
саженцев ясеня и клена, а в южных ми-
крорайонах города – 460 двухлетних си-
бирских елей.

В 2018 году работа по озеленению горо-
да продолжилась, высажено 300 саженцев 
клена остролистного, 315 рябин, 160 берез, 
3 250 штук кизильника. Осенью 2018 года 
дополнительно будет высажено еще 1 200 
саженцев клена остролистного и ели.  Р
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Государственная инспекция тру-
да по Республике Татарстан ин-
формирует, что статьей 25 Феде-

рального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда» 
установлено, что государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением требо-
ваний настоящего Федерального зако-
на осуществляется федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномо-
ченным на проведение федерального го-
сударственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, и его терри-
ториальными органами в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Иными словами, государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением требова-
ний Федерального закона 426-ФЗ осущест-
вляется в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ.

Речь идет, прежде всего, о норме ч. 1  
ст. 353 ТК РФ, согласно которой федераль-
ный государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, осу-
ществляется федеральной инспекцией 
труда в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Соответствующим актом 
является Положение о федеральном го-
сударственном надзоре за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 1 сентя-
бря 2012 г. № 875. 

Существует также Федеральный за-
кон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», кото-
рый, согласно ч. 1 ст. 1, регулирует отно-
шения в области организации и осущест-
вления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и защи-
ты прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. Но в пункте 

Время для СОУТ истекает
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

12 ч. 4 указанной статьи 1 предусмотрено, 
что при осуществлении федерального го-
сударственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, особенности ор-
ганизации и проведения проверок в ча-
сти, касающейся вида, предмета, основа-
ний проведения проверок, сроков и пери-
одичности их проведения, уведомлений о 
проведении внеплановых выездных про-
верок и согласования проведения внепла-
новых выездных проверок с органами про-
куратуры, могут устанавливаться други-
ми федеральными законами.

Приказом Минтруда России от 30 октя-
бря 2012 № 354н утвержден Администра-
тивный регламент исполнения Феде-
ральной службой по труду и занятости 
государственной функции по осущест-
влению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

Предметом государственной функции 
является соблюдение работодателями и 
организациями, осуществляющими про-
ведение специальной оценки условий тру-

да, требований законодательства РФ о спе-
циальной оценке условий труда.

Документом устанавливаются:
■ права и обязанности лиц, осущест-

вляющих государственный контроль 
(надзор);

■ права и обязанности лиц, в отноше-
нии которых осуществляется государ-
ственный контроль (надзор);

■ описание результата исполнения го-
сударственной функции;

■ требования к порядку исполнения 
государственной функции;

■ сроки исполнения государственной 
функции;

■ состав, последовательность и сроки 
исполнения отдельных административ-
ных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электрон-
ной форме;

■ порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых прове-
рок, полноты и качества исполнения го-
сударственной функции;

■ ответственность должностных лиц 
Роструда и его территориальных ор-
ганов за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения государствен-
ной функции;

Государственная инспекция труда в Магаданской области информирует,  
что 31 декабря 2018 года заканчивается переходный период, предусмотренный 
частью 6 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда», который давал возможность 
работодателям провести специальную оценку условий труда поэтапно.

Окончание переходного периода, который длился пять лет, означает,  
что с 1 января 2019 года работодатели, не обеспечившие проведение 
специальной оценки условий труда на всех рабочих местах, будут считаться 
совершившими административное правонарушение.

В соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ за непроведение специальной 
оценки условий труда должностное и юридическое лицо, а также 
индивидуальный предприниматель могут быть привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей – 
должностное лицо и индивидуальный предприниматель, от 60 до 80 тысяч 
рублей – юридическое лицо.

к СВеДеНИю

2018 год – это последний год, отведенный 
Федеральным законом №426-ФЗ от 28.12.2013  
«О специальной оценке условий труда» на проведение 
СОУТ

охрана труда и сиз  ■  актуально



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР №10 (143) октябрь 2018  www.tnadzor.ru 41

■ досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принимае-
мых) в ходе исполнения государствен-
ной функции.

Исполнение государственной функ-
ции включает в себя административные 
процедуры по планированию надзорных 
мероприятий, осуществляемых в целях 
обеспечения исполнения государствен-
ной функции; по организации и прове-
дению проверок соблюдения работода-
телями и организациями, осуществля-
ющими проведение специальной оцен-
ки условий труда, требований законо-
дательства о специальной оценке усло-
вий труда; по обеспечению должност-
ными лицами Роструда и его территори-
альных органов по устранению правона-
рушений, выявленных при исполнении 
государственной функции предъявлен-
ных в ходе ее осуществления законных 
требований.

Контролирующие должностные лица 
теперь имеют право беспрепятственно в 
любое время суток проводить проверки ра-
ботодателей и организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда. В за-
конодательном акте определяются права 
и обязанности лиц, осуществляющих кон-
троль, и лиц, в отношении которых про-
водится проверка, основания для иници-
ации проверки. По результатам контроля 
будут составляться акты проверок, про-
токолы об административных правона-
рушениях, рассматриваться вопрос о на-
правлении в правоохранительные орга-
ны и суд материалов о привлечении ви-
новных к ответственности. Информация 
о контроле будет размещаться в откры-
той и доступной форме в сети Интернет 
на сайте Роструда (www.rostrud.ru), на 
портале государственных услуг (www.
gosulugi.ru), информационных стендах  
Госинспекции труда. Среди предметов про-
верки станет установление обоснованно-
сти декларирования рабочих мест, нали-
чие опубликования результатов СОУТ на 
официальном сайте работодателя, уста-
новление правильности предоставления 
гарантий и компенсаций и др.

Помимо этого, Федеральной налоговой 
службой для работодателя будут приме-

няться повышенные дополнительные та-
рифы страховых взносов в Пенсионный 
фонд России в отношении работников, 
пользующихся правом на досрочный вы-
ход на пенсию, в случае если будут от-
сутствовать результаты проведения спе-
циальной оценки условий труда на дан-
ных рабочих местах. Размер страховых 
взносов по дополнительному тарифу со-
ставит в такой ситуации 9%.

Обращаем внимание на то, что дата 
вступления в силу настоящего докумен-
та – 16 июня 2017 года.

В соответствии со ст. 212 Трудового 
Кодекса РФ обязанность по проведению 
специальной оценки условий труда воз-
ложена на работодателя.

Специальная оценка условий труда 
проводится на всех рабочих местах. Ис-
ключение составляют рабочие места на-
домников, дистанционных работников и 
работников, вступивших в трудовые от-
ношения с работодателями – физически-
ми лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями.

Контролирующие должностные лица теперь имеют 
право беспрепятственно в любое время суток 
проводить проверки работодателей и организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда

В соответствии с требованиями ста-
тьи 11 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» в отношении ра-
бочих мест, на которых по результатам 
проведенной в установленном поряд-
ке идентификации потенциально вред-
ных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процес-
са вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы идентифицированы 
не были, работодателем подается в Го-
сударственную инспекцию труда декла-
рация соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требовани-
ям охраны труда.

В соответствии с пунктом 7 Методики 
проведения СОУТ, утвержденной прика-
зом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 24 янва-
ря 2014 г. № 33н, отсутствие на рабочем 
месте идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факто-
ров фиксируется в заключении эксперта, 
ссылка на реквизиты которого должна 
содержаться в декларации. 

Согласно пункту 5 Порядка подачи 
декларации соответствия условий тру-
да государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, утвержденного 
приказом Минтруда РФ № 80н, деклара-
ция должна подаваться работодателем в 
срок не позднее тридцати рабочих дней 
со дня утверждения отчета о проведении 
СОУТ на рабочих местах, в отношении 
которых она подается. тн

Федеральной налоговой службой для работодателя 
будут применяться повышенные дополнительные 
тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд 
России в отношении работников, пользующихся 
правом на досрочный выход на пенсию, в случае  
если будут отсутствовать результаты проведения 
СОУТ на данных рабочих местах
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охрана труда и сиз  ■  официально

В подпункте «в» пункта 3 Правил 
Приказом № 764н перечень ка-
тегорий работников, направля-

емых на обучение по охране труда, до-
полнен категориями работников органи-
заций, отнесенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством к опасным 
производственным объектам, подлежа-
щих обязательному обучению по охране 
труда, согласно подпункту 2.3.2 Поряд-
ка обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований по охране труда 
работников организаций, утвержденно-
го постановлением Министерства тру-
да и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образова-
ния Российской Федерации от 13 янва-
ря 2003 года № 1/29.

Для обоснования проведения обуче-
ния указанной категории работников 
страхователь дополнительно представ-
ляет: копию свидетельства о регистра-
ции опасного производственного объ-
екта в государственном реестре опас-
ных производственных объектов, при-
казов о назначении на должность (при-
еме на работу) отдельных категорий 
работников.

С 1 февраля 2018 года вступили в си-
лу Правила выдачи заключения о под-
тверждении производства промышлен-
ной продукции на территории Россий-
ской Федерации, утвержденные поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2017 года № 719, 
введенные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 сентя-
бря 2017 года № 1135 «Об отнесении про-
дукции к промышленной продукции, 
не имеющей произведенных в Россий-
ской Федерации аналогов, и внесении 

Обеспечение 
предупредительных мер
Письмо ФСС от 14 марта 2018 г. № 02-09-11/14-05-5136

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 октября 2017 года № 764н (далее – Приказ 
№ 764н) «О внесении изменений в правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 
2012 года № 580н» (далее – Правила) и применением Правил в 2018 году 
с учетом внесенных изменений Фонд социального страхования 
Российской Федерации (далее – Фонд) разъясняет.

изменений в некоторые законодатель-
ные акты Правительства Российской 
Федерации».

В связи с изложенным в подпункт «г» 
пункта 4 Правил внесены изменения в 
части представления документов при 
включении страхователем в план фи-
нансового обеспечения предупреди-
тельных мер приобретение специаль-
ной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ), а именно:

■ копии заключений о подтвержде-
нии производства промышленной про-
дукции на территории Российской Феде-
рации, выданные Министерством про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации в отношении специальной 
одежды, специальной обуви или дру-
гих средств индивидуальной защиты 
(далее – Заключение);

■ копии сертификатов (деклараций) 
соответствия СИЗ техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасно-
сти средств индивидуальной защиты» 
(ТР ТС 019/2011), утвержденному реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 878. Одновременно на-
поминаем, что при подтверждении стра-
хователем расходов в части приобрете-
ния СИЗ необходимо провести провер-
ку подлинности предоставленных копий 
сертификатов соответствия требованиям 

технического регламента Таможенного 
союза (http://188.254.71.82/rss_ts_pub/), а 
также деклараций о соответствии тре-
бованиям технического регламента Та-
моженного союза (http://188.254.71.82/
rds_ts_pub/).

Дополнительно информируем, что вы-
дача смывающих и (или) обезврежива-
ющих средств (например мыло) регу-
лируется Типовыми нормами бесплат-
ной выдачи работникам смывающих 
средств, утвержденных приказом Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. № 1122н (далее –  
Типовые нормы).

В соответствии с пунктом 8 Типовых 
норм обеспечение смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами допу-
скается только в случае подтверждения 
их соответствия государственным нор-
мативным требованиям декларации о 
соответствии и (или) сертификатам со-
ответствия, оформленным в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством. Приобретение страховате-
лем смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств, не имеющих декларации о 
соответствии и (или) сертификата соот-
ветствия, не допускается. Таким обра-
зом, представление копии сертификатов 
(деклараций) соответствия СИЗ техниче-
скому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности средств индивидуаль-
ной защиты» (ТР ТС 019/2011) при под-
тверждении обоснования расходов на 
приобретение смывающих и (или) обез-
вреживающих средств, согласно Прави-
лам, не обязательно.

При этом подтверждение производства 
промышленной продукции на террито-
рии Российской Федерации распростра-
няется только на специальную одежду, 
специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты и не распро-

Приобретение страхователем смывающих  
и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 
декларации о соответствии и (или) сертификата 
соответствия, не допускается
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страняется на смывающие и (или) обез-
вреживающие средства. Таким образом, 
эти средства могут быть приобретены 
страхователем за счет средств Фонда 
как отечественного, так и импортного 
производства.

Приказом № 764н дополнен перечень 
представляемых документов в подпун-
кте «м» пункта 4 Правил. Для приобре-
тения приборов, устройств, оборудова-
ния и (или) комплексов (систем) прибо-
ров, устройств, оборудования, непосред-
ственно обеспечивающих проведение об-
учения по вопросам безопасного ведения 
работ, в том числе горных работ, и дей-
ствиям в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте, 
страхователь обязательно представляет 
копию лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности.

В соответствии с пунктом 5 Правил 
территориальный орган Фонда запра-
шивает документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия. С учетом из-
менений, внесенных приказом № 764н, 
территориальный орган Фонда может 
запрашивать документы:

■ в Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору – сведения о регистрации 
опасного производственного объекта в 
государственном реестре опасных про-
изводственных объектов;

■ в Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки – сведения 
о лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время 
проводится работа по организации меж-
ведомственного взаимодействия с ука-

занными ведомствами, информацию о 
регистрации производственного объек-
та в государственном реестре можно по-
смотреть на официальном сайте Ростех-
надзора (www.gosnadzor.ru/servise/list/
reestr_licences_99fz/), информацию о ли-
цензии на осуществление образователь-
ной деятельности – на официальном сай-
те Рособрнадзора (www.obrnadzor.gov.
ru/ru/search_lic_tmp/).

Одновременно напоминаем, что согла-
сованная сумма на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер в текущем 
финансовом году не должна превышать 
сумму страховых взносов, подлежащих 
перечислению в установленном поряд-
ке страхователем в Фонд за год в целом, 
а именно начисленные страховые взно-
сы за текущий финансовый год за выче-
том расходов, произведенных в текущем 
финансовом году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи 
с несчастными случаями на производ-
стве или профессиональными заболева-
ниями и на оплату отпуска застрахован-
ного лица (сверх ежегодного оплачивае-
мого отпуска, установленного законода-
тельством Российской Федерации). При 
этом обращаем внимание, что в сумму, 
подлежащую перечислению, не вклю-
чаются суммы, перечисленные страхо-
вателю региональным отделением Фон-
да при недостаточности у него средств 
на выплату застрахованным пособий по 
временной нетрудоспособности.

В связи с изложенным региональным 
отделениям Фонда как на этапе приня-
тия решения о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер, так и на 
момент их подтверждения страховате-
лем, в том числе при поквартальном от-
чете, необходимо контролировать сумму 
не только начисленных страховых взно-
сов и произведенных расходов страхова-
теля на обеспечение по указанному ви-
ду страхования в текущем финансовом 
году, но и на произошедшие страховые 
случаи, по которым должна быть про-
изведена оплата.

Одновременно обращаем внимание, 
что на согласование в Фонд направляют-
ся документы страхователей, у которых 
сумма начисленных страховых взносов 
составляет более 10 млн. рублей.

Сроки предоставления территориаль-
ными органами Фонда отчетности по фи-
нансовому обеспечению предупредитель-
ных мер в 2018 году не меняются.

В целях освоения выделенных средств 
и удовлетворения заявлений страховате-
лей, обратившихся за финансовым обе-
спечением предупредительных мер, ре-
гиональным отделениям Фонда необхо-
димо своевременно уведомлять Фонд по 
данному вопросу для их последующего 
перераспределения.

 
Е.Л. ПИСАРЕвСКИй,

первый заместитель председателя 
Фонда социального страхования РФ

На согласование в Фонд направляются документы 
страхователей, у которых сумма начисленных 
страховых взносов составляет более 10 млн. рублей
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охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение

Чиновник сообщил, что будет 
изменен раздел X Трудового 
кодекса РФ, куда впишут но-

вые принципы профилактики безопас-
ности труда на производстве. Министер-
ство разработало нововведения, основы-
ваясь на методиках выявления опасно-
стей как на рабочих местах сотрудни-
ков, так и на предприятиях в целом, а 
также на методиках ликвидации и ло-
кализации опасностей и оценке сниже-
ния рисков их возникновения. В планах 
министерства – внесение законопроек-
та в Правительство РФ в августе 2018 го-
да, а его принятие Госдумой ожидается 
в 2019 году. Все основные новеллы нач-
нут вступать в силу с 2020 года.

Валерий Корж выразил обеспокоен-
ность в связи с удручающей статисти-
кой: по приведенным им данным, 70% 
несчастных случаев связаны с человече-
ским фактором. «Комплексная защита 
не будет работать, если мы не включим 
в эту схему самого работника. Он не дол-
жен ощущать себя человеком, выброшен-
ным из системы обеспечения безопасно-

Видеокамеры в цехе
Как может измениться охрана труда на производстве

Минтруд России планирует ввести в Трудовой кодекс новые принципы 
безопасности на производстве. Реализовывать их планируется через 
комплекс мер по профилактике производственной безопасности. Данную 
концепцию озвучил руководитель департамента условий и охраны труда 
Минтруда России Валерий корж на конференции «Актуальные вопросы 
трудового права-2018», организованной ИД «коммерсантъ».

сти. Безусловно, ответственность, обя-
занности, санкции останутся на работо-
дателе – это нормальное построение от-
ношений в охране труда и трудовом за-
конодательстве. Но работник на своем 
рабочем месте, в пределах своих трудо-
вых функций также должен быть участ-
ником процесса», – отметил он.

Нововведения, предположительно, 
не будут носить обязательный харак-
тер. «Мы хотим перейти от системы 
правил к рекомендациям. Правила по 
охране труда останутся, но займут свое 
место в качестве механизма предотвра-
щения и ликвидации опасности», – обра-
тил внимание чиновник. Также он уточ-
нил, что после принятия законопроекта 
Минтруд России планирует выпустить 
методические рекомендации по выяв-

лению опасностей и оценке рисков, в 
них будут алгоритмы решения вопро-
сов для компаний различных масшта-
бов: и для малого бизнеса, и для круп-
ных производств.

Кроме того, в ТК РФ планируют доба-
вить статью о правах работодателя в об-
ласти охраны труда. По данным Валерия 
Коржа, еще одной причиной несчастных 
случаев на производстве является пре-
небрежение работниками доведенны-
ми до них правилами техники безопас-
ности. «Сегодня важны законные спо-
собы, дающие возможность однознач-
но идентифицировать работника, полу-
чившего средства защиты и прошедшего 
инструктаж по технике безопасности», – 
отметил он. По словам чиновника, будет 
уделено внимание электронному доку-
ментообороту, внедренному в меропри-
ятия по охране труда. Также частью си-
стемы станет видеонаблюдение за про-
хождением работниками инструктажа 
по технике безопасности и на наиболее 
травмоопасных участках предприятий. 
Все это позволит однозначно идентифи-
цировать работника, прошедшего ин-
структаж, считает чиновник. Впрочем, 
и сегодня, как указывают специалисты 
сервиса Онлайнинспекция.РФ, работо-
датель вправе устанавливать системы 
видеонаблюдения в производственных 
помещениях в целях обеспечения лич-
ной безопасности работников, контро-
ля количества и качества выполняемой 
работы, а также обеспечения сохранно-
сти имущества. Правда, использование 
такой формы контроля должно быть за-
креплено локальным нормативным ак-
том (ст. 22 ТК РФ).

Также он уточнил, что будет предусмо-
трена возможность допуска к системе 
Рос труда при проведении проверок.

Эксперты, опрошенные порталом ГА-
РАНТ.РУ, рассказали о том, как мож-
но интерпретировать статистику Мин-
труда России, какие изменения можно 
будет ожидать после принятия новелл, 
что даст реализация перехода от прин-
ципа правил к рекомендациям, а также 

Минтруд России планирует выпустить методические 
рекомендации по выявлению опасностей и оценке 
рисков, в них будут алгоритмы решения вопросов  
для компаний различных масштабов
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что изменит установка камер на опас-
ных участках производств.

Плюсы и минусы 
нововведений
Эксперты ждут, что рекомендатель-

ный характер норм может ухудшить по-
ложение дел на производстве из-за не-
обязательности их исполнения. Но в то 
же время именно такой порядок ввода 
нововведений позволит малому бизне-
су уйти от необоснованных трат на но-
вое оборудование.

По мнению Елены Проскуровой, ру-
ководителя практики частного права 
НЮС «Амулекс», применение принци-
па рекомендаций в будущем может по-
влечь негативные последствия для без-
опасности работника на его рабочем ме-
сте. «Правила – это нормативный акт, ко-
торый обязателен для исполнения как 
работником, так и работодателем, а ре-
комендации не обязательны к исполне-
нию и могут усугубить положение», –  
утверждает эксперт.

Ведущий юрист «Европейской юриди-
ческой службы» Марина Антонова счи-
тает, что рекомендательный характер, 
вероятнее всего, будут носить нормы об 
установке на предприятии видеонаблю-
дения. «Это справедливо, так как, напри-
мер, малый бизнес экономически не мо-
жет оснастить все рабочие места видео-
наблюдением», – полагает она. Получа-
ется, что подобный характер нормы по-
зволит избежать дополнительных рас-
ходов предпринимателей.

А рекомендательный характер исполь-
зования электронного документообо-
рота, по мнению эксперта, вполне обо-
снован, он даст возможность организа-
циям выбирать, вести ли электронный 
оборот документов по вопросам охра-
ны труда и происшествиям на произ-
водстве или нет.

Официальный консультант по трудовым 
спорам кадрового агентства ProPersonnel 
Андрей Фатеев считает, что видеозапи-
си будут служить дополнительным до-
казательством в случае судебного раз-
бирательства. «Исходя из моей личной 
практики, у работника не всегда есть 
возможность доказать причинение вре-
да. Так, свидетели из числа коллег мо-
гут попасть под давление работодателя 
и отказаться от показаний, а письмен-

ные доказательства факта поврежде-
ния здоровья также могут быть состав-
лены в пользу работодателя»,– расска-
зывает эксперт.

В судебной практике изменения могут 
коснуться только предполагаемого уве-
личения числа предоставляемых в суды 
доказательств в электронной форме (на-
пример, видео), так как основные поло-
жения ТК РФ относительно охраны тру-
да останутся без изменения, предпола-
гает Марина Антонова. При этом уста-
новка технических средств видеона-
блюдения на опасных участках одно-
значно позволит ускорить процедуру 
расследования и внесет ясность отно-
сительно соблюдения правил со сторо-
ны как работника, так и работодателя. 
«На практике работодатель должен бу-
дет при установлении причин несчаст-
ного случая просмотреть камеры видео-
наблюдения и отразить эту информацию 
в акте», – добавляет она.

Однако с данной позицией не согласна 
Елена Проскурова. «Полагаю, что уста-
новка камер на опасных участках произ-
водства не решит проблему, поскольку 
безопасность работника на рабочем ме-
сте зависит от конкретных мер по обе-
спечению охраны труда, и камера по-
зволит зафиксировать сам несчастный 
случай, но не предотвратить его, – отме-
тила она. – Часто нам приходится стал-
киваться с тем, что работодатель недо-
бросовестно относится к требованиям 
законодательства по охране труда, что 
впоследствии приводит к несчастным 
случаям».

Кроме того, по ее мнению, установка 
камер на опасном производственном 
участке может повлечь дополнитель-
ные расходы для работодателя. Целе-
сообразнее пустить средства не на уста-
новку камер, а на усовершенствование 
мер безопасности – замену устаревше-
го оборудования, усиление средств за-
щиты, проведение инструктажа и дру-
гие, считает эксперт. «Установка камер 

Повсеместное внедрение систем видеонаблюдения  
на опасных участках производств поможет  
в расследовании и предупреждении несчастных 
случаев

может послужить основанием для зло-
употребления со стороны работодате-
лей в части удаления файлов, если ин-
формация явно свидетельствует о вине 
самого работодателя», – добавляет Ма-
рина Антонова.

В тексте законопроекта в числе про-
чего есть статья о праве работника на 
получение информации об условиях и 
охране труда. Также будет изменена 
статья о количестве работников орга-
низации, при которой создается служ-
ба охраны труда. Их численность воз-
растет с 50 до 100 (ст. 217 ТК РФ). В обя-
зательном порядке будет введен учет 
микроповреждений работников. Рабо-
тодатель начнет самостоятельно осу-
ществлять учет и рассмотрение обстоя-
тельств и причин, приведших к возник-
новению микроповреждений – случаев 
повреждения здоровья, приведших к ча-
стичному ограничению трудоспособно-
сти пострадавших, включая необходи-

мость их перевода на другую работу в 
течение одного рабочего дня или смены 
без оформления листка нетрудоспособ-
ности работников. Еще одним нововве-
дением станет создание федеральной 
информационной системы управления 
контрольно-надзорной деятельностью 
в сфере труда, которая будет осущест-
влять информационно-аналитическое 
обеспечение государственного надзо-
ра за соблюдением трудового законо-
дательства.

Эксперты подчеркивают, что законо-
проект может еще сильно измениться, а 
поскольку нововведения будут носить 
рекомендательный характер, все это не 
сможет кардинально изменить удруча-
ющую статистику несчастных случаев. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 
весь комплекс мер Минтруда России 
направлен в первую очередь на защи-
ту работника. Например, повсеместное 
внедрение систем видеонаблюдения на 
опасных участках производств поможет 
в расследовании и предупреждении не-
счастных случаев. «В целом изменения 
носят позитивный характер, поскольку 
работник на производстве теперь будет 
еще больше защищен в случае травм и 
потери здоровья», – комментирует тен-
денцию Андрей Фатеев.

ГАРАНТ.РУ

Переход от системы принятия мер уже по результатам произошедших 
несчастных случаев и выявленных неизлечимых профзаболеваний к системе 
профилактики рисков предпишет много дополнительных обязанностей для 
работодателей.

к СВеДеНИю
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пожарная безопасность  ■  актуально

В связи с принятием в 2008 году 
Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» осо-
бую актуальность приобретают выработ-
ка и внедрение в отечественную прак-
тику научно обоснованных методик ко-
личественной оценки пожарного риска, 
которые позволяют устанавливать соот-
ветствие реально существующего уров-
ня риска с установленным законом пре-
дельным значением.

В последние десятилетия в большин-
стве промышленно развитых стран про-
исходит переход от жесткого нормиро-
вания требований пожарной безопас-
ности при проектировании зданий и 
сооружений к гибкому или объектно-
ориентированному нормированию. Сущ-
ность этого подхода состоит в том, что 
устанавливаются цели, которым долж-
на соответствовать система пожарной 
безопасности объекта (это отражается 
и в принятой в англоязычной литера-
туре терминологии – performance-based 
codes, что в дословном переводе означа-
ет «нормирование, основанное на выпол-
нении задачи»), но не регламентируют-
ся проектные решения для их достиже-
ния. Тем самым к минимуму сводятся 
ограничения в устройстве объекта, сти-
мулируется использование новых под-

Оценка пожарного риска
Ирек БАКИРОВ, 
к.т.н., доцент кафедры «Пожарная и промышленная безопасность» 
Динара ШАГИЕВА, 
студентка,  
Уфимский государственный нефтяной технический  университет – УГНТУ

Рассмотрены современные подходы к анализу пожарного риска зданий  
и сооружений и их роль с точки зрения перехода к гибкому нормированию 
требований пожарной безопасности. 

ходов к обеспечению пожарной безопас-
ности и в конечном итоге обеспечивает-
ся более высокая экономическая эффек-
тивность проектных решений. 

Лишь имея количественные данные о 
поведении системы при пожаре, можно 
установить степень соответствия проект-
ных решений, используемых для объек-
та, нормативным требованиям по пожар-
ной безопасности. Кроме того, методы 
количественного прогнозирования раз-
вития и последствий пожара необходи-
мы для оценки экономической эффек-
тивности различных проектных реше-

ний, а также для определения тарифов 
страхования ответственности и страхо-
вания имущества в случае пожара. 

Как показывает анализ литературы, 
в настоящее время нет единого мето-
да оценки пожарного риска, который 
был бы признан обязательным в нор-
мативной документации, регламенти-
рующей вопросы пожарной безопасно-
сти. В промышленно развитых странах 
способ анализа риска (как правило, на 
основе логических деревьев) и конкрет-
ные методики его оценки юридически 
установлены для объектов, представля-
ющих повышенную опасность, – атом-
ных электростанций, хранилищ и тер-
миналов сжиженного природного газа, 
производств взрывчатых веществ. Для 
других объектов законом устанавли-
ваются лишь общие принципы, по ко-
торым должен оцениваться пожарный 
риск, тогда как методики расчетов из-
даются в виде рекомендаций, сопрово-
ждающих соответствующие стандар-
ты. В качестве методов расчета можно 
использовать как качественный, так и 
количественный анализ, включая ин-
дексные методы и полный вероятност-

ный анализ. Метод следует выбирать в 
соответствии с целями проведения ана-
лиза риска, имеющимися данными об 
объекте, материальными и людскими 
ресурсами, с учетом временных и фи-
нансовых ограничений. 

В Российской Федерации также про-
исходит постепенный переход к прак-
тике гибкого нормирования в области 
пожарной безопасности. Методы оцен-
ки пожарного риска определяются го-
сударственными стандартами. Норма-
тивное значение пожарного риска для 
зданий, сооружений и строений уста-
новлено федеральным законом. Соглас-
но этому закону, «индивидуальный по-
жарный риск в зданиях, сооружениях 
и строениях не должен превышать зна-
чение одной миллионной в год при раз-
мещении отдельного человека в наибо-
лее удаленной от выхода из здания, со-
оружения и строения точке». В соответ-
ствии со статьей 93 «для производствен-
ных объектов, на которых обеспечение 

величины индивидуального пожарно-
го риска одной миллионной в год невоз-
можно в связи со спецификой функцио-
нирования технологических процессов, 
допускается увеличение индивидуально-
го пожарного риска до одной десятиты-
сячной в год». Порядок расчета индиви-
дуального пожарного риска определен 
методикой. Кроме того, за последнее де-
сятилетие принят ряд международных  
ГОСТов по анализу и менеджменту ри-
ска в более широком понимании. 

Таким образом, анализ риска быстры-
ми темпами становится одним из необ-
ходимых инструментов при проектиро-
вании объектов, их эксплуатации и по-
жарном аудите.
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В Российской Федерации также происходит 
постепенный переход к практике гибкого 
нормирования в области пожарной безопасности
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Вопрос:
1. В связи с введением в действие с 

01.05.2018 Национального стандарта РФ 
ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные 
услуги. Организация проведения про-
верки работоспособности систем и уста-
новок противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Общие требования» (утв. 
приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 21 ноября 2017 г. № 1794-ст) и позицией 
Росстандарта, изложенной в письме за-
местителя руководителя указанного ве-
домства от 16 апреля 2018 года об обяза-
тельности его применения (письмо при-
лагаю), прошу дать разъяснение о его 
правовом статусе: является ли он обяза-
тельным к применению или нет?

2. Необходима ли лицензия МЧС Рос-
сии для проведения проверок работоспо-
собности систем ППЗ юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим данные услуги, а так-
же непосредственно самой организации, 
если данная проверка будет проводиться 
без привлечения сторонних лиц?

3. Будет ли нарушением действующего 
законодательства проведение проверки 
работоспособности систем ППЗ без уча-
стия специалистов (экспертов-аудиторов), 
состоящих в штате организации или на 
договорной основе (либо без привлече-
ния юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, обладающих не-
обходимой компетенцией, подтвержден-
ной в системе добровольной сертифика-
ции, зарегистрированной в Федеральном 
агентстве по техническому регулиро-
ванию и метрологии), как того требует  
п. 6.2 ГОСТа Р 57974-2017?

4. В соответствии с п. 6.3 ГОСТа Р 57974-
2017 проверка работоспособности систем 
ППЗ проводится с использованием атте-
стованного испытательного оборудова-
ния и поверенных средств измерений по 
методикам, изложенным в межгосудар-
ственных, национальных стандартах, 
стандартах организаций, а также в тех-

На добровольной основе
Письмо МЧС России от 28 мая 2018 года № 48-2644-19

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
разъяснено, что положения ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. 
Организация проведения проверки работоспособности систем и установок 
противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» 
применяются исключительно на добровольной основе. Неисполнение 
требований документа не может квалифицироваться надзорными органами 
МчС России как нарушение обязательных требований.

нической документации предприятий-
изготовителей. В связи с этим прошу 
указать, в каких конкретно межгосудар-
ственных, национальных стандартах из-
ложена данная методика?

Рассмотрев обращение, МЧС России 
сообщает следующее.

1. Положения ГОСТ Р 57974-2017 «Про-
изводственные услуги. Организация про-
ведения проверки работоспособности си-
стем и установок противопожарной за-
щиты зданий и сооружений. Общие тре-
бования» в соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации» 
применяются исключительно на добро-
вольной основе.

Неисполнение требований указанного 
документа не может квалифицироваться 
надзорными органами МЧС России как 
нарушения обязательных требований, со-

ответствующее информационное письмо 
размещено на официальном интернет-
портале МЧС России в разделе «Законо-
дательство», подраздел «Разъяснения 
нормативных правовых актов».

2. Положением о лицензировании дея-
тельности по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2011 № 1225, установлен ис-
черпывающий перечень работ и услуг, 
составляющих указанную деятельность. 
Для проведения проверок работоспособ-
ности систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений в рамках вышеука-
занной деятельности могут привлекать-
ся организации, имеющие соответству-
ющую лицензию МЧС России. Для про-
ведения руководителем организации са-
мостоятельной проверки работоспособ-
ности систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений, в соответствии с 
Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», лицензия 
МЧС не требуется. тн

Для проведения руководителем организации 
самостоятельной проверки работоспособности  
систем ППЗ зданий и сооружений в соответствии  
с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации лицензия МЧС России не требуется
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обзор аварий и несчастных случаев

Гибель подрядчиков  
и учеников
Подборка аварий и несчастных случаев, по которым завершено 
расследование комиссиями управлений Ростехнадзора и государственных 
инспекций труда РФ.

– невыполнении мероприятий по улуч-
шению и оздоровлению условий труда 
по результатам проведения специаль-
ной оценки условий труда.

6 августа 2018 года, 
АО «Тюменский 
электромеханический завод», 
г. Тюмень

Во время подготовительных работ 
по установке передвижной вышки обо-
рвался кронштейн крепления вентиля-
ции с высоты 3-го этажа на работника 
ООО «Полиформ-Тм». В результате не-
счастного случая работник получил тя-
желую травму.

Причины несчастного случая:
■ необеспечение работодателем без-

опасных условий труда;
■ производство работ по монтажу 

вышки без каски; 
■ отсутствие контроля со стороны 

должностных лиц за соблюдением тре-
бований безопасности. 

Кроме того, работодатель не известил 
в установленный законом срок о прои-
зошедшем несчастном случае.

Государственная инспекция труда в 
Тюменской области принимает меры 
по привлечению работодателя к адми-
нистративной ответственности.

25 августа 2018 года, 
«Печорские электрические 
сети» филиала  
ПАО «МРСк Северо-Запада», 
г. Печора

Государственной инспекцией труда 
в Республике Коми завершено рассле-
дование тяжелого несчастного случая, 
происшедшего с работником производ-
ственного отделения «Печорские элек-
трические сети».

На территории Усинского района элек-
тромонтер оперативно-выездной брига-
ды осуществлял осмотр оборудования в 
общеподстанционном пункте управле-

ния (ОПУ) с участием стажера с целью 
его ознакомления с оборудованием, а 
именно шкафа передвижного обогре-
ва ОПУ. В ходе осмотра пострадавший 
электромонтер засунул руку в шкаф, 
взялся за изоляцию кабеля и, показы-
вая место установки кабеля к магнит-
ному пускателю, непроизвольно толк-
нул кабель на клеммы пускателя, кото-
рые находились под напряжением. В ре-
зультате электровспышки получил тер-
мический ожог век и роговицы глаз тя-
желой степени.

Причины несчастного случая:
■ нарушение оперативной дисципли-

ны пострадавшим, а именно самоволь-
ное проведение работ при осуществле-
нии осмотра без применения средств ин-
дивидуальной защиты.

Комиссией по расследованию несчаст-
ного случая установлены лица, нару-
шившие требования охраны труда, в 
том числе сам пострадавший.

28 июля 2018 года,  
АО «Сегежский  
целлюлозно-бумажный 
комбинат»,  
Республика карелия,  
г. Сегежа

Государственная инспекция труда в 
Рес публике Карелия провела расследова-
ние несчастного случая со смертельным 
исходом, происшедшего на территории 
АО «Сегежский целлюлозно-бумажный 
комбинат» с монтажником по монтажу 
стальных и железобетонных конструк-
ций ЗАО «Финансово-строительная ком-
пания «Высотник». Около 10 часов 30 
минут при выполнении работ работник 
оказался зажатым между частями кра-
на. В результате данного происшествия 
монтажник получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Причины несчастного случая: 
■ нарушение работниками требований 

по охране труда, выразившееся в нару-
шении требований производственной ин-
струкции по эксплуатации крана;

■ использование инструмента (рееч-
ного домкрата), не предусмотренного ни 
проектом производства работ, ни произ-
водственной инструкцией; 

30 января 2018 года,  
АО «РУСАл красноярск»,  
г. красноярск

Производя очистку отметки «0» отклю-
ченного на капитальный ремонт элек-
тролизера № 53 корпуса электролиза  
№ 1 был придавлен упавшей сверху гиб-
кой ошиновкой грузчик, получив при этом 
травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Енисейско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ недостаточный производственный 

контроль со стороны ответственного ли-
ца; нарушение порядка производства 
работ по капитальному ремонту элек-
тролизера;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ. 

29 июля 2018 года, 
ОАО «Завод Универсал», 
кемеровская область

В цехе силикатного стекла и произ-
водства чугунных эмалированных ванн 
(литейное отделение) при очистке теч-
ки песка подвижной частью устройства 
выбивальщик отливок получила трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ система световой и звуковой сигна-

лизации не обеспечивает оповещение 
эксплуатационного персонала о пуске 
линии после внеплановой остановки в 
автоматическом режиме;

■ недостатки в обучении по охране 
труда и проведении инструктажей;

■ необеспечение безопасных условий 
и охраны труда работников, что выра-
зилось в:

– непредоставлении регламентирован-
ных перерывов для отдыха и приема пи-
щи в течение рабочей смены;
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■ нахождение работника на металло-
конструкции крана;

■ недостатки в организации произ-
водства работ, выразившиеся в отсут-
ствии должного контроля со стороны 
должностных лиц работодателя за безо-
пасностью работников при осуществле-
нии технологических процессов (необе-
спечения должного контроля за соблю-
дением работниками требований про-
изводственной инструкции по эксплу-
атации крана). 

Материалы расследования направ-
лены в прокуратуру Сегежского райо-
на для рассмотрения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела в отношении ви-
новных лиц. Решается вопрос о привле-
чении виновных лиц к административ-
ной ответственности.

17 июля 2018 года,  
ДИП «Мастер»,  
Ульяновская область,  
г. Димитровград

Комиссия под председательством глав-
ного государственного инспектора труда 
ГИТ в Ульяновской области завершила 
расследование несчастного случая, про-
изошедшего с подсобным рабочим ООО 
«Эверест-НЧ» на территории ДИП «Ма-
стер» При выполнении снятия старого 
слоя кровельного материла на крыше 
рабочий оступился и упал с высоты 10 
метров, в результате чего получил ту-
пую травма живота, разрыв селезенки и 
капсулы поджелудочной железы, мно-
жественные переломы ребер.

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительное содержание 

и недостатки в организации рабочих 
мест, выразившееся в отсутствии сиг-
нального ограждения, сигнальной раз-
метки, а также знаков безопасности на 
рабочем месте рабочего.

Виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

8 августа 2018 года,  
АО «черниговец», 
«Шахта «южная», 
кемеровская область, 
пос. Разведчик

В районе концевой станции ленточно-
го конвейера 2ЛТ100У, расположенного 
во фланговом квершлаге, был обнару-
жен без признаков жизни ученик гор-
норабочего подземного участка.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ переход через работающий ленточ-

ный перегружатель в не предусмотрен-
ном для прохода людей месте;

■ несоответствие конструкции пере-
ходного мостика, установленного через 
ленточный перегружатель, требованиям 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила 
безопасности в угольных шахтах»;

■ выполнение работ по обслужива-
нию ленточного конвейера пострадав-
шим, не имеющим соответствующей 
квалификации и не обученным безопас-
ным методам и способам ведения ра-
бот, без руководства инструктора про-
изводственного обучения либо опытно-
го рабочего, прошедших соответствую-
щее обучение;

■ отсутствие надлежащей организа-
ции работ на участке ГКР № 2 со сторо-
ны лиц технического надзора участка, 
выдавших наряд на производство ра-
бот по обслуживанию ленточного кон-
вейера работнику, не имеющему соот-
ветствующей квалификации; 

■ неудовлетворительное техническое 
состояние ленточного конвейера 2 ЛТ100У 
и ленточного перегружателя, расположен-
ных во фланговом квершлаге № 3;

■ несоответствие конструкции уста-
новленного ленточного перегружате-
ля, указанного в проектной докумен-
тации, сборочным чертежам перегру-
жателя типа ПЛХ800;

■ ненадлежащее качество исполне-
ния документации. В технической до-
кументации по ведению горных работ и 
эксплуатации конвейерного транспорта 
не определены требования к конструк-
ции переходного мостика через конвей-
ерный транспорт и формирователь по-
тока на местах перегруза горной массы 
на ленточных конвейерах;

■ отсутствие надлежащего произ-
водственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безопас-
ности со стороны эксплуатирующей ор-
ганизации.

17 августа 2018 года, 
ООО «Строй-Инвест+», 
Новосибирская область

Государственная инспекция труда 
в Новосибирской области завершила 
расследование смертельного несчаст-
ного случая, происшедшего на стро-
ительном объекте с работником ООО 
«Строй-Инвест+».

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса, выразившееся в установке стре-

мянки на отмостку, находящуюся под 
уклоном, в результате чего произошло 
падение работника.

В соответствии со статьей Трудового 
кодекса РФ и п. 23 «Положения об особен-
ностях расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях» комиссия 
квалифицировала несчастный случай 
как связанный с производством.

Виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Материалы расследования направле-
ны в правоохранительные органы для 
принятия решения по вопросам их ком-
петенции.

23 августа 2018 года,  
ОАО «компания «Полюс»,  
г. йошкар-Ола

Государственной инспекцией тру-
да в Республике Марий Эл было прове-
дено расследование тяжелого несчаст-
ного случая, происшедшего с операто-
ром станков с ЧПУ в ОАО «Компания 
«Полюс».

Несчастный случай произошел на 
участке металлообработки при загруз-
ке листов металла на загрузочный стол. 
Оператор станков с ЧПУ, передвига-
ясь через зону движения манипулято-
ра пробивного пресса, получил удар в 
живот и правое предплечье. Согласно 
медицинскому свидетельству, работ-
ник получил закрытую травму живо-
та, несчастный случай классифициро-
ван как тяжелый.

Причины несчастного случая: 
■ эксплуатация оборудования без 

ограждения зоны передвижения мани-
пулятора; 

■ нарушение работником производ-
ственной дисциплины, выразившееся 
в его нахождении в зоне движения ма-
нипулятора при работающем оборудо-
вании.

По результатам расследования не-
счастного случая комиссией составлен 
акт формы Н-1. Решается вопрос о при-
влечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Когда «творческий» подход 
недопустим

  Вопрос:
– Подтверждение соответствия каких видов оборудования, 

работающего под избыточным давлением, должно осущест-
вляться в форме декларирования соответствия с примене-
нием схемы «5Д»?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Необходимость проведения оценки соответствия обору-
дования в форме государственного контроля (надзора) и под-
тверждения соответствия как оборудования, так и отдельно 
выпускаемых элементов в форме декларирования или сер-
тификации, а также порядок и схемы проведения подтверж-
дения соответствия установлены в разделе VI техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности обору-
дования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 
032/2013).

Вместе с тем, согласно пункту 5 приложения 9 к Догово-
ру о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Аста-
не 29.05.2014, ред. от 08.05.2015), формы, схемы и процедуры 
оценки соответствия устанавливаются в технических регла-
ментах Союза на основе типовых схем оценки соответствия, 
утверждаемых Комиссией Евразийского экономического со-
юза, аналогичные принципы ранее были определены Согла-
шением о единых принципах и правилах технического регу-
лирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации.

В настоящее время типовые схемы оценки (подтверждения) 
соответствия техническим регламентам и порядок их приме-
нения утверждены Решением Комиссии Таможенного союза 
от 07.04.2011 № 621 «О Положении о порядке применения ти-
повых схем оценки (подтверждения) соответствия требова-
ниям технических регламентов Таможенного союза». В связи 
с этим выбор формы подтверждения соответствия (деклари-
рование или сертификация) требованиям ТР ТС 032/2013 кон-
кретного оборудования либо его элемента и схемы его про-
ведения осуществляется в зависимости от категории, опре-
деляемой согласно приложению № 1 к ТР ТС 032/2013 с уче-
том технических характеристик (номинальный диаметр или 
вместимость, давление, значение произведения давления на 
диаметр или вместимость) и характерных особенностей вы-
пуска (серия, партия, единичное изделие) оборудования в со-
ответствии с разделом VI ТР ТС 032/2013 и вышеуказанным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621, 
согласно которым схема «5Д», требующая оформления сер-
тификата на тип оборудования, применяется при деклариро-
вании серийно выпускаемой продукции.

Схема «5Д» не может быть применена при декларировании 
единичного изделия, поскольку в числе процедур, выполня-
емых согласно вышеуказанному Решению Комиссии Тамо-

Ответы на вопросы, поступившие на портал Северо-Западного управления Ростехнадзора в ходе проведения 
публичных обсуждений 4 июня 2018 года.

женного союза от 07.04.2011 № 621 и пункту 46 ТР ТС 032/2013 
при декларировании по схеме «5Д», предусмотрено проведе-
ние исследований (испытаний) типового образца (либо ис-
пытаний отдельных его критических частей) всей впослед-
ствии выпускаемой продукции данного типа либо ее типо-
размерного ряда, что не может быть выполнено в случае еди-
ничного изделия.

  Вопрос:
– На нашем объекте планируется монтаж трубопроводов 

для пара с давлением 140 кгс/см2 и температурой 440°С, в 
составе которых проектом предусмотрено устройство трех 
участков из стальных труб (сталь 20), имеющих разные ди-
аметры (Ду 350, 150 и 250). В связи с этим возникают следую-
щие вопросы:

1. Проводить подтверждение соответствия требованиям ТР 
ТС 032/2013 в форме сертификации или декларирования необ-
ходимо отдельно для каждого из указанных участков трубо-
проводов с учетом категории участка, определяемой по таб-
лице 7 приложения 1 к ТР ТС 032/2013?

2. Нужно ли оформлять паспорта на каждый участок?
3. Как определить категорию участка Ду 350 для указан-

ных параметров пара, учитывая, что в пункте 2 приложения 
1 к регламенту указано, что при температуре выше темпе-
ратуры ползучести необходимо увеличивать категорию на 
1, за с исключением 4-й категории (например, с 3-й на 4-ю), 
однако в таблице 7 для трубопроводов предусмотрено толь-
ко три категории?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

■ Необходимость, порядок, формы (декларирование, сер-
тификация) и схемы подтверждения соответствия оборудова-
ния, попадающего в область распространения ТР ТС 032/2013, 
установленным в нем требованиям определены пунктом 5 и 
разделом VI ТР ТС 032/2013. 
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Пунктом 17 ТР ТС 032/2013 определено, что основным до-
кументом для идентификации оборудования является па-
спорт, оформляемый изготовителем. В случае трубопрово-
дов организация-изготовитель:

■ арматуры, элементов и иных комплектующих, выпуска-
емых для использования в составе конструкции трубопрово-
да, должна обеспечить подтверждение их соответствия тре-
бованиям ТР ТС 032/2013 и наличие комплекта технической 
документации согласно пункту 16 ТР ТС 032/2013 на каждую 
единицу поставляемой продукции;

■ выполнившая работы по сборке-монтажу (изготовлению, 
в т.ч. реконструкции) трубопровода на объекте его установ-
ки, после их завершения в соответствии с пунктами 16, 17, 19 
ТР ТС 032/2013 оформляет паспорт не на отдельные участки 
(как указано в обращении), а на трубопровод в целом в пре-
делах его границ, определенных проектом.

При этом учитывая, что в зависимости от принятых про-
ектом конструктивных решений в состав трубопровода мо-
гут входить участки (элементы), различные по характери-
стикам (диаметр, толщина стенки и т.д.), категория трубо-
провода устанавливается по участку (элементу), имеющему 
максимальные характеристики.

Категорию оборудования в каждом конкретном случае сле-
дует определять, исходя не только из приведенных в табли-
цах граничных значений, но и с учетом указаний текстовой 
части приложения № 1 к ТР ТС 032/2013.

В приведенном вами случае трубопровод, изготовленный из 
углеродистой стали (сталь 20) для работы под давлением пара 
440°С при давлении 14 МПа, с учетом пункта 2 приложения 1 к 
ТР ТС 032/2013, должен быть отнесен не к 3-й, а к 4-й категории, 
так как указанная температура превышает установленное в 
пункте 3 приложения 1 к ТР ТС 032/2013 значение переходной 
температуры ползучести (400°С) для данного материала.

  Вопрос:
– В своем выступлении представитель Управления от-

метил, что при ранжировании рисков вами (инспекторами 
Северо-Западного управления Ростехнадзора) использует-
ся в том числе субъективный подход. Не считаете ли вы это 
коррупционным фактором и не противоречит ли это рефор-
ме контрольно-надзорной деятельности?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Методика предусматривает расчет порядка 150 факто-
ров по каждому опасному производственному объекту, в том 
числе методика содержит ряд показателей, которые нужно 
оценивать экспертно. Важно соблюдать соотношение меж-
ду факторами, которые задокументированы, формализова-
ны и которые не задокументированы и которые формализо-
вать невозможно. Соотношение должно быть в сторону фор-
мальных, объективных факторов. Мы стараемся усовершен-
ствовать методику для уменьшения субъективных факторов, 
соответствующие предложения направляются нами в Цен-
тральный аппарат Ростехнадзора.

  Вопрос:
– При осуществлении проверок другими надзорными ор-

ганами ни один из государственных инспекторов не может 
предъявить удостоверения о прохождении сдачи экзаменов 

в Ростехнадзоре. Например: государственный инспектор тру-
да приходит и осуществляет проверку в соответствии с про-
верочным листом, но у него нет официального документа о 
получении 4-й группы по электробезопасности с правом ин-
спекции. Законно ли осуществление государственным ин-
спектором данной проверки? Какие меры предпринимает 
Рос технадзор для ликвидации подобных случаев?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Рассмотрим пример: если на предприятие приходят с про-
веркой по пожарной безопасности, то инспектору совершенно 
не нужно быть аттестованным по промышленной безопасно-
сти. У него есть своя узкая область, которую он должен про-
верять, иначе эти действия могут быть расценены как пре-
вышение полномочий, и, соответственно, если деятельность 
упомянутого в вашем примере проверяющего не связана с ра-
ботой в действующих электроустановках, а этого наверняка 
не требует его род надзорной деятельности, то сдавать экза-
мены в Ростехнадзоре ему не требуется.

  Вопрос:
– Принимает ли меры Ростехнадзор для унификации рас-

чета рисков различных надзорных органов?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Поскольку природа рисков причинения вреда жизни и 
здоровью разная с точки зрения различных надзорных орга-
нов, то унификация невозможна в принципе.

  Вопрос:
– Вы постоянно сталкиваетесь в работе с Техническим регла-

ментом Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), 
какие при этом возникают проблемы? Какие у вас есть пред-
ложения о внесении в него изменений? 

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Из числа систематически повторяющихся проблем при про-
верке готовности оборудования к пуску в работу и организа-
ции надзора за его эксплуатацией необходимо отметить низкое 
качество авторского надзора при реализации проекта (особен-
но при изготовлении и монтаже трубопроводов пара и горячей 
воды и обвязке котлового оборудования), а иногда и полное от-
сутствие авторского надзора в нарушение требований ст. 8 Фе-
дерального закона № 116-ФЗ. Также существует проблема при 
оформлении паспортов на трубопроводы. Если состав паспор-
та регламентирован п. 19 Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением», то его форма никаким документом 
не определена. В результате – отсутствие единообразия, нали-
чие недопустимого «творческого» подхода к оформлению и по-
стоянные вопросы по заполнению данного документа. Предло-
жений по внесению изменений в ТР ТС 032/2013 у нас достаточ-
ное количество, в соответствии с процедурой наши предложе-
ния мы передаем в Центральный аппарат Ростехнадзора для 
подготовки единого подхода к вносимым изменениям в упо-
мянутый нормативный документ. тн
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административная практика  ■  дело о защите прав

Грубое нарушение требований 
 к организации и проведению 
проверок, предусмотренное  
ч. 2 ст. 20 Закона № 294-ФЗ

Требования проверенного лица,  
которые были удовлетворены судом

Примеры судебной практики

Плановая поверка проведена 
ранее, чем через три года (иной 
положенный срок) после проведения 
последней плановой проверки  
(п. 1 ч. 2 ст. 20, ч.ч. 2 и 3 ст. 9 
Закона № 294-ФЗ)

о признании незаконными предписания и постановления  
о привлечении к административной ответственности

постановление Седьмого ААС от 05.10.2015  
№ 07АП-8422/15

о признании незаконными результатов проверки  
и предписания

постановление ФАС Поволжского округа  
от 14.11.2012 № Ф06-7879/12

о признании незаконным и отмене постановления  
о привлечении к административной ответственности

постановление С Северо-Западного округа  
от 19.06.2015 № Ф07-3898/15

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

постановление АС Дальневосточного округа  
от 02.06.2015 № Ф03-1869/15

Неуведомление о предстоящей 
плановой проверке в установленные 
сроки (п. 1 ч. 2 ст. 20, ч. 12 ст. 9 
Закона № 294-ФЗ)

о признании незаконным и отмене постановления  
о привлечении к административной ответственности

постановление Тринадцатого ААС от 30.04.2015  
№ 13АП-3379/15

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

постановление Верховного Суда РФ от 11.08.2015  
№ 310-АД15-6890

об отмене постановления о привлечении  
к административной ответственности

постановление ФАС Западно-Сибирского округа  
от 22.05.2014 № Ф04-2781/14

Неуведомление о предстоящей 
внеплановой проверке  
в установленные сроки (п. 1 ч. 2  
ст. 20, ч. 16 ст. 10 Закона № 294-ФЗ)

об отмене постановления о привлечении  
к административной ответственности

постановление Тринадцатого ААС от 03.02.2015  
№ 13АП-27579/14

об отмене постановления о привлечении  
к административной ответственности

постановление Семнадцатого ААС от 02.10.2014  
№ 17АП-11284/14

об отмене результатов проверки
постановление Двенадцатого ААС от 02.07.2015  
№ 12АП-5044/15

о признании недействительным предписания
постановление Восьмого ААС от 20.08.2013  
№ 08АП-5263/13

К проверочным мероприятиям 
привлечен неаттестованный 
гражданин, неаккредитованные  
ИП или организация (п. 1.1 ч. 2  
ст. 20, п.7, п. 9 ст. 2 Закона  
№ 294-ФЗ)

о признании незаконными действий по поведению 
проверки

постановление Девятого ААС от 06.06.2013  
№ 09АП-11371/13

о признании недействительными приказа на проверку  
и предписания

определение Верховного Суда РФ от 24.04.2015  
№ 305-КГ15-3165

о признании недействительным предписания
постановление АС Северо-Западного округа  
от 06.08.2015 № Ф07-5694/15

Оправдан  
по формальным признакам
Грубые нарушения проверяющими требований закона № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» являются основанием для отмены результатов проверки  
по формальным основаниям.

Представим ситуацию, когда 
проверка обнаружила у орга-
низации или ИП нарушения 

обязательных требований (требований, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами). Такие организация 
или предприниматель вынуждены пре-
терпеть ряд неприятных последствий: 
понести административное наказание 
(вплоть до приостановления деятельно-
сти), исполнить предписание надзорно-
го органа, а может быть, лишиться ли-

цензии (или не получить таковую). При 
этом достаточно сложно и доказывать 
свою невиновность, указывая на то, что 
надзорный орган неправильно приме-
нил нормы отраслевого законодатель-
ства (то есть те, что прямо относятся 
именно к предмету проверки).

Однако в некоторых случаях результа-
ты проверки могут быть легко опровер-
гнуты исключительно по формальным 
основаниям. Это возможно, если при ор-
ганизации или проведении проверки ад-

министративный орган грубо нарушил 
положения закона № 294-ФЗ. Результаты 
такой проверки не могут являться дока-
зательствами нарушения обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и 
подлежат отмене на основании заявле-
ния проверенного лица (ч. 1 ст. 20 закона 
№ 294-ФЗ). При этом не любое (даже во-
пиющее) нарушение закона № 294-ФЗ яв-
ляется грубым: их перечень установлен 
частью 2 ст. 20 закона № 294-ФЗ.

В представленной ниже таблице пе-
речислены предусмотренные законом 
грубые нарушения процедуры и пред-
ставлена положительная для бизнес-
субъектов практика оспаривания ре-
зультатов проверки.
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Выездная внеплановая проверка 
проведена в отсутствие некоторых 
оснований для ее проведения  
(п. 2 ч.2 ст. 20, п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона 
№ 294-ФЗ)

о признании незаконным распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки

постановление ФАС Центрального округа  
от 17.04.2014 № Ф10-866/14

о признании недействительным предписания
постановление АС Северо-Западного округа  
от 06.08.2015 № Ф07-5694/15

о признании незаконными постановлений о назначении 
административного наказания

постановление Десятого ААС от 11.09.2015  
№ 10АП-8830/15

о признании незаконным предписания
постановление Тринадцатого ААС от 27.07.2015  
№ 13АП-10909/15

Выездная внеплановая поверка 
проведена по анонимной жалобе  
(п. 2 ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 10 Закона  
№ 294-ФЗ)

об отмене постановления по делу об административном 
правонарушении и предписания

постановление Седьмого ААС от 19.02.2013  
№ 07АП-746/13

о признании незаконным и отмене предписания
постановление АС Уральского округа  
от 20.03.2015 № Ф09-7/15

о признании незаконным предписания
постановление Четырнадцатого ААС от 05.08.2013  
№ 14АП-4160/13

Выездная внеплановая поверка не 
согласована с прокуратурой (п. 2 ч. 2 
ст. 20, ч. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ)

о признании недействительным предписания
постановление Семнадцатого ААС от 16.01.2013  
№ 17АП-13996/12

об отмене постановления по делу об административном 
правонарушении

постановление ФАС Уральского округа от 05.03.2014 
№ Ф09-730/14

о признании недействительным предписания
постановление Двадцатого ААС от 16.02.2015  
№ 20АП-7323/14

о признании незаконным и отмене постановления
постановление Восьмого ААС от 03.07.2014  
№ 08АП-4758/14

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

постановление Восемнадцатого ААС от 16.06.2014  
№ 18АП-4425/14

Плановая выездная проверка в 
отношении субъекта малого бизнеса 
проведена с нарушением сроков  
и продолжительности проверки –  
50 и 15 часов в год (п. 3 ч. 2 ст. 20,  
ч. 2 ст. 13 Закона № 294-ФЗ)

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

постановление ФАС Поволжского округа от 
03.09.2013 № Ф06-7116/13

о признании недействительным заключения  
о приостановлении действия лицензии

постановление Девятнадцатого ААС от 29.06.2012  
№ 19АП-2999/12

о признании незаконным и отмене постановления  
о привлечении к административной ответственности

определение Верховного Суда РФ от 17.12.2014  
№ 307-КГ14-5228

о признании незаконными действий по проведению 
внеплановой проверки и аннулированию разрешения

постановление АС Волго-Вятского округа от 
29.06.2015 № Ф01-2342/15

Проверка проведена без 
оформления приказа 
(распоряжения) о проведении 
проверки (п. 4 ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 14 
Закона № 294-ФЗ)

об отмене решения об отказе в предоставлении лицензии
постановление Девятнадцатого ААС от 14.05.2013  
№ 19АП-1420/13

о признании недействительным предписания
решение АС Свердловской области от 22.09.2015  
по делу № А60-31588/2015

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

решение АС Тульской области от 17.09.2015  
по делу № А68-6747/2015

Надзорный орган проверял 
исполнение тех обязательных 
требований, которые не относятся к 
его полномочиям (п. 5 ч. 2 ст. 20,  
п. 1 ст. 15 Закона № 294-ФЗ)

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

решение АС Амурской области от 01.09.2015  
по делу № А04-3466/2015

о признании незаконным предписания
постановление Одиннадцатого ААС от 26.02.2015  
№ 11АП-1769/15

о признании незаконным распоряжения о проведении 
проверки

постановление Тринадцатого ААС от 24.10.2014  
№ 13АП-19618/14

о признании недействительным предписания
постановление Четвертого ААС от 24.09.2014  
№ 04АП-4214/14

о признании незаконными действий по проведению 
проверки и признании недействительными ее результатов

апелляционное определение СК по гражданским 
делам Хабаровского краевого суда от 12.09.2012  
по делу № 33-5251

Надзорный орган потребовал 
документы, которые не относятся  
к предмету проводимой проверки  
(п. 5 ч. 2 ст. 20, п. 3 ст. 15 Закона  
№ 294-ФЗ)

о признании незаконным предписания
постановление ФАС Уральского округа от 27.10.2010 
№ Ф09-8729/10-С1

об отказе в привлечении к административной 
ответственности

постановление АС Западно-Сибирского округа  
от 22.09.2015 № Ф04-23610/15

о признании незаконными действий по проведению 
проверки

постановление ФАС Северо-Западного округа  
от 07.04.2014 № Ф07-967/14

о признании недействительным предписания
постановление Тринадцатого ААС от 11.12.2014  
№ 13АП-23805/14

о признании незаконным и отмене постановления по делу 
об административном правонарушении

постановление Второго ААС от 24.06.2014  
№ 02АП-4257/14
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Превышены установленные законом 
сроки проведения проверки (п. 5 ч. 2 
ст. 20, п. 6 ст. 15 Закона № 294-ФЗ)

об отмене постановления по делу об административном 
правонарушении

постановление Первого ААС от 15.05.2014  
№ 01АП-1905/14

о признании недействительным предписания
постановление Восьмого ААС от 02.07.2014  
№ 08АП-4755/14

о признании недействительным приказа об отказе  
в предоставлении лицензии

определение Верховного Суда РФ от 07.11.2017  
№ 305-КГ17-16239,

об отказе в аннулировании выданного разрешения
постановление АС Уральского округа от 06.10.2015 
№ Ф09-7307/15

о признании незаконным бездействия в части 
непредставления акта проверки

постановление АС Северо-Западного округа  
от 13.04.2015 № Ф07-703/15

о признании недействительным бездействия, 
выразившегося в своевременном не направлении акта 
проверки

постановление ФАС Уральского округа от 14.04.2014 
№ Ф09-1923/14

Акт проверки не был вручен 
(либо отправлен с уведомлением 
о вручении) руководителю или 
представителю проверяемого лица 
(п. 6 ч. 2 ст. 20, ч. 4 ст. 16 Закона  
№ 294-ФЗ)

о признании незаконным решения об отказе в выдаче 
лицензии

постановление ФАС Восточно-Сибирского округа  
от 20.12.2013 № Ф02-5328/13

об отмене постановления по делу об административном 
правонарушении

постановление ФАС Волго-Вятского округа  
от 31.03.2014 № Ф01-564/14

о признании незаконным распоряжения о плановой 
проверке

постановление Шестого ААС от 22.07.2015  
№ 06АП-2543/15

о признании недействительным предписания
постановление ФАС Волго-Вятского округа  
от 27.01.2014 № Ф01-13116/13

Проведена плановая поверка,  
не включенная в ежегодный план 
проведения плановых проверок  
(п. 7 ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 9 Закона  
№ 294-ФЗ)

о признании недействительным предписания
постановление Четвертого ААС от 11.09.2014  
№ 04АП-4261/14

о признании недействительными результатов проверки  
и предписания

постановление АС Уральского округа от 10.09.2015 
№ Ф09-5997/15

о признании незаконным и отмене постановления  
о привлечении к административной ответственности

постановление ФАС Восточно-Сибирского округа  
от 06.12.2013 № Ф02-5921/13

В проверке принимал участие 
эксперт или экспертная организация, 
которые связаны с проверяемым 
лицом трудовыми или гражданско-
правовыми отношениями (п. 8 ч. 2 
ст. 20, ч. 6 ст. 12 Закона № 294-ФЗ)

о признании незаконным и отмене постановления  
о привлечении к административной ответственности

постановление ФАС Волго-Вятского округа  
от 21.02.2013 № Ф01-6829/12
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административная практика  ■  дело о защите прав
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Решение ВоРошилоВского Районного 
суда г. ВолгогРада от 19 апРеля 2017 
года остаВить без изменения, апел-
ляционную жалобу мдоу детский сад  
№ 229 – без удоВлетВоРения.

Решение: 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 229 обратилось 

в суд с иском, указывая на то, что 8 янва-
ря 2017 года в 10.00 часов сторож Р., нахо-
дясь на территории МДОУ д/с № 229 во 
время дежурства, поскользнулась на до-
рожке, упала и получила травмы, после 
чего была доставлена в городскую боль-
ницу. Приказом работодателя 9 января 
2017 года была создана комиссия по рас-
следованию несчастного случая. По ре-
зультатам расследования был составлен 
акт формы Н-1, где отражено, что причи-
ной увечья явилась неосторожность Р., 
нарушение трудовых обязанностей, не 
предусматривающих нахождение по-
следней в момент причинения травмы 
на территории детского учреждения вме-
сто нахождения внутри здания.

Р. в свою очередь, не согласившись с 
выводами комиссии, обратилась с жало-
бой в Государственную инспекцию труда 
по Волгоградской области. По результа-
там дополнительного расследования не-
счастного случая инспектором ГИТ был 
составлен акт, в котором отражено, что 
причиной несчастного случая явились: 
неудовлетворительная организация про-
изводства работ: не была организова-
на работа по очищению от снега и льда 
подходов к зданию, путей движения, до-
рожек, на территории детского сада, в 
нарушение п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», тем са-
мым в нарушение ст. 212 ТК РФ не обе-

На скользкой дорожке

Волгоградский детский сад № 229 обратился в суд с иском  
к Государственной инспекции труда в Волгоградской области о признании 
заключения государственного инспектора по несчастному случаю  
и предписания незаконными.

спечены безопасные условия труда для 
дежурного персонала (сторожей), что 
в результате привело к падению сто-
рожа на скользкой поверхности (при-
легающей дороге к зданию детского  
сада).

По результатам проведенной допол-
нительной проверки, оформленной ак-
том, выдано предписание от 9 марта 
2017 года.

Административный истец полагал ука-
занный акт необоснованным в связи с 
тем, что государственным инспектором 
по труду неверно трактуются положения 
п. 3.19 СанПин 2.4.1.3049-13, так как ука-
занные требования относятся к соблю-
дению санитарно-эпидемиологических 
требований к дошкольному учрежде-
нию и подразумевают безопасность де-
тей и их родителей. Кроме того, требо-
вания носят временной характер, с ука-
занием на очистку территории детско-
го учреждения по мере необходимости, 
а следовательно, не предусматривают 
постоянную, без необходимости, очист-
ку в нерабочие, праздничные дни, в от-
сутствие детей и их родителей. Более то-
го, госинспектором не было учтено, что 
нахождение Р. на территории детского 
сада в 10.00 часов 8 января 2017 года яви-
лось необоснованным, так как она долж-
на обходить прилегающую территорию 
в строго определенное время, а в указан-
ное время вышла на территорию по соб-
ственной инициативе. Кроме того, госин-
спектор не учел того, что Р. длительный 
период времени страдает заболеванием 
суставов и ей дважды была сделана опе-
рация на ногах, и указанную информа-

цию она скрыла от работодателя, т.е. со-
стояние здоровья работника способство-
вало получению травмы, степень вины 
работника не была учтена. Указал, что 
государственным инспектором труда 
необоснованно вменена обязанность по 
обеспечению спецодеждой. Указал, что 
акт о несчастном случае станет основа-
нием для проведения выплат из Фонда 
социального страхования, что приведет 
к установлению Р. необоснованных пла-
тежей из фонда в счет возмещения вре-
да здоровью.

В связи с чем просил признать неза-
конным заключение государственного 
инспектора по расследованию несчаст-
ного случая с Р. и предписания от 9 мар-
та 2017 года.

Судом постановлено указанное вы-
ше решение.

В апелляционной жалобе в судебную 
коллегию МДОУ д/с № 229 оспаривает за-
конность и обоснованность решения суда 
первой инстанции, просит его отменить и 
принять новый судебный акт об удовлет-
ворении заявленных требований. В обо-
снование жалобы ссылается на наруше-
ние судом норм материального права, не-
правильное определение обстоятельств, 
имеющих значение для дела.

Проверив законность и обоснованность 
решения суда первой инстанции, прове-
рив материалы дела, судебная коллегия 
оснований для отмены решения суда не 
усмотрела.

Доводы административного истца в 
жалобе о необоснованном применении 
к возникшим правоотношениям Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 ввиду того, что требова-
ния санитарных правил подразумевают 
только безопасность детей и родителей, 
не являются состоятельными, посколь-
ку указанные санитарные правила уста-
навливают требования в целом по содер-
жанию территории.

Оценивая доводы административно-
го истца относительно необоснованно-
сти указания в предписании о необхо-
димости обеспечения сторожа специаль-
ной одеждой и обувью, суд обоснованно 
признал их несостоятельными.

административная практика  ■  дело по статье 212 тк рф
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Согласно акту проверки выявле-
ны массовые нарушения обя-
зательных требований норм и 

правил пожарной безопасности в поме-
щении Дома культуры.

Система автоматической пожарной 
сигнализации не соответствует требова-
ниям норм и правил пожарной безопас-
ности и находится в нерабочем состоя-
нии (п.п. 3, 34, 98 ППБ 01-03, НПБ 88-2001, 
НПБ 110-03). Здание не оборудовано си-
стемой оповещения и управления эваку-
ацией людей при пожаре (п. 3.34 ППБ 01-
03, НПБ 104-03). Отделка, облицовка стен, 
полы на путях эвакуации и в зрительном 
зале выполнены из горючих материалов 
(п.п. 3,53 ППБ 01-03, п. 6.25 СНиП 21-01-97). 
Электрооборудование эксплуатируется 
с нарушениями требований ПУЭ (п. 3,57 
ППБ 01-03). В электрощитах применяют-
ся некалиброванные плавкие вставки 

Дом культуры  
опасен для людей
В результате проверки, проведенной государственным инспектором  
по пожарному надзору, соблюдения обязательных требований норм  
и правил пожарной безопасности в помещении Дома культуры «Стрела» 
были выявлены нарушения требований Федерального закона №69-ФЗ  
от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», правил пожарной безопасности 
(ППб 01-03), утвержденных приказом МчС РФ от 18.06.2003 №313, 
требований строительных норм и правил (СНиП 21-01-97, НПб 88-2001,  
НПб 110-03, ПУЭ, ПТЭЭП).

«жучки» (п. 60 ППБ 01-03). Обслуживаю-
щий персонал не проходит обучение ме-
рам пожарной безопасности. Не вывеше-
ны на видных местах инструкции, опре-
деляющие действия персонала по обе-
спечению пожарной безопасности и бы-
строй эвакуации людей (п. 16 ППБ 01-03). 
Отсутствует приказ о назначении ответ-
ственных за соблюдение пожарной безо-
пасности (п. 8 ППБ 01-03). Не соответству-
ют требованиям ГОСТ 12.2.143-2002 пожар-
ные планы эвакуации людей при пожаре  
(п. 16 ППБ 01-03). Не обеспечен требуе-
мый предел огнестойкости несущих де-

ревянных конструкций чердачного поме-
щения путем обработки (пропитки) огне-
защитным составом (п. 36 ППБ 01-03). Не 
проведен комплекс мероприятий по ис-
пытанию на пригодность к использова-
нию наружных металлических пожар-
ных лестниц на крыше здания (п. 41 ППБ 
01-03, п. 3.4 НПБ 245-2001). Установлены 
глухие решетки на окнах и приямках у 
окон подвалов (п. 40 ППБ 01-03). Шкафы 
пожарных кранов, установленные на се-
тях внутреннего хозяйственного питьево-
го водопровода, не соответствуют ГОСТ 
Р.51844-2009 и выполнены из сгораемых 
материалов (п. 3 ППБ 01-03) и т.д.

Суд, рассмотрев материалы дела, вы-
слушав лиц, участвующих в деле, устано-
вил следующее. Органом государствен-
ного пожарного надзора выявлены нару-
шения обязательных требований норм и 
правил пожарной безопасности в поме-
щении Дома культуры. У суда нет осно-
ваний не доверять указанному проверя-
ющим органом в акте проверки перечню 
нарушений. Акт проверки является до-
пустимым и достаточным доказатель-
ством по данному делу об администра-
тивном правонарушении. Нарушений 
процессуальных требований должност-
ными лицами органа государственного 
контроля при составлении протокола об 
административном правонарушении су-
дом не установлено.

Суд, рассмотрев материалы дела, счи-
тает, что в действиях юридического ли-
ца имеются признаки административно-
го правонарушения, предусмотренного  
ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ. При назначении на-
казания суд учитывает обстоятельства 
дела, тяжесть содеянного.

Суд считает, что выявленные органом 
пожарного контроля нарушения норм и 
правил пожарной безопасности являются 
существенными, ставят под угрозу жизнь 
и здоровье посетителей и обслуживаю-
щий персонал Дома культуры.

Выявленные органом пожарного контроля нарушения 
норм и правил пожарной безопасности являются 
существенными, ставят под угрозу жизнь и здоровье 
посетителей и обслуживающий персонал Дома 
культуры

пРизнать собстВенника дома культу-
Ры «стРела» ВиноВным В соВеРшении 
администРатиВного пРаВонаРушения 
и назначить наказание – администРа-
тиВное пРиостаноВление деятельно-
сти на сРок 20 суток для устРанения 
наРушений пРаВил пожаРной безо-
пасности.

Решение: 

Суд, рассмотрев материалы дела, считает, 
что в действиях юридического лица имеются 
признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ
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Электромонтер Т. обратился в суд 
с иском к ООО «Нижнетагиль-
ская птицефабрика», в обосно-

вание которого указал, что с ним прои-
зошел несчастный случай на производ-
стве при осуществлении трудовых обя-
занностей, в результате которого ис-
тец получил тяжелую производствен-
ную травму.

Как следует из акта о несчастном случае 
на производстве, утвержденного 22.07.2014 
директором ответчика, 06.07.2014 в 9 ча-
сов 50 минут с истцом в рабочее время, 
при выполнении трудовых обязанностей, 
обусловленных трудовым договором, 
произошел несчастный случай при сле-
дующих обстоятельствах: электромон-
теры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Т. и другие по заданию 
инженера-электрика должны были произ-
вести замену электродвигателя вентиля-
тора. Для этого Т. и другие сняли защит-
ную сетку, заменили нерабочий электро-
двигатель на рабочий. Далее Т. пошел в 
щитовую и включил вентилятор. Когда 
Т. возвратился к вентилятору, сетка бы-
ла прислонена к вентилятору. Далее Т. 
приступил к установке защитной сетки 
на работающий вентилятор. В этот мо-
мент лопасть работающего вентилято-
ра зацепила за сетку, сетку дернуло, и 
правая рука Т. попала под работающие 
лопасти вентилятора. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории предприятия в рабочее время 
при выполнении работником по зада-
нию представителя работодателя сво-
их служебных обязанностей, обуслов-
ленных трудовым договором.

Согласно п. 9 акта о несчастном слу-
чае на производстве, основной причиной 
несчастного случая явилась неудовлет-
ворительная организация производства 
работ, выразившаяся:

■ в неоформлении распоряжения на 
работу в электроустановках производи-
телям работ, чем нарушен п. 2.3.2 ПОТ 
РМ 016-2013 «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок»;

Судебная коллегия 
поддержала электромонтера
Пригородный районный суд Свердловской области вынес решение в пользу 
электромонтера о компенсации морального вреда, причиненного в связи с 
несчастным случаем на производстве, но «Нижнетагильская птицефабрика» 
не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу в судебную 
коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда. 

■ в непроведении целевого инструк-
тажа, предусматривающего указания по 
безопасному выполнению конкретной 
работы, чем нарушен п. 2.7.7 ПОТ РМ 
016-2013, п. 3.11 должностной инструк-
ции инженера-электрика;

■ в несоблюдении норм охраны тру-
да при эксплуатации оборудования, про-
ведении самостоятельного включения 
электроустановки до полного заверше-
ния работ, в результате чего стало воз-
можным попадание руки в работающий 
вентилятор, чем нарушен п. 3.2, п. 3.1 
Инструкции по охране труда для элек-
тромонтеров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования № 73, п. 2.12.1 
ПОТ РМ 016-2013;

■ в необеспечении безопасных усло-
вий труда и невыполнении норм охра-
ны труда;

■ в необеспечении контроля со сторо-
ны руководства за соблюдением работ-
никами правил и инструкций по охране 
труда и безопасных приемов труда.

Лицами, допустившими нарушение 
требований охраны труда, признаны 
инженер-электрик и директор ООО «Ниж-
нетагильская птицефабрика» (п. 10 акта 
о несчастном случае на производстве). 
Вина работника не установлена. Состо-
яние алкогольного опьянения у истца 
не установлено.

Таким образом, в ходе рассмотрения 
дела установлено, что несчастный слу-
чай с Т. произошел по вине работода-
теля в связи с нарушением работода-
телем требований по охране труда, не 
обеспечившего безопасных условий 
труда истца.

Акт в установленном законом поряд-
ке ответчиком не оспаривался, доказа-
тельств, опровергающих указанные в 
акте обстоятельства, ответчиком суду 
не представлено.

Как следует из представленных ме-
дицинских документов, выписных эпи-
кризов, в связи с полученной производ-
ственной травмой истец в течение дли-
тельного периода времени находился на 

стационарном и амбулаторном лечении 
в различных медицинских учреждениях 
г. Нижнего Тагила и Екатеринбурга, пе-
ренес 8 хирургических операций, до на-
стоящего времени истец проходит лече-
ние, в том числе оперативное.

Доводы ответчика о наличии в дей-
ствиях Т. грубой неосторожности пра-
вомерно отклонены судом, поскольку 
в акте формы Н-1, составленном ответ-
чиком, отсутствует указание на вину 
Т. (0% вины). 

На основании изложенного Т. просил 
взыскать с ответчика в счет компенса-
ции морального вреда, причиненного 
трудовым увечьем, денежную сумму в 
размере 300 000 руб.

Суд взыскал с ООО «Нижнетагильская 
птицефабрика» в пользу Т. компенсацию 
морального вреда в размере 200 000 руб-
лей. В удовлетворении остальной части 
иска отказал.

Из материалов дела и содержания ре-
шения видно, что судом дана надлежа-
щая правовая оценка по правилам ст. 
67 ГПК РФ.

Нарушений норм процессуального 
права, являющихся в соответствии с  
ч. 4 ст. 330 ГПК РФ безусловным основа-
нием для отмены решения суда первой 
инстанции, судом не допущено.

Решение пРигоРодного Районного су-
да сВеРдлоВской области от 16 аВгу-
ста 2017 года остаВить без изменения, 
апелляционную жалобу отВетчика 
ооо «нижнетагильская птицефабРи-
ка» – без удоВлетВоРения.

Решение: 
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние

ооо «бюро Химического 
Проектирования»

620043  
г. Екатеринбург,  
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
E-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации  
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора,  
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы  
для получения разрешения на строительство. Выполнение 
функций технического заказчика при строительстве 
проектируемых объектов

«урАЛЬсКиЙ ЦенТр 
АТТесТАЦии»

620041 
г. Екатеринбург,  
ул. Основинская, 7

Тел.  (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru, 
www.uca-ndt.ru

– Профессиональное обучение и повышение квалификации  
в области неразрушающего контроля (НК) и сварки;
– Аттестация специалистов НК для объектов Ростехнадзора,
Госатомнадзора, Росстандарта, в том числе в производственном 
секторе «Железнодорожный транспорт»;
– Аттестация персонала испытательных лабораторий;
– Аттестация лабораторий НК;
– Аттестация сварщиков в системе Госатомнадзора

Ано ДПо «уЦ 
запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, 
ул.Административная, 
1

Тел./факс: 
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим.  
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности  
на производстве

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.

ооо «Эталон»

167005, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-кт,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э12)

Ре
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а

бизнес-предложение
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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: eec_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 
электроэнергетики, 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)

По данным Минтруда, в 2017 
году сохранялась устойчивая 
тенденция к снижению уров-

ня производственного травматизма. Ко-
личество несчастных случаев с тяжелы-
ми последствиями снизилось на 5% за 
9 месяцев 2017 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года.

В России проводятся различные про-
граммы по улучшению условий труда, 
в рамках которых осуществляется про-
паганда важности охраны труда среди 
широких слоев населения и самих ра-
ботников, непрерывная подготовка ра-

Кофемашина – в подарок
Более 100 специалистов по охране труда поборются за звание лучших

В России проходит конкурс лучших практик по охране труда «Мы защищаем 
профессионалов». Подать работу на конкурс можно до 31 октября 2018 года.

ботников служб охраны труда на осно-
ве современных технологий. 

Второй год при поддержке Министер-
ства труда и Ассоциации ЭТАЛОН про-
ходит конкурс «Мы защищаем профес-
сионалов» для специалистов по охране 
труда. Задачами конкурса являются из-
учение и популяризация лучшего опы-
та работы в области обеспечения охра-
ны труда, повышение заинтересованно-
сти работодателей в создании безопас-
ных условий труда работников, усиле-
ние внимания к вопросам охраны тру-
да в организациях.

Работникам служб охраны труда пред-
лагается представить проекты по теме 
«Развитие культуры охраны труда на 
предприятии» и рассказать о том, как 
они защищают здоровье сотрудников 
на промышленных предприятиях. На се-
годняшний день на конкурс поступило 
более 130 заявок от служб охраны тру-
да предприятий со всей России.  Это на 
20% больше, чем в прошлом году.

«Мы видим, насколько много в России 
профессиональных и талантливых специ-
алистов по охране труда. Большое количе-
ство проектов, которыми они делятся, на-
правлены на повышение осознанности и 
обучение персонала. Благодаря этому без-
опасное поведение становится новой при-
вычкой. Наша задача – помочь таким про-
ектам получить известность и стать трен-
дом в профессиональном сообществе и раз-
виваться дальше, через обмен опытом и ре-
пликацию на других производствах», – от-
мечает Леонид Жукотский, руководитель 
бизнес-группы «Безопасность и графика» 
компании «3M» в регионе Россия и СНГ.

Победители конкурса будут опреде-
лены в ноябре 2018 года. Конкурсанты, 
занявшие первое, второе или третье ме-
ста, получат кубки лучших команд по 
охране труда, кофемашину и запас ко-
фе. Жюри также отметит дополнитель-
ными призами авторов шести работ, ко-
торые будут демонстрировать развитие 
культуры охраны труда в различных об-
ластях промышленности. тн
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